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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1  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); 

  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 14 июня 2013 г. N 

462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" (с изменениями и дополнениями от 

14.12.2017 г.); 

  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 июля 2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

http://www.nnovcons.ru/
mailto:nngk@mail.ru
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организации» (с изменениями и дополнениями от 20 октября 2015 г.).  
 

 

 

 

 

1.2 Цель (миссия) консерватории 

 

– Следование стратегическим приоритетам государственных интересов 

Российской Федерации в целях сохранения и развития образования, культуры 

и общегражданских ценностей.  

– Подготовка высококвалифицированного и конкурентоспособного 

специалиста в условиях динамично меняющегося рынка труда.  

– Сохранение и приумножение лучших традиций отечественного 

музыкального образования.  

– Выполнение творческих и научных инновационных проектов, 

направленных на создание и развитие культуры страны.  

– Развитие и укрепление международного авторитета и «экспортного 

потенциала» российского образования в области искусства и культуры.  

– Внедрение результатов творческих и научных разработок в 

образовательный процесс.  

– Обеспечение творческих и образовательных потребностей личности, 

общества и государства в сфере культуры и искусства.  

– Подготовка творческих и научных кадров для сферы культуры по 

направлениям подготовки и специальностям.  

– Предоставление профессиональной подготовки на высоком уровне в 

области музыки. 

– Повышение роли творческого образования в современном обществе, 

престижности профессии музыканта. 

– Обеспечение кадрами отрасли культуры и искусства в интересах 

современного общества. 

– Развитие музыкальной культуры, сохранение интеллектуального 

потенциала страны  

– Воспитание музыкантов на основе высокой духовности и лучших 

традиций отечественной и зарубежной культуры.  

 

 

1.3  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 
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принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Общее собрание (конференция) профессорско-преподавательского 

состава, 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; 

 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. 
 

1.4  Ученый совет 
 

В 2018 году произошли изменения в составе Ученого совета: в связи со 

смертью выведен из состава совета профессор Седов А.М. По результатам 

голосования общего собрания (конференции) коллектива консерватории от 

20 февраля 2018 г. в состав Ученого совета были избраны: проректор по 

воспитательной работе и развитию М.Ю. Одиноков, заведующий кафедрой 

специального фортепиано Е.С. Брахман, декан факультета дополнительного 

образования и повышения квалификации О.А. Воробьева.  

С 15 декабря 2017 года пост Председателя Ученого совета занимает 

Ю.Е. Гуревич в связи с назначением на должность и.о. ректора 

консерватории. На Ученом совете было принято Положение «О процедуре 

проведения выборов ректора Консерватории», избрана Комиссия по выборам 

ректора (протокол №7 от 13.03.2018). На общем собрании (конференции) 

коллектива 22 июня 2018 года Ю.Е. Гуревич избран ректором консерватории. 

Э.Б. Фертельмейстер был избран на должность Президента консерватории 

(протокол №5 от 28.12.2017) и, в соответствии с Уставом, вошел в состав 

Ученого совета. В настоящий момент численный состав Ученого совета 

составляет 35 человек. 

В 2018 году состоялось десять заседаний Ученого совета, в феврале 2018 

года было проведено внеплановое заседание (протокол №6 от 20.02.2018).   

В центре внимания совета находились вопросы, связанные с учебной 

деятельностью консерватории, заслушивались отчеты декана, руководителей 

кафедр и творческих коллективов. Серьезно обсуждались отчеты о 

результатах межсессионных аттестаций (протоколы №9 от 22.05.2018, №8 от 

10.04.2018), которые отражают важные тенденции по успеваемости и 

посещаемости занятий студентами. 

Особое место заняли вопросы, связанные с подготовкой к 

государственной аккредитации вуза: утверждались обновленные основные 

профессиональные образовательные программы, УМК, учебные планы, 

фонды оценочных средств, программы всех видов практик и графики 
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учебного процесса (протоколы №1 от 29.08.2017, №1 от 28.08.2018). На 

заседаниях утверждались программы итоговой государственной аттестации и 

темы выпускных квалификационных работ студентов, диссертаций 

аспирантов и соискателей (протокол №2 от 16.10.2018). Значительное 

внимание было уделено вопросам по наполнению электронной 

информационно-образовательной среды, которая является важной частью 

организации учебного процесса и неотъемлемой составляющей успешного 

прохождения аккредитации (протокол №8 от 10.04.2018). 

Ученый совет обсуждал итоги приемных экзаменов, выделяя проблемы 

и сложности, связанные с сокращением плана приема на бюджетные места 

(протокол №1 от 28.08.2018).  В связи с этим, обсуждался комплекс мер, 

направленных на привлечение абитуриентов в Нижегородскую 

консерваторию. Особую роль в этом призвана сыграть Всероссийская 

олимпиада учащихся музыкальных училищ, прошедшая в 2018 году по пяти 

специальностям («теория и история музыки», «хоровое дирижирование», 

«струнные инструменты», «инструменты народного оркестра», «музыкальная 

педагогика») (протокол №7 от 13.03.18). Совет счел целесообразным 

дальнейшее проведение Всероссийской олимпиады.  

На заседаниях совета обсуждалась работа библиотеки, фонотеки, 

кабинета ТСО, а также возможность более эффективного использования в 

учебном процессе ресурсов электронных библиотек, компьютерных 

технологий и дистанционного обучения (протоколы №3 от 13.11.2018, № 4 от 

11.12.2018); отмечалась результативная работа важных структурных 

подразделений – издательского, учебного отделов и отдела по содействию 

трудоустройства (протоколы №11 от 26.06.2018, №7 от 13.03.2018), 

концертного отдела (протокол №10 от 14.06.2018). 

Обсуждались вопросы дальнейшего профессионального роста 

педагогического коллектива. На заседаниях совета в текущем году были 

представлены к ученому звания профессора – Дудоладова Л.Б., Матвеева 

Н.А. (протокол №10 от 14.06.2018), доцента – Гринес Н.В. (протокол №10 от 

14.06.2018). 

Значительное внимание было уделено подготовке и проведению 

масштабных мероприятий международного и российского уровня (протоколы 

№7 от 13.03.2018, №2 от 16.10.2018). Было отмечено успешное 

осуществление таких проектов, как Всероссийский фестиваль «Аркадий 

Нестеров и нижегородская композиторская школа (к 100-летию А.А. 

Нестерова)», международная научная конференция «Диалектика 

классического и современного в музыке: векторы актуального исследования. 

К юбилею доктора искусствоведения, профессора Т.Н. Левой», 

нижегородские педагогические ассамблеи «Совершенствование 

профессиональной подготовки музыканта», международная научно-

методическая конференция «Музыкальное образование и наука», XI 

межрегиональный открытый смотр-конкурс студенческих оркестров 

народных инструментов ССУЗов искусств, областной конкурс юных 

пианистов Нижегородской области «Зимняя радуга», участие в 

международном фестивале «Другая музыка. Арво Пярт». Все проведенные 

мероприятия широко освещались в СМИ, получили широкий общественный 
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резонанс в стране и за ее пределами.  

Совет всячески поддерживал научную и творческую работу студентов, 

аспирантов, педагогов. Были выдвинуты кандидатуры студентов и 

аспирантов на соискание именных стипендий Президента РФ, Правительства 

РФ, им. академика Г.А. Разуваева (протокол №9 от 22.05.2018). 

Были приняты локальные акты по разным видам деятельности 

консерватории: 

 Положение «Об основании и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг» (протокол №6 от 20.02.2018); 

 Положение о библиотеке ННГК (протокол №6 от 20.02.2018); 

 Положение «О зачете результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» (протокол №6 от 20.02.2018); 

 Положение о секторе практики (протокол №6 от 20.02.2018); 

 Положение о хозяйственной части (протокол №6 от 20.02.2018); 

 Положение «О порядке освоения факультативных и элективных 

дисциплин в Консерватории для обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и по программам подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке Консерватории» 

(протокол №6 от 20.02.2018); 

 Положение «О подготовке кадров высшей квалификации в 

ассистентуре-стажировке Консерватории» (протокол №6 от 20.02.2018); 

 Положение «О порядке разработки и утверждения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке Консерватории» 

(протокол №6 от 20.02.2018); 

 Положение «О творческом руководителе ассистента-стажера» 

(протокол №6 от 20.02.2018); 

 Положение «Об организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ННГК» (протокол №6 от 20.02.2018); 

 Положение «О процедуре проведения выборов ректора 

консерватории» (протокол №7 от 13.03.2018); 

 Положение «О порядке определения объема, содержания и 

реализации дисциплин по философии, иностранному языку, истории и 

безопасности жизнедеятельности» (протокол №7 от 13.03.2018); 

 Положение «О проведении внутренней независимой оценки 

качества образования Консерватории» (протокол №7 от 13.03.2018); 

 Положение о творческой монографии (протокол №8 от 10.04.2018); 

 Положение о докторантуре (протокол №10 от 14.06.2018); 

 Положение «Об установлении размера платы за жилое помещение 

(наем) и коммунальные услуги в общежитии» (протокол №1 от 28.08.2018); 

 Положение «О назначении и выплате стипендий и материальной 

поддержки студентам, аспирантам и ассистентам-стажерам Консерватории» 

(протокол №4 от 11.12.2018). 
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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 №9 от 

22.05.2018). 

Ученый совет стабильно и плодотворно работал в 2018 году. 
 

 

 

 

1.4.1 Руководство 
 

 Ректор 

 Президент 

 Проректор по учебной работе 

 Проректор по научной работе 

 Проректор по воспитательной работе и развитию 

 Проректор по экономике и организационно-

правовой деятельности 

 Проректор по административно-хозяйственной части 

 

1.4.2 Кафедры, секции, творческие коллективы 
 

 Кафедра специального фортепиано 

 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 

 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 
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 Секция органа и клавесина 

 Секция физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

 Симфонический оркестр 

 Производственный оркестр 

 Оркестр баянов и аккордеонов 

 Оркестр русских народных инструментов 

 Хор смешанный 

 Хор женский 

 

Факультет дополнительного образования и повышения квалификации 
 

1.4.3 Подразделения 
 

 Ректорат 

 Юридическая служба 

 Служба договоров и торгов 

 Отдел кадров 

 Учебный отдел 

 Деканат 

 Отдел информационных технологий 

 Издательский отдел 

 Концертный отдел 

 Научно-методический центр 

 Международный отдел 

 Бухгалтерия 

 Административно- хозяйственная часть 

 Отдел технических средств обучения 

 Библиотека 

 Мастерская по настройке музыкальных инструментов 

 Отдел ГО и ЧС 

 Производственный персонал консерватории 

 Производственный персонал общежития 

 Учебно-вспомогательный персонал 

 

1.5 Планируемые результаты деятельности, определенные 

программой развития вуза 

 

Программа развития Консерватории определяет решение следующих 

стратегически важных направлений: 

 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 
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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, концертных программ, расширение слушательской аудитории 

путем разнообразия форм и жанров. 

 Формирование связей с регионами по вопросам непрерывного 

музыкального образования: 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. 

 Поддержка выпускников консерватории и их 

конкурентоспособности 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- 
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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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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

 

В 2018 году образовательная деятельность в Нижегородской 

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

направлениям подготовки (специальностям): 

1. Бакалавриат 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

(«Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в средствах 

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

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство («Фортепиано» 

(очно)); 

53.03.05 Дирижирование («Дирижирование академическим хором» 
(очно)); 

53.03.04 Искусство народного пения («Сольное народное пение» (очно)). 

2. Специалитет 

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); 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация №1 

«Искусство оперного пения» (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); 

53.05.06 Композиция (очно); 

53.05.05 Музыковедение (очно); 
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (очно); 

52.05.01 Актерское искусство, специализация №2 «Артист музыкального 

театра» (очно). 

3. Магистратура 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (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 
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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 баяне (очно); 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 

видам): сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах 

(очно); 

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (под видам): 

академическое 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); 

 

Реализация образовательного процесса по всем специальностям и 

направлениям подготовки осуществляется 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. В Консерватории накоплен значительный опыт, 

сформировано видение каждой основной профессиональной 

образовательной программы, позволяющее выстроить план подготовки 

выпускников в соответствии с образовательным стандартом и ориентиром на 

дальнейшую работу в соответствующей сфере. Введение ФГОС и вместе с 

ним компетентностного подхода в организации обучения обеспечивает 

освоение не отдельных друг от друга знаний и умений, а комплексной 

процедуры, где каждому из направлений соответствует совокупность 

образовательных компонентов. Компетентностный подход акцентирует 

внимание на высоких образовательных результатах подготовки, 

обучающихся к видам (типам) профессиональной деятельности. При этом 

под результатом понимается не усвоенная информация, не знаниевый 

компонент, а способность и готовность выпускника действовать в различных 

условиях, управлять рисками, при этом адекватно используя полученные 

профессиональные знания и умения. Учебный процесс организован в очной 

форме обучения. Сроки полностью соответствуют требованиям ФГОС ВО: 
 
Для специалитета (кроме специальности 52.05.01«Актерское 

 

- 5 лет; 
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искусство») 

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. 

 

Рабочие учебные планы спроектированы в соответствии с требованиями 

действующих образовательных стандартов 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 («Информационные технологии в 

профессиональной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»). 

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 ННГК 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 2018 

году состоялся шестьдесят восьмой выпуск молодых специалистов. 

Председателями государственных экзаменационных комиссий 

Министерством культуры РФ были утверждены видные деятели в области 

музыкального искусства. 

При организации учебного процесса применяются современные 

информационные образовательные технологии. В соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования реализация образовательного процесса в 

Консерватории осуществляется с применением электронной 

информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС), которая 

функционирует и развивается в соответствии с Положением об ЭИОС 

Консерватории. 

Обучающимся обеспечен индивидуальный неограниченный 

единовременный доступ к ЭИОС (в том числе электронным 

информационным ресурсам библиотеки, электронным библиотечным 

системам, современным базам данных, информационным справочным и 
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поисковым системам, учебно-методической документации и электронной 

системе для ведения портфолио): 

База электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) дисциплин 

и портфолио http://edu.nnovcons.ru; 

Электронная библиотека Консерватории, обеспечивающая 

авторизованный доступ к полнотекстовым документам 

http://opac.nnovcons.ru:81; 

Электронный каталог библиотеки Консерватории 

http://opac.nnovcons.ru; Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека ONLINE», режим доступа http://biblioclub.ru; 

Национальная электронная библиотека, обеспечивающая доступ 

пользователям ЭИОС (в том числе авторизованный к полнотекстовым 

документам) к информационным ресурсам http://нэб.рф. 

Электронная библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф 

Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru 
В этих ЭБС доступна литература по искусству, музыке, нотные тексты. 

Обеспечен доступ к сети Интернет по беспроводной сети WiFi в большей 

части помещений учебного корпуса (обучающиеся в любое время могут 

подключаться к сети Интернет, используя свои мобильные устройства). 

Каждый преподаватель и обучающийся имеет персонализированный 

доступ к порталу http://edu.nnovcons.ru/ Права доступа пользователю к тому 

или иному элементу (его части) ЭИОС определяются уровнем закрытости 

информации и уровнем доступа пользователя, которые задаются на этапах 

разработки или подключения пользователя к ЭИОС, исходя из статуса 

пользователя и занимаемой должности (администратор, сотрудник, студент и 

т.п.). Так, доступ к персонифицированной части ЭИОС предоставляется 

через личный кабинет сотрудникам и обучающимся вуза, прошедшим 

регистрацию на портале и включенным в единую базу данных 

пользователей. 

 

Информационно-аналитическая справка 

о качестве подготовки абитуриентов в 2018 году 

по программам высшего образования в разрезе профилей 

 

В период приемной кампании 2018 года общее количество заявлений от 

абитуриентов по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры и ассистентуры-стажировки на обучение за счет бюджетных 

ассигнований составило 264 заявления, на места с полным возмещением 

затрат – 247 заявлений. 

По сравнению с приемной кампанией 2017 года количество поданных 

заявлений возросло на 15,7% по бюджетным местам и на 35% на места с 

полным возмещением затрат. 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2CYX7YqyuHgLx9ffC7pF2nFg&amp;l=aHR0cDovL2VkdS5ubm92Y29ucy5ydS8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2CnBq83tUkF95H2jXMvECxVA&amp;l=aHR0cDovL29wYWMubm5vdmNvbnMucnU6ODEv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2CvbPTHiqZAbD_tRngeaurRA&amp;l=aHR0cDovL29wYWMubm5vdmNvbnMucnUv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2CwCOsJFwYfHXGoGqMd0ihVg&amp;l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2CHZvS0VK7UHYpy7QsIiqSyA&amp;l=aHR0cDovL3huLS05MGF4MmMueG4tLXAxYWkv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2CoyByui8-Opz7chM4X8iQpw&amp;l=aHR0cDovL2UubGFuYm9vay5jb20v
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2C3ozBPtv0d02m94raVKkaKg&amp;l=aHR0cDovL3dpbmRvdy5lZHUucnUv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2C3ozBPtv0d02m94raVKkaKg&amp;l=aHR0cDovL3dpbmRvdy5lZHUucnUv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2CNRalOrvMucGVw8ibh05rGQ&amp;l=aHR0cDovL3huLS04MGFidWNqaWliaHY5YS54bi0tcDFhaS8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2CNRalOrvMucGVw8ibh05rGQ&amp;l=aHR0cDovL3huLS04MGFidWNqaWliaHY5YS54bi0tcDFhaS8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2CWhIkR9TSFlMckZIh-DkaWg&amp;l=aHR0cDovL2VkdS5ydS8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2CWhIkR9TSFlMckZIh-DkaWg&amp;l=aHR0cDovL2VkdS5ydS8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2CWhIkR9TSFlMckZIh-DkaWg&amp;l=aHR0cDovL2VkdS5ydS8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2CVRVv8ymEPcl0zodunIkDsg&amp;l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYXdheS5waHA_dG89aHR0cCUzQSUyRiUyRmVkdS5ubm92Y29ucy5ydSUyRiZwb3N0PS04MzE1MzQ1M181NTcmY2Nfa2V5PQ
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Соотношение количества поданных заявлений и поступивших приведено 

в следующей таблице (с разбивкой по специальностям и направлениям 

подготовки с учетом форм обучения, профилей и специализаций): 

 
Наименование специальности Подано заявлений Зачислено 

Бюджет Платно Бюджет Платно 

Специалитет     

53.05.04 «Музыкально-

театральное искусство» 

35 33 8 9 

52.05.01 «Актерское 

искусство» 

24 24 6 - 

53.05.03 «Музыкальная 

звукорежиссура» 

12 11 6 1 

53.05.06 «Композиция» 5 3 1 1 

53.05.05 «Музыковедение» 17 9 5 - 

53.05.01 «Искусство 

концертного 

исполнительства» (по видам 

инструментов) 

91 53 45 11 

53.05.02 «Художественное 

руководство оперно-

симфоническим оркестром и 

академическим хором» 

10 6 2 - 

Бакалавриат     

53.03.06 «Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство», в т.ч. 

37 29 11 1 

«Музыкальная педагогика» 26 19 7 1 

«Музыкальная журналистика 

и редакторская деятельность в 

средствах массовой 

информации» 

11 10 4 - 

53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство» 

- 3 - 3 

53.03.05 «Дирижирование» 19 - 8 - 

53.03.04 «Искусство 5 5 2 1 

228 
183 

264 247 

0

100

200

300

Бюджет Платно 

Количество поданных 
заявлений 

2017 2018
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народного пения» 

Магистратура     

53.04.06 «Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство»  

16 40 7 30 

Аспирантура     

50.06.01 «Искусствоведение» 1 8 1 6 

Ассистентура-стажировка     

53.09.01 «Искусство 

музыкально-

инструментального 

исполнительства» 

15 13 8 13 

53.09.02 «Искусство 

вокального исполнительства» 

4 7 1 7 

53.09.04 «Мастерство 

музыкальной 

звукорежиссуры» 

1 - 1 - 

53.09.05 «Искусство 

дирижирования» 

2 3 1 3 

 

В 2018 году конкурс на бюджетные места по программам специалитета, 

бакалавриата и магистратуры составил 3,3 человека на место. Конкурс на 

места с полным возмещением затрат составил 2,9 человека на место. 

В 2018 году наиболее высокий конкурс на бюджетные места был по 

специальностям 53.05.02 «Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором», 53.05.06 «Композиция» 

и 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»: 5, 5 и 4,4 человека на место 

соответственно.  

Конкурс по программам подготовки (на бюджетные места) кадров 

высшей квалификации составил 2 человека на место (по сравнению с 2017 

годом показатель возрос на 33,33%). Наибольшее количество заявлений было 

подано по специальности 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства», 

конкурс составил 4 человека на место. 

Специфика конкурсной ситуации отражена в следующей таблице: 

 
Наименование специальности Конкурс (чел/место) 

бюджет платно 

53.05.04 «Музыкально-театральное 

искусство» 

4,4 2,3 

52.05.01 «Актерское искусство» 4 6 

53.05.03 «Музыкальная звукорежиссура» 2 3,7 

53.05.06 «Композиция» 5 1 

53.05.05 «Музыковедение» 3,4 4,5 

53.05.01 «Искусство концертного 

исполнительства» (по видам инструментов) 

2 2,5 

53.05.02 «Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором» 

5 1 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» 

3,4 7 
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53.03.02 «Музыкально-инструментальное 

искусство» 

- 0,8 

53.03.05 «Дирижирование» 2,4 - 

53.03.04 «Искусство народного пения» 2,5 2,5 

53.04.06 «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» (магистратура) 

2,3 1 

50.06.01 «Искусствоведение» 1 1,3 

53.09.01 «Искусство музыкально-

инструментального исполнительства» 

1,9 0,8 

53.09.02 «Искусство вокального 

исполнительства» 

4 0,5 

53.09.04 «Мастерство музыкальной 

звукорежиссуры» 

1 - 

53.09.05 «Искусство дирижирования» 2 0,5 

 

Показатели средних баллов для абитуриентов, поступивших на 

бюджетное обучение по программам специалитета и бакалаврита, приведены 

в следующей таблице: 

 
 Средний 

балл ЕГЭ 

Средний балл 

вступительных 

испытаний по 

общеобразовател

ьным 

дисциплинам, 

проводимых ОУ 

самостоятельно 

Средний балл 

вступительных 

испытаний 

творческой 

направленности 

Средний балл   ЕГЭ, 

вступительных 

испытаний по 

общеобразовательным 

дисциплинам, 

проводимым ОУ 

самостоятельно, и 

творческих испытаний 

Бакалавриат  88 80 92 90 

Специалитет 84 82 92 88 

 

Средний балл для абитуриентов, поступивших на бюджетное обучение 

по программам магистратуры, аспирантуры, ассистентуры-стажировки: 

 
Уровень образования Средний балл вступительных испытаний 

Магистратура 96 

Аспирантура 5 

Ассистентура-стажировка 4,7 

 

Доля иногородних граждан (за вычетом иностранных граждан), 

поступивших в образовательное учреждение, от общего числа принятых на 

обучение составила 38,69%. Зачисленные на 1 курс, студенты представляют 

Республику Алтай, Республику Коми, Республику Марий Эл, Республику 

Мордовия, Удмуртскую республику, Чувашскую республику, Алтайский 

край, Камчатский край, Пермский край, Хабаровский край, Архангельскую 

область, Белгородскую область, Брянскую область, Владимирскую область, 

Вологодскую область, Ивановскую область, Калининградскую область, 

Калужскую область, Кемеровскую область, Кировскую область, 

Костромскую область, Курскую область, Московскую область, г. Москва, 
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Мурманскую область, Омскую область, Пензенскую область, Рязанскую  

область, Самарскую область, Томскую область, Тюменскую область, 

Челябинскую  область, Ярославскую область, Ханты- Мансийский 

автономный округ – Югра. 

По результатам Всероссийской Олимпиады учащихся музыкальных 

колледжей по предметам «теория и история музыки», «хоровое 

дирижирование», «инструменты народного оркестра», «струнные 

инструменты», «музыкальная педагогика и исполнительство» поступило 19 

человек, являющихся выпускниками Нижегородского музыкального училища 

(колледжа) им. М.А. Балакирева, Дзержинского музыкального колледжа, 

Калининградского музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова, 

Кировского колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина, 

Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова. Также высокий 

уровень профессиональной подготовки продемонстрировали выпускники 

Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина, 

Ивановского музыкального училища, Республиканского музыкального 

колледжа (г. Ижевск), Ярославского музыкального училища (колледжа) им. 

Л.В. Собинова. Недостаточный уровень подготовки продемонстрировали 

выпускники Тольяттинской консерватории (программы СПО), Камчатского 

колледжа искусств.  

Все абитуриенты, поступившие на бюджетные места, 

продемонстрировали качественную профессиональную подготовку, 

сравнительно высокий уровень эстетического восприятия, достаточно 

высокую степень методической подготовленности и способности к 

самостоятельному мышлению.  

 

 

2.2 Ориентация на рынок труда и востребованность 

выпускников 

 

Проблема трудоустройства остаётся актуальной и важной и по сей день. 

В общем ситуация на рынке труда остаётся стабильной. Уровень 

безработицы снизился. Потребность кадров в учреждениях культуры выросла 

на 0,3%. Анализ трудоустройства выпускников 2018 года выглядит 

следующим образом: 

Общий % трудоустройства – 94,3% 

Пианисты – 100% 

Струнники – 100% 

Народные инструменты – 92% 

Духовые и ударные инструменты – 83% 

Музыкальная звукорежиссура – 100% 

Оперное пение – 93% 

Композиция – 50% 

Артист музыкального театра – 83% 

60 человек из 97 остались работать в Нижегородском регионе. 

В этом году наши студенты приняли участие во Всероссийском 

студенческом форуме, проводимым университетом Лобачевского и деловой 
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игре «Траектория успеха». В апреле 2018 года прошла XI Ярмарка 

выпускников организованно и результативно. К нам прибыли работодатели 

из 16 регионов России: Владимира, Перми, Чебоксар, Иваново, Самары, 

Липецка, Саранска, Ростова, Воронежа и др. 

Несмотря на то, что Ярмарка проходит уже более 10 лет, она остаётся 

популярной, и представители учреждений культуры имеют возможность 

воочию увидеть и услышать выпускника и решить вопрос о трудоустройстве. 

Потребность в выпускниках есть, особенно по исполнительским 

специальностям. 

Традиционно работодатели в рамках проведения Ярмарки высказывают 

своё мнение о качестве подготовки выпускников, оставляя свои отзывы в 

специальной книге.  

Все выпускники демонстрируют высокий профессионализм, глубокую 

музыкальную культуру. Отмечается высокий профессионализм 

профессорско-преподавательского состава консерватории, позволяющий 

добиваться серьёзных успехов в деле подготовки квалифицированных 

специалистов. 

Ярмарка – это ещё одна возможность для выпускников найти работу, а 

со стороны консерватории – небезразличное отношение к дальнейшей судьбе 

выпускников. 

Решение проблем трудоустройства требует новых подходов к 

организации данной работы: 

- обобщение имеющегося опыта и установление связей с 

работодателями; 

- сбор данных от работодателей; 

- творческие договоры с организациями культуры и искусства: новые 

договора (14 колледжей, музыкальных училищ, 5 ДМШ, 2 консерватории, 1 

театр). 

 

2.3 Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение учебного процесса 
 

Образовательный процесс в Консерватории реализуется по 

образовательным программам высшего образования и регламентируется 

рабочим учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием 

учебных занятий для каждой основной профессиональной 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 

условия студентам, слушателям, ассистентам-стажерам и аспирантам для 

освоения реализуемых в консерватории образовательных программ. 

Все специальности и направления подготовки, реализуемые в ННГК, на 

100% укомплектованы учебно-методической документацией. Учебно-
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методические материалы и рабочие программы по всем дисциплинам и 

практикам учебных планов ежегодно актуализируются и утверждаются на 

Ученом совете. Обучающимся предоставлена возможность свободного 

доступа к фондам учебно-методической документации через электронную 

информационно-образовательную среду консерватории и интернет-ресурсы. 

Методическое обеспечение учебного процесса в консерватории остается 

важным, так как обусловлено необходимостью систематического повышения 

качества преподавания как конкурентного преимущества Консерватории в 

условиях постоянного роста количества реализуемых дисциплин. По всем 

дисциплинам, включенным в рабочие учебные планы Консерватории, 

имеются рабочие программы дисциплин и практик, содержание которых 

отвечает требованиям ФГОС ВО. Разработанные Консерваторией положения 

о рабочей программе дисциплины и практики, о формировании фонда 

оценочных средств формируют единый порядок учебно-методического 

обеспечения по специальностям и направлениям подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Структура и содержание рабочей программы дисциплины и практики 

едины и логично выстроены: 

Рабочая программа дисциплины является внутривузовским нормативным 

организационно-методическим документом, определяющим цели, задачи и 

содержание учебной дисциплины, структурированным по видам учебных 

занятий с указанием их объемов. Наличие рабочей программы дисциплины 

является обязательным условием, допускающим реализацию данной 

дисциплины. В 2018 году рабочие программы дисциплин обновлены и 

актуализированы на базе программного комплекса от разработчика ООО 

«Лаборатория ММИС». 

На заседаниях кафедр ежегодно проводятся обсуждения и согласования 

рабочих программ дисциплин и практик по специальностям и направлениям 

подготовки; оценивается их содержание и корректность оформления. В ходе 

процедуры самообследования на всех кафедрах проводился анализ программ: 

- на периодичность пересмотра рабочих программ по всем 

дисциплинам; 

- на современность содержания рабочих программ, в том числе по 

перечню литературы; 

- на соответствие видов самостоятельной работы требованиям к 

выпускникам, содержащимся в актуальном ФГОС ВО; 

- на соответствие программ государственной итоговой аттестации и 

фондов оценочных средств требованиям к выпускникам. 

По результатам самообследования, все рабочие программы дисциплин и 

практик соответствуют требованиям к содержанию подготовки специалистов, 

определенным в ФГОС ВО. 

Самостоятельная работа обучающихся наряду с аудиторной представляет 

собой одну из форм организации учебного процесса и является существенной 

ее частью. Самостоятельная работа имеет большое воспитательное значение, 

поскольку формирует самостоятельность не только как совокупность умений 

и навыков самоконтроля – профессиональную черту личности, играющую 

существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей 



22  

квалификации. 

За период 2018 года, в рамках осуществления научно-методической 

деятельности в консерватории были проведены следующие мероприятия: 

- отрецензировано свыше 30 методических работ и программ 

преподавателей ДМШ и колледжей города и области; 
- прочитано 17 лекций преподавателям ДМШ и ДШИ г. Нижнего 

Новгорода, Нижегородской области в контексте областных курсов 

повышения квалификации, а также ФДОиПК;  

 - экспериментальная методическая лаборатория продолжает 

пополняться новыми пособиями для одаренных детей: в 2018 года получено 3 

сертификата об авторских правах на учебно-методические пособия, 

адресованные преподавателям ДМШ: 

Свидетельство № 665 (АНО «Центр экспертиз ТПП НО») о 

депонировании объекта авторских прав от 26 октября 2018 года присвоено 

Электронному методическому пособию «Энциклопедия одного сочинения. 

Выпуск 4. И.С. Бах Симфонии». Пособие сделано в соавторстве Т.Е. 

Щикуновой и выпускницы ННГК (кафедра музыкальной педагогики и 

исполнительства Регины Грачевой). Данное электронное пособие включает в 

себя все необходимые материалы (нотные тексты, аудио-записи, видео-

файлы, аналитические и методические тексты) для профессиональной работы 

преподавателей ДМШ, ДШИ, а также методистов колледжей и ВУЗОв с 

одним из наиболее репертуарных циклов – 15ю трехголосными инвенциями 

(симфониями). 

Свидетельство № 672 (АНО «Центр экспертиз ТПП НО») о 

депонировании объекта авторских прав от 14 декабря 2018 года присвоено 

сборнику сценариев для проведения детских музыкально-просветительских 

программ «Детям Нижнего Новгорода и не только… Музыкальные истории 

от одного фортепианного дуэта». Этот сборник материалов – обобщение 

многолетнего опыта концертно-просветительской работы фортепианного 

дуэта, лауреатов международных конкурсов Татьяны Щикуновой и Светланы 

Кутлиной (заведующей фортепианным отделением ДШИ №9 им. 

Улыбышева). 

Свидетельство № 664 (АНО «Центр экспертиз ТПП НО») о 

депонировании объекта авторских прав от 26 октября 2018 года присвоено 

авторской программе по подбору по слуху для учащихся подготовительных 

отделений ДМШ и ДШИ. Пособие сделано в соавторстве Т.Е. Щикуновой и 

студентки ННГК (кафедра музыкальной педагогики и исполнительства) 

Дарьи Жихаревой. Данная программа включает в себя все необходимые 

материалы для профессиональной работы преподавателей ДМШ, ДШИ с 

обучающимися подготовительного класса по активному развитию 

музыкально-слуховых представлений и освоению двигательных навыков. 

Программа актуальна в контексте внедрения предпрофессиональных 

программ в учебный процесс ДШИ. 

Большое внимание в Консерватории уделяется вопросам организации 

различных видов практики обучающихся. Кафедрами поддерживается 

непрерывная связь с профильными организациями, предоставляющими базы 

практики. 
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Все виды практики, их объемы обусловлены действующими ФГОС ВО и 

нашли свое отражение в рабочих учебных планах. В соответствии с уровнями 

высшего образования обучающиеся в Консерватории проходят виды 

практики и типы практики, в соответствии с ФГОС ВО. 

В 2018 году на кафедре теории музыки Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки была организована и успешно проведена 

экспедиция в рамках фольклорно-этнографической практики для студентов-

музыковедов (специалитет) и студентов вокального факультета (бакалавриат 

народного пения). В июне работа проводилась в Дивеевском и Первомайском 

районах Нижегородской области. Цель экспедиции – завершение работы по 

созданию четвертого тома "Электронной энциклопедии Нижегородского 

фольклора» (Фольклор Дивеевского района) и начало полевых исследований 

по систематизации записей в рамках создания пятого тома (Фольклор 

Первомайского района).  

Дополнительно в июле 2018 года была организована поездка в 

Воскресенский район Нижегородской области совместно с этнографами 

Музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья. Цель – 

подготовка плановой экспедиции ННГК для работы по созданию очередного 

тома энциклопедии. Было исследовано 12 населенных пунктов, собрано 

свыше 120 единиц фольклорного материала разных жанров.  

Результатом поездки стало создание четырех базовых центров 

экспедиционной работы ННГК: в Дивеевском, Первомайском, Сокольском и 

Воскресенском районах.  В Дивеевском районе создан этно-экологический 

центр традиционной культуры на базе СОШ с. Суворово. Заключены 

договоры о сотрудничестве с администрацией Сокольского, Первомайского 

районов. Готовится к заключению договор с администрацией Воскресенского 

района. 

В сентябре 2018 года в рамках фестиваля русского фольклора 

"Народный календарь" была проведена экспедиция в сёла Красный Зилим и 

Ирныкши для изучения традиционной культуры русских переселенцев конца 

XVIII века. В работе принимали участие специалисты Государственного 

Центра фольклора республики Башкортостан и фольклористы Башкирского 

государственного университета. Цель - полевая студийная аудиозапись с 

последующим выпуском диска русского фольклора. 

Учебно-методическую и информационную поддержку учебного 

процесса Консерватории обеспечивает библиотека, а также научно-

исследовательскую и концертно-исполнительскую деятельность ее педагогов, 

студентов и музыкантов Нижнего Новгорода, подготовку концертных 

программ творческих коллективов консерватории.  

Отдел обработки и каталогизации активно участвовал в подготовке 

необходимых документов по информационному обеспечению учебного 

процесса вуза. Сотрудниками библиотеки проведена значительная работа 

(которая началась еще в 2016 г.): 

1. Внесены изменения и дополнения в тематический план 

комплектования библиотечного фонда, в соответствии с новыми рабочими 

учебными планами. 
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2. Составлена картотека книгообеспеченности по всем специальностям 

и всем изучаемым дисциплинам специалитета, бакалавриата, магистратуры, 

ассистентуры-стажировки и аспирантуры (около 3,5 тысяч страниц).   

3. Составлены списки литературы для рабочих программ дисциплин и 

практик (более 1100 списков основной и дополнительной литературы). 

4. Списки были дополнены активными интернет-ссылками на учебники 

из ЭБС «Университетская библиотека», «Лань», ЭБ ННГК и адресами сайтов 

профессиональных баз данных и информационных систем. 

5. Составлена подробная справка о библиотеке, включающая описание 

материально-технической базы, специальных условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, характеристику библиотечного 

фонда, книгообеспеченность по направлениям подготовки /специальностям, 

электронные информационно-образовательные ресурсы, список хранящейся 

в библиотеке периодики и многое другое.  

6. Составлена справка о книгообеспеченности по каждому из 

направлений подготовки/специальностям в вузе. 

7. Составлена справка о количестве традиционных и электронных 

источников в списках литературы по всем дисциплинам, изучаемым в ННГК. 

В настоящее время в библиотеке более 129 тысяч (129190) экземпляров 

нот, книг и других изданий, из которых 53 % составляют нотные издания.  

Поступление экземпляров в библиотеку ННГК составило 1326 единиц. В 

течение 2018 года традиционно приобреталась необходимая новейшая 

литература по заявкам кафедр.  

Получена литература издательств «Композитор», «Лань» (284 экз.). Это 

новые учебники по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

Среди них: 

Переверзева М. Алеаторика как принцип композиции 

Селицкий А. Музыкальная драматургия 

Воробьев И. Русский авангард 

Сэнтли Ч. Искусство пения и вокальной декламации 

Кофлер Л. Забота о голосе. Золотое правило здоровья 

Штокхаузен Ю. Вокальная школа 

Безант А. Вокалист. Школа пения 

Карузо Э., Тетраццини Л. Искусство пения 

Гвоздецкий А. Знаменный роспев : метод. пособие 

Никифоров Ю. Хоровое сольфеджио 

Фиалковский. Уроки дирижирования профессора Мусина 

Бархударова Т. Сохранение и укрепление здоровья рук пианиста 

Казаченко И. Развитие навыков транспонирования 

Египетский И. Техника импровизации 

Пособие для развития навыка подбора по слуху в классе ф-но 

Смирнова М. Работа над фортепианными сонатами Бетховена 

Генерал-бас, современная развивающая методика обучения 

Моцарт Л. Фундаментальная школа скрипичной игры 

Мазель. Скрипач и его руки 

Горонок М. Советы скрипичного мастера 

Флейта. Методика обучения: сборник статей 
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Сухоруков А. Русская валторновая школа 

Смирнов А. Ударные инструменты в современной музыке 

Байбородова Л. и др. Преподавание музыки в начальной школе 

Бодина Е. Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции 

ХХI века 

Торопова А. Музыкальная психология и психология музыкального 

образования 

(и др.).      

Приобретены учебники, которые очень давно не переиздавались и стали 

уже библиографической редкостью: 

Баренбойм Л. Фортепианная педагогика 

Баринова М. Очерки по методике фортепиано 

Сафонов В. Новая формула 

Гнесин М. Начальный курс практической композиции 

Месснер Е. Основы композиции 

Танеев С. Учение о каноне 

Багадуров В. Очерки по истории вокальной педагогики: в 3 ч. 

Старк Э. Петербургская опера и ее мастера 

Браудо Е. История музыки. 

 

Кроме того, библиотечный фонд Консерватории комплектуется 

учебниками и методическими пособиями педагогов ННГК, за отчетный 

период поступило 72 экз. Библиотеке были подарены 273 экз. книг и нот 

преподавателями, студентами, выпускниками, издательствами. 

Новые книги и ноты постоянно демонстрируются на выставочном стенде 

библиотеки. В 2018 году читателям было представлено около 500 

экземпляров. 

Библиотека ННГК постоянно работает с высокой интенсивностью. 

Значительная нагрузка сосредоточена в рамках деятельности отдела 

обслуживания. Каждый день библиотеку посещают до 300 человек.  

Общегодовое количество посещений библиотеки составило 125,5 тысяч 

человек.  Читателям выдано около 189 тыс. экземпляров книг, нот и др. 

изданий. Много времени уделяется работе по сохранности фонда, поскольку 

изношенность его остается высокой. За год произведена реставрация более 

2000 экз. литературы.  Сотрудниками отдела обслуживания изготавливаются 

рабочие копии нот для обеспечения учебного процесса (около 2 тысяч 

страниц за год).  

Отдел обработки и каталогизации за год произвел техническую 

обработку более 2,5 тысяч экз. литературы. 

Регулярно выполняются заявки по редактированию библиографических 

списков к научным работам педагогов и студентов. 

Стабильно пополняется электронный каталог ННГК. На сегодня он 

содержит 29181 записей, это 67% от общего количества названий литературы 

из фонда библиотеки. В ЭК занесено 48730 экземпляров, что составляет 38 % 

от общего количества.   

Описания всех новых изданий заносятся в ЭК сразу же после 

систематизации, предметизации и технической обработки книжной и нотной 
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литературы. Постоянно заносятся данные об источниках информации 

прошлых лет (ретро-ввод). Всего к настоящему моменту в ЭК занесены 

описания 23 отделов нот, 24 отделов книг по музыке, всех книг по 

общегуманитарным дисциплинам, дипломных работ, диссертаций, 

авторефератов диссертаций и выделенного фонда читального зала. Частично 

занесены описания фонда ценных и редких изданий. За текущий год в ЭК 

создано 859 новых описаний, занесено 15144 экземпляра. Совершенствуется 

поисковый аппарат ЭК ННГК: вносятся новые позиции и рубрики (1305 за 

год), пополняются справочники композиторов, издательств и др. 

Электронные описания в каталоге постоянно проверяются и редактируются 

(за год проверено 2418 описаний, отредактировано 2166).  

Важной частью справочно-библиографического аппарата библиотеки 

остаются традиционные, «бумажные» каталоги и картотеки, которыми 

читатели активно пользуются. Каталоги и картотеки пополнились на 3336 

карточек, составлены 1736 аннотированных описания статей из 140 журналов 

и научных сборников.   

Продолжается пополнение электронной библиотеки Консерватории 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, 

вокальному и инструментальному исполнительству, музыкальной 

звукорежиссуре, учебно-методические пособия, в том числе авторов-

педагогов консерватории, авторефераты диссертаций, диссертации и новые 

ВКР из фонда библиотеки консерватории, энциклопедии и справочники, 

ноты (например, полное собрание сочинений И. С. Баха, ноты нижегородских 

композиторов, вокальные, хоровые, оркестровые произведения, ноты для 

струнных и духовых инструментов). Поиск осуществляется по облаку 

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

размещение в ЭБ Консерватории выпускных квалификационных работ. 

Тенденция развития библиотек во всем мире – отказ от накопления 

традиционных изданий и обеспечение для своих читателей доступа к 

электронным ресурсам.  

Современные электронные библиотеки (ЭБС) содержат очень много 

литературы: это новые актуальные учебники, классические труды (например, 

по философии, эстетике, педагогике), научная литература. Кроме того, в 

любой ЭБС, помимо чтения книг и различных сервисов по работе с текстом, 

есть возможность скопировать готовые библиографические описания 

источников для составления списков литературы к ВКР и другим научным 

работам. 

Ежегодно консерватория приобретает доступ к электронным 

библиотечным системам.  В 2018 г.  это ЭБС «Университетская библиотека» 

(ориентирована на обучающихся в вузах, содержит более 120 тысяч изданий, 

среди них много учебной литературы по общегуманитарным, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, в том числе книги 

педагогов Консерватории), ЭБС «Лань», «Библиороссика», ресурсы, 

содержащие каждый более 100 тыс. книг, в том числе учебники, книги по 

искусству и по музыке, а также ноты.  
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По-прежнему библиотека пользуется бесплатным доступом 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.   

В марте-апреле 2018 г. Нижегородской консерватории был открыт 

бесплатный доступ к ЭБС «IPR-books», которая содержит более 117 тысяч 

книг (в том числе учебная и научная литература, периодика, аудиокниги, 

видеокурсы и др.).   

За победу в федеральном конкурсе «Научная школа» учебника доцента 

кафедры иностранных языков ННГК Веры Сергеевны Круговец 

«Французский язык для изучающих культуру и искусство», в 2018 году 

издательство «Юрайт» наградило Консерваторию сертификатом на 50 тыс. 

рублей, для подключения к своей ЭБС.  

В результате, обучающиеся получили доступ к информационным 

ресурсам, среди которых:  

 

Ахмадулин Е., Овсепян Р. История отечественной журналистики ХХ в. 

Ахмадулин Е. Основы теории журналистики 

Березин В. Фотожурналистика 

Енина Л., Зыков В. Практика журналистского общения 

Корконосенко С. Основы журналистской деятельности 

Лазутина Г. Профессиональная этика журналиста 

Шостак М. Новостная журналистика 

Дускаева Л. Стилистика и литературное редактирование 

Ашанин Е., ред. Современные образовательные технологии 

Воскобойникова Э. Теория и методика музыкального воспитания 

Латышина Д. История отечественной педагогики и образования 

Воскобойникова Э. Музыкальная педагогика в ДШИ 

Купцова В., ред. Философия и методология науки. 

 

Виртуальная выставка книг издательства «Юрайт» (ЭБС «Юрайт») – в 

постоянном свободном доступе. Большинство из книг – учебники для 

высшего и среднего профессионального образования.  Можно без 

регистрации познакомиться с описанием книг и с текстами. В составе ЭБС 

учебники по истории искусства, культурологии, философии, психологии, 

религиоведению, филологии, экономике, этике, эстетике, а также по другим 

дисциплинам.  

В 2018 г. в читальном зале библиотеки установлена уникальная 

электронная база данных «Энциклопедия Нижегородского фольклора», 

составленная преподавателем консерватории А. В. Харловым по материалам 

фольклорных экспедиций студентов-музыковедов.  

Все используемые библиотекой Консерватории ЭБС соответствуют 

требованиям, предъявляемым к информационному обеспечению учебного 

процесса в вузе. Информация о доступе к ЭБС постоянно размещается в 
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библиотеке на доске объявлений, а также в электронной информационно-

образовательной среде консерватории (ЭИОС). Использование электронных 

ресурсов для педагогов и студентов стало острой необходимостью.   

Существует необходимость создания электронных копий нот и книг из 

библиотечного фонда Консерватории и размещения их в ЭБ ННГК.   

Библиотека располагает 10 компьютерами. Для обеспечения доступа к 

образовательным ресурсам инвалидов по зрению на компьютерах в 

читальном зале библиотеки и в компьютерных классах 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. Помимо библиотеки, большой фонд аудио-

пособий содержится и в фонотеке Консерватории.  

Для обеспечения студентов-инвалидов по зрению учебной литературой 

заключен договор о сотрудничестве Консерватории с Нижегородской 

центральной 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. Для специалистов библиотеки 

разработана инструкция по обслуживанию этой категории читателей, 

проведён инструктаж. Зав. библиотекой ННГК в октябре 2018 г. обучалась на 

курсах повышения квалификации в Москве, в Российской государственной 

специализированной академии искусств, по программе «Формирование и 

обеспечение безбарьерной среды в образовательных организациях».   

Сотрудники библиотеки постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, участвуют в мероприятиях библиотеки (День библиотек, 

производственные совещания, Школа библиотекаря) и семинарах 

Методического совета Объединения вузовских библиотек Нижнего 

Новгорода в Фундаментальной библиотеке Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Нижегородского 

государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева. Последнее 

заседание состоялось 29-30 ноября – это библиотечный форум «Вектор 

развития вузовских библиотек региона: тенденции и перспективы» (ННГТУ). 

28 ноября 2018 г.  сотрудники библиотеки участвовали в вебинаре 

«Электронно-образовательная среда (ЭИОС) вуза. Основные требования 

ФГОС 3++».   

 

За рассматриваемый период отдел технических средств обучения (ТСО) 

осуществлял деятельность с целью обеспечения необходимыми 

техническими средствами учебного, концертного и общественного 

направлений работы Консерватории. 

В рамках технического сопровождения учебного процесса в отделе ТСО 

функционировали: 

 фонотека с кабинами для индивидуального прослушивания музыки; 
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 видеозал, используемый преподавателями кафедр специального 

фортепиано, струнных и народных инструментов, истории и теории музыки, 

музыкальной педагогики и исполнительства; 

 студия звукозаписи и аппаратная звукозаписи Большого 

концертного зала. 

Для проведения занятий по различным дисциплинам, для репетиций, 

проводимых на кафедрах музыкального театра и музыкальной педагогики и 

исполнительства в учебные аудитории предоставлялись комплекты 

оборудования, включающие проектор, экран, ноутбук, колонки и др. 

Неоднократно предоставлялся доступ к звукоусилительной и 

видеовоспроизводящей аппаратуре для проведения мероприятий, 

организуемых студенческим советом ННГК. 

В целях наполнения контентом электронно-образовательной среды 

ННГК, сотрудниками отдела производились видеосъёмки зимней и летней 

зачетно-экзаменационных сессий, а также мастер-классов. На интернет-

сервис Youtube на канал Консерватории было загружено и находится на 

данный момент 482 видеоролика. 

Сотрудники отдела принимали активное участие в мероприятиях, 

проводимых в Консерватории: 

 концерты, мастер-классы, конференции; 

 конкурс «Зимняя радуга»;  

 подготовка к аккредитации ННГК; 

 конференции трудового коллектива;  

 экзамены и концерты кафедр музыкальной педагогики, музыкального 

театра, композиции и др.;  

 ярмарка специалистов;  

 Всероссийский фестиваль молодой музыки «Экспозиция XXI»;  

 нижегородские музыкальные педагогические ассамблеи 

«Совершенствование профессиональной подготовки музыканта» и других. 

Всего за 2018 год отдел ТСО обеспечил техническими средствами и 

поддержкой свыше 80 мероприятий ННГК.  

В 2018 году в рамках программы развития и программы «Культура 

России» для модернизации звукозаписывающих студий было приобретено 

оборудование почти на 5 млн. руб., в частности, цифровой микшерный пульт 

Yamaha QL5.  

Фонд фонотеки пополнился на 59 единиц носителей, в том числе аудио 

компакт-диски с концертными программами, исполненными в Большом и 

Малом залах консерватории, с реставрированными записями из фонда 

фонотеки ННГК. Общее количество аудио компакт-дисков составляет на 

конец 2018 г. 1352 шт. 

Одной из наиболее тесных является связь отдела ТСО 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 ТСО кафедрой музыкальной 
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звукорежиссуры было произведено 187 учебных записей в Большом и Малом 

залах, а также в студии звукозаписи ННГК. 

 

 

2.4 Система оценки качества 

 

В 2018 году работа Центра качества была направлена на реализацию 

многоэтапного контроля содержания и качества подготовки обучающихся 

Консерватории, используя в разработке нормативные и инструктивные 

документы, формы обратной связи с обучающимися по оценке качества 

образования в Нижегородской консерватории, анализ и систематизацию 

полученных данных. Особое внимание было уделено подготовке к процедуре 

государственной аккредитации 22 образовательных программ и ее 

успешному прохождению в сентябре 2018 года. 

За данный период в Консерватории разработаны новые и обновлены 

действующие локальные нормативные акты, регулирующие отдельные 

стороны образовательного процесса. 

Контроль выполнения требований ФГОС ВО к качеству подготовки 

специалистов осуществлялся в Консерватории на основе Положения о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в Консерватории и Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки кадров 

высшей квалификации (ассистентов-стажеров и аспирантов) в 

Консерватории. К текущему контролю относятся все виды учебных 

мероприятий, предусмотренных программами дисциплин: семинары, 

практические занятия и др. Мероприятия текущего контроля осуществлялись 

в соответствии с рабочими учебными планами в течение семестра. 

К промежуточному контролю относятся экзамены, зачеты, курсовые 

работы, учебная и производственная практики. Экзамен является 

заключительным этапом изучения дисциплины или ее части и имеет целью 

проверку знаний обучающихся по теории и выявление навыков применения 

полученных знаний для решения практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой. Зачеты, как 

правило, служат формой проверки усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. 

Количество текущих и промежуточных форм контроля обучающихся 

соответствует утвержденным учебным планам и требованиям ФГОС ВО. 

Уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля 

определяется требованиями основной профессиональной образовательной 

программы. 

Контроль хода экзаменационных сессий и анализ их результатов 

осуществлялся учебным отделом и деканатом Консерватории, его итоги 

обсуждались на заседаниях кафедр, ректоратах, Ученом совете. Для 

формирования максимально объективной оценки качества образования в 

состав экзаменационных комиссий по дисциплинам включались 

педагогические работники учебного подразделения, реализующие 
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соответствующую дисциплину, но не проводившие по ней занятия в данной 

учебной группе, а также педагогические работники других учебных 

подразделений, реализующие аналогичные дисциплины. В состав комиссии, 

принимающей защиту отчета по практике, по рекомендации руководителя 

основной профессиональной образовательной программы, было 

предусмотрено включение представителей организации, на базе которой 

проводилась практика. 

В связи с обновлением законодательства внедрен механизм сдачи 

кандидатских экзаменов в форме экстерната. Был разработан и оформлен 

пакет документов (положение, индивидуальные учебные планы, формы 

заявлений, ведомостей и т.п.). 

В целях обеспечения независимой оценки качества образования по 

итогам выполнения выпускных квалификационных работ, курсовых работ и 

проектов в Консерватории осуществлялась проверка текстов обучающихся в 

системе интернет-сервиса «Антиплагиат». 

Помимо контроля качества освоения дисциплин и практик в 

Консерватории была предусмотрена процедура проверки сформированных 

результатов обучения (компетенций). Согласно графику этапов 

формирования компетенций создавалась междисциплинарная комиссия под 

председательством проректора по учебной работе с участием специалиста 

деканата. Комиссия анализировала результаты промежуточной аттестации по 

дисциплинам, формируемым компетенции, оценивала степень 

мотивированности обучающихся к профессиональной деятельности, 

материалы портфолио, изучала табель учета посещаемости занятий. 

Заключение о сформированных результатах обучения (компетенций) 

обучающихся фиксировалось в Протоколах сформированности компетенций 

и размещалось в электронной информационно-образовательной среде 

Консерватории для ознакомления с ними всех участников образовательного 

процесса. 

Одним из способов независимой оценки качества образования в 

Консерватории является направление обучающихся на межвузовские 

олимпиады по философии, истории, иностранному языку, музыковедению. 

Кроме того, в Консерватории проводились внутривузовские конкурсы по 

фортепиано, спортивные состязания. 

Кроме предусмотренной ФГОС ВО системы аттестаций в Консерватории 

осуществляются особые формы контроля знаний и практических умений, 

актуальные для музыкального вуза: 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. Государственная итоговая аттестация проводилась в 

Консерватории в соответствии с требованиями ФГОС ВО в форме сдачи 

государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ. 

Председатель и персональный состав государственной экзаменационной 

комиссии утверждался в установленном порядке. Все комиссии были 

сбалансированы по качественному и количественному составу. На роль 

председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) по всем 
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образовательным программам были  приглашены ведущие  специалисты, 

имеющие ученую степень доктора наук или ученое звание профессора, или 

имеющие почетное звание из Казанской и Московской консерваторий, 

Российской академии музыки имени Гнесиных, Государственного 

музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, 

Воронежского государственного института искусств, Московского 

государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац. 

В состав ГЭК также были включены не менее 50% членов, которые являются 

ведущими специалистами, представителями работодателей в соответствующей 

области профессиональной деятельности. 

Темы и руководители выпускных квалификационных работ были 

утверждены приказом ректора в надлежащие сроки. Аттестационные 

испытания были обеспечены всем необходимым учебно-методическим 

инструментарием. 

О высоком качестве знаний выпускников свидетельствуют результаты 

государственной итоговой аттестации 2018 года. 

Выпускники получили следующие квалификации:  

Артист ансамбля – 5 

Артист музыкального театра – 7 

Артист оркестра – 4 

Дирижер оперно-симфонического оркестра - 1 

Дирижер хора – 7 

Хормейстер - 7 

Артист хора- 7 

Композитор - 2 

Концертмейстер – 5 

Концертный исполнитель – 46 

Магистр - 29 

Музыкальный журналист – 2 

Музыкальный звукорежиссёр – 4 

Музыковед – 7 

Преподаватель – 97 

Редактор средств массовой информации - 2 

Солист - вокалист – 17 

Солист ансамбля – 4 

Артист высшей квалификации, преподаватель творческих дисциплин в 

высшей школе – 13 

Музыкальный звукорежиссер высшей квалификации, преподаватель 

творческих дисциплин в высшей школе – 1 

Дирижер высшей квалификации, преподаватель творческих дисциплин в 

высшей школе – 2 

Исследователь. Преподаватель-исследователь - 2 

На выпускном акте 26 июня 2018 года выпускникам консерватории были 

вручены дипломы. Общее число оценок, полученных на Государственных 

экзаменах - 267, в том числе: 

отличных – 198 (74,2 %); 

хороших – 61 (22,8 %); 
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удовлетворительных – 8 (3,0 %)      

По направлениям подготовки и специальностям выпускники 

распределились следующим образом: 

 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ / 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ 
Окончили 

курс 

обучения 

Сдали 

государственные 

экзамены 

  
очная 

Фортепиано 13 13 13 
Орган, клавесин, исторический 

клавир 
1 1 1 

Концертные струнные 

инструменты 
8 8 8 

Концертные духовые и ударные 

инструменты 
7 7 7 

Концертные народные 

инструменты 
13 13 13 

Искусство оперного пения 18 17 17 
Сольное народное пение 

(бакалавриат) 
4 4 4 

Артист музыкального театра 7  7 7 
Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром 
1 1 1 

Дирижирование академическим 

хором 
7 7 7 

Музыкальная звукорежиссура 4 4 4 
Музыковедение 7 7 7 
Композиция 2 2 2 
Музыкально-инструментальное 

искусство (бакалавриат) 
5 5 5 

Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 

(бакалавриат) 

8 8 8 

Музыкознание и музыкально- 

прикладное 

искусство (магистратура) 

 29  29  29 

ВСЕГО: 134 133 133 

 

 
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 профессорско-преподавательского состава 

Консерватории. Анкетирование обучающихся проводится в форме 

электронного респондирования с авторизацией респондента, 

предусматривающего возможность внесения предложений обучающимися по 

совершенствованию образовательного процесса. 

В 2018 году Консерватория успешно прошла мониторинг эффективности 

деятельности образовательных организаций высшего образования 

Министерства образования и науки РФ, продемонстрировав существенный 

рост многих показателей: образовательная деятельность (91,71), научно-
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исследовательская деятельность (262,39), международная деятельность 

(16,93), финансово-экономическая деятельность (1935,6), заработная плата 

ППС (196,68), трудоустройство (94), дополнительный показатель (76,47). 

По итогам мониторинга рейтинга эффективности вузов, проведенного 

учебно-консультационным центром (г. Йошкар-Ола) в январе 2018 года, 

Консерватория находится на одной из лидирующих позиций и занимает 

первое место среди вузов культуры и искусства. 

В 2018 году Нижегородская консерватория вошла в ТОП-100 вузов по 

версии Forbes. 

Для формирования рейтинга, который составлялся впервые, 

специалисты Forbes изучили данные мониторинга эффективности более 600 

российских вузов. Информация взята из официальных документов, 

подготовленных Министерством образования РФ. 

Учебные заведения оценивались по 10 параметрам, которые, в свою 

очередь, были разбиты на три группы: качество образования, 

востребованность выпускников и фактор Forbes. Учитывались такие 

критерии, как требования к абитуриентам, качество образовательной 

деятельности, уровень зарплат преподавательского состава и многое 

другое.  Нижегородская консерватория заняла 58-е место, опередив 

университет им. Лобачевского (66-е место) и Приволжский медуниверситет 

(70-е место). Другие вузы Нижнего Новгорода в сотню лучших высших школ 

России не вошли. 

Высокие позиции занимает консерватория в рейтинге «Образование в 

России» – новом информационно-образовательном проекте от медиагруппы 

«Телеграф». Портал создан для обучающихся, родителей, работников 

образовательной сферы, в том числе направлен на информирование 

абитуриентов. Среди консерваторий ННГК находится на втором месте после 

Московской консерватории. 

10 образовательных программ Нижегородской консерватории вошли по 

итогам года в перечень национального рейтинга лучших образовательных 

программ инновационной России, из них 7 программ успешно прошли 

экспресс тест на соответствие европейским требованиям. Проект проводился 

в рамках предварительного этапа общественно-профессиональной 

аккредитации и был направлен на выявление образовательных программ 

высшего профессионального образования, которые пользуются доверием 

академического, профессионального и студенческого сообществ. В 

количестве лучших образовательных программ Нижегородскую 

консерваторию опережает только РАМ им. Гнесиных (16 программ).  

 

2.5 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Количественный и качественный состав ППС Консерватории в 2018 году 

характеризуется следующими показателями: 
 

Количество 

преподавателей 

в том числе: 

Штатных Штатных 

совместителей 

Внутренних 

совместителей 

208 155 41 12 

http://ncpa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=358&lang=ru
http://ncpa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=358&lang=ru
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Из общего количества профессорско-преподавательского состава 

консерватории: 

- 48 человек имеют ученое звание профессора; 

- 66 человек имеют ученое звание доцента; 

- 54 человека имеют ученую степень кандидата наук; 

- 10 человек имеют ученую степень доктора наук; 

-141 человек имеют государственные почетные звания, 

правительственные награды, звания лауреатов и дипломантов 

международных и всероссийских конкурсов. 

В Нижегородской Консерватории работает 11 человек без ученой 

степени – до 30 лет, кандидатов наук до 35 лет – 5 человек, докторов наук до 

40 лет – 0 человек. Удельный вес численности таких сотрудников в общей 

численности ППС Консерватории составляет 7,7%. 

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. 
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Возрастной состав преподавателей  

 

  

Всего 

 

Численность работников с числом полных лет  

менее 

25 
25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 

65 и 

более 

в том числе: 

руководящий 

персонал, 

имеющий 

учебную 

нагрузку 

10 0 0 2 0 1 1 1 2 2 1 

профессорско-

преподавательск

ий состав – всего 

в том числе: 

152 0 6 14 16 13 10 18 10 6 59 

профессора 62 0 0 0 1 1 2 8 6 4 40 

доценты 49 0 0 1 4 7 8 8 4 1 16 

старшие 

преподаватели 

30 0 5 9 8 4 0 1 0 1 2 

преподаватели 10 0 1 4 3 1 0 1 0 0 0 

Профессорско- 

преподавательск

ий состав 

совместители)  

(внешние 

41 0 1 8 1 4 6 3 3 6 9 
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Присуждение ученых степеней, ученых званий, почетных званий, 

наград  

№ ФИО должность кафедра 
Присужденное звание 

(степень) 

1 
Лежнева Ирина 

Витальевна 
доцент 

Кафедра струнных 

инструментов 
Доцент 

2 

Митяков 

Владимир 

Николаевич 

профессор 

 

Кафедра народных 

инструментов 
Профессор 

3 
Озеров Сергей 

Александрович 
доцент 

Кафедра народных 

инструментов 
Кандидат искусствоведения 

4 
Дудоладова 

Любовь Борисовна 
профессор 

Кафедра сольного 

пения 
Профессор 

5 
Амрахова Анна 

Амраховна 
доцент 

Кафедра теории 

музыки 
Доцент 

6 
Артемьева Елена 

Владимировна 
доцент 

Кафедра 

философии и 

эстетики 

Доцент 

7 
Матвеева Наталья 

Александровна 
профессор 

Кафедра 

камерного 

ансамбля 

Профессор 

8 
Гринес Наталья 

Вячеславовна 
доцент 

Кафедра 

камерного 

ансамбля 

Доцент 

9 
Зелексон Лев 

Арнольдович 
доцент 

Кафедра 

музыкальной 

звукорежиссуры 

Благодарность губернатора 

НО 

10 
Чернавская Ольга 

Ильинична 
доцент 

Кафедра сольного 

пения 

Благодарность губернатора 

НО 

11 
Одиноков Михаил 

Юрьевич 

старший 

преподаватель 

Кафедра 

специального 

фортепиано 

Почетная грамота 

Министерства образования 

НО 

12 

Холщевников 

Владимир 

Дмитриевич 

доцент 

Кафедра 

композиции и 

инструментовки 

Премия «За лучшее 

музыкальное произведение в 

сфере профессионального 

искусства» Министерства 

культуры НО 

 

2.6  Организация повышения квалификации 

 

Традиционно работа факультета дополнительного образования и 

повышения квалификации связана с реализацией двух видов программ: 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки) и 

дополнительных общеразвивающих программ. 

В 2018 году на факультете дополнительного образования было 

реализовано 20 программы повышения квалификации. Наиболее 



38  

масштабным событием стали курсы «Нижегородские музыкальные 

ассамблеи», проведенные с 12 по 20 октября 2018 года и объединившие 

представителей 4 специальностей: фортепиано, оркестровые струнные и 

духовые инструменты, инструменты народного оркестра. Наряду с 

профессорами Нижегородской консерватории в проведении мероприятия 

приняли участие приглашенные специалисты: проректор Российской 

академии музыки им. Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор 

психологических наук Д.К. Кирнарская, автор и редактор издательского дома 

АРТ ВОЛХОНКА Е.Г. Яшина-Сергиевская, декан факультета “Фортепиано” 

Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, профессор, 

лауреат международных конкурсов А.В. Бабаханян, художественный 

руководитель Международного Фестиваля EARLYMUSIC, художественный 

руководитель ансамбля Солисты Екатерины Великой (Санкт-Петербург), 

лауреат Международных конкурсов А.Ю. Решетин (скрипка), профессор 

МГК им. П. И. Чайковского, заслуженный артист РФ А.В. Бобровский (альт), 

декан Факультет исторического и современного исполнительского искусства 

МГК им. Чайковского, профессор О.В. Худяков (флейта), солист группы 

кларнетов Мариинского театра, заслуженный артист РФ В.А. Кулык 

(кларнет), солист оркестра Большого театра, профессор Российской академии 

музыки им. Гнесиных, заслуженный артист РФ В.М. Прокопов (труба), 

профессор кафедры струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных, 

почетный работник высшего профессионального образования Н.И. Липс 

(домра), доцент кафедры баяна и аккордеона РАМ им. Гнесиных, лауреат 

Международных конкурсов М.С. Бурлаков (баян). По результатам курсов 

повышение квалификации прошли 62 слушателя, в числе которых педагоги 

ДМШ и ДШИ Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Бора, Павлово, 

Вада, Семенова, Заволжья, Балахны, Выксы, Мурома, Удмуртской 

республики, преподаватели профильных ссузов и вузов, представители 

концертных организаций. 

Плодотворным стало сотрудничество с Новороссийским музыкальным 

колледжем им. Д.Д. Шостаковича. По результатам проведения курсов 

«Инновационные методы в системе профессионального музыкального 

образования», разработанных специально для Новороссийского колледжа, 

повысили свою квалификацию 38 преподавателей. 

Помимо этого были организованы курсы для педагогов Консерватории: 

«Историко-теоретические проблемы современного музыкознания», 

«Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-журналистики», 

«Современная методология преподавания гуманитарных дисциплин в 

творческом вузе», «Информационные технологии в музыкальном 

образовании» и др. Для педагогов кафедры иностранных языков и секции 

физического воспитания и БЖ обучение было организовано на иных 

площадках (Центр международного образования и сотрудничества 

«АЛЕКСАНДРиЯ», Центр образования «Современные образовательные 

технологии»). На 2018-2019 учебный год намечено плановое проведение 

программ повышения квалификации как для внешних слушателей, так и для 

педагогов Консерватории.  

За 2018 год на ФДОиПК повысили свою квалификацию 284 человека. 
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В 2017-2018 учебном году программы профессиональной 

переподготовки успешно завершили 3 специалиста (по программам 

«Вокальное искусство. Сольное пение», «Инструментальное 

исполнительство. Орган», «Дирижирование народным оркестром»). 

В 2018-2019 году 10 обучающихся проходят профессиональную 

переподготовку (программы «Дирижирование оркестром русских народных 

инструментов», «Вокальное искусство. Народное пение», «Вокальное 

искусство. Академическое пение», «Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром»). 

Помимо образовательных программ ФДОиПК проводит отдельные 

творческие встречи и образовательные проекты. 12 октября 2018 года 

совместно с «Альянс-Франсез – Нижний Новгород» был организован мастер-

класс французского пианиста Максима Зеккини, позволивший студентам-

пианистам Нижегородской консерватории познакомиться с особенностями 

интерпретации французских фортепианных сочинений. 

10-11 декабря с успехом прошел семинар «Современные технологии в 

музыкальном образовании», проведенный совместно с компанией Casio. За 

два дня семинар посетили свыше 100 человек. Среди них преподаватели 

ДМШ и ДШИ, центров детского творчества, центров внеклассного развития, 

общеобразовательных школ, студенты и преподаватели НМК им. Балакирева 

и Нижегородской консерватории.  

За 2017-2018 учебный год на факультете было реализовано свыше 20 

дополнительных общеразвивающих программ - программ подготовки к 

освоению различных уровней образования (специалитета, бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры, ассистентуры-стажировки), на которых 

обучались свыше 60 иностранных граждан. 

В 2018-2019 учебном году на дополнительные общеразвивающие 

программы для иностранных граждан (программы подготовки к поступлению 

в вуз) принято 53 слушателя, 3 – на программы стажировки. 

Также в 2017-2018 учебном году реализовывались дополнительные 

общеразвивающие программы по 5 различным специальностям для учащихся 

Малой музыкальной академии. Отчетный концерт учащихся был с успехом 

проведен 18 апреля. В 2018-2019 учебном году в Малой музыкальной 

академии обучается 5 одаренных юных музыканта (специальности: скрипка и 

фортепиано). За 1 семестр 2018-2019 учебного года учащиеся Малой 

музыкальной академии продемонстрировали следующие творческие 

достижения: Степанова Ульяна (фортепиано, класс ст.преп. А.Н. Богданович) 

– получение стипендии губернатора на XXV фестивале «Новые имена», 

Роткова Наталья (скрипка, класс доц. И.В. Лежневой) – дипломант  

Всероссийского открытого конкурса-олимпиады молодых музыкантов «Путь 

к мастерству» (г. Казань), Анкудимов Ярослав (скрипка, класс доц. 

И.В. Лежневой) – дипломант Всероссийского открытого конкурса-

олимпиады молодых музыкантов «Путь к мастерству» (г. Казань). 

 

 

 

 



40  

2.7 Работа по связям с регионами и непрерывному 

музыкальному образованию 

 

Основными направлениями деятельности по работе с регионами 

являются: 

- сохранение и укрепление профессиональных контактов со средними 

специальными учебными заведениями России; 

- организация и проведение Всероссийской олимпиады учащихся 

музыкальных училищ (колледжей), призванной обеспечить приток 

абитуриентов в Консерваторию; 

- проведение комплекса мероприятий по выполнению квоты целевого 

приема и обучения. 

В апреле 2018 г. состоялись 2 поездки преподавателей Нижегородской 

консерватории в Вологодский областной колледж искусств и Кировский 

областной музыкальный колледж им. И.В. Казенина. Для педагогов и 

учащихся колледжей преподаватели, доценты и профессора Консерватории 

провели мастер-классы, открытые лекции, презентации  (с показом фильма о 

ННГК) и концерт. 6-7 декабря в Консерватории состоялось Всероссийское 

совещание-семинар руководителей образовательных учреждений культуры и 

искусства, в котором приняли участие директора 15 колледжей из 9 регионов 

России. По результатам совещания была принята резолюция, акцентирующая 

внимание на целях сохранения преемственности отечественного 

профессионального музыкального образования, активного развития 

основных стратегических направлений взаимодействия средних специальных 

учебных заведений с Нижегородской государственной консерваторией им. 

М.И. Глинки. 

В марте 2018 г. на базе Консерватории была проведена ежегодная 

Всероссийская олимпиада обучающихся музыкальных училищ/колледжей по 

пяти направлениям. В отборочном этапе приняли участие более 2600 

учащихся из 35 колледжей и ДМШ России. В течение марта на 

заключительный этап Олимпиады приехали более 190 человек из 15 регионов 

страны.  

Важным направлением деятельности по работе с регионами является 

выполнение квоты целевого приема и дальнейшего обучения. В 2018 г. 

Министерством культуры РФ была обозначена квота 30% от контрольных 

цифр приема бюджетного финансирования. В итоге в 2018 г. получают 

образование по целевому приему и обучению 34 студента по разным 

направлениям подготовки, специальностям и уровням образования.  

 

2.8 Работа по связям с общественностью 

 

Информация о значимых музыкальных явлениях в стране и городе, о 

ярких событиях в учебной, научной и творческой жизни ННГК, о 

предстоящих конкурсах, прослушиваниях и мастер-классах в сфере 

музыкального искусства оперативно и регулярно размещается на 

информационных стендах и официальном сайте Консерватории. 

В тесном сотрудничестве с кафедрой музыкальной журналистики 
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осуществляется комплектование фотоархива значимых мероприятий (съемка, 

обработка и размещение снимков на официальном сайте в разделе «Медиа – 

Фото»).  

Постоянно ведется историческая «летопись» жизни Нижегородской 

консерватории в форме создания видео-роликов, фильмов, аудио-материалов.  

Внешние направления работы: 

1. Поиск и налаживание связей с информационными партнерами 

Консерватории, постоянное сотрудничество с нижегородскими и 

федеральными средствами массовой информации. Организация публикаций в 

региональной и общероссийской прессе, теле- и радио-материалов в 

нижегородских и федеральных электронных СМИ. 

2. В целях повышения информационной доступности в период 

проведения значимых событий регулярно организуется работа по 

взаимодействию с представителями СМИ региона.   

3. Организована деятельность по модерации страниц Консерватории в 

социальных сетях. «В контакте» существуют две страницы. Первая из них – 

«Нижегородская консерватория. Афиша», которая предназначена для анонса 

концертов. В ней ежемесячно обновляются афиши. На второй странице, 

более общего характера, именуемой «Нижегородская консерватория», – 

создана группа, где освещаются события жизни вуза, куда загружаются 

видеоролики и ссылки на публикации о консерватории в СМИ. Кроме того, 

осуществляется модерация данных сообществ от нежелательного контента, 

происходит диалог с участниками, комментируются их вопросы и 

сообщения. Страница в социальной сети «Facebook» объединяет в себе эти 

два направления. За истекший период число участников обеих групп 

значительно выросло. 

4. Продвижение концертной и образовательной деятельности 

Консерватории ведется по следующим направлениям: 

– размещение бумажных вариантов афиш в Нижегородском, 

Дзержинском музыкальных училищах, Арсенале, ДМШ и ДШИ города; 

– ежемесячная электронная рассылка афиш на предстоящий месяц в 

формате Word по ДМШ, ДШИ и профильным колледжам, а также по базе 

слушателей, изъявивших желание на её получение; 

– размещение информации о предстоящих концертах и презентации 

концертных мероприятий на порталах «Ситифокс», «Открытый Нижний», 

«Музыкальная карта РФ», на страницах «Афиша-Нижний Новгород», 

«Афиша нашего города – НН», «Ситифокс – афиша Нижний», на порталах: 

afisher.info, nnmama.ru, nn.ru, vgoroden.ru, электронный портал медиапроекта 

«Столица Нижний», в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники»; 

– работа с проектом Министерства культуры РФ – порталом АИС 

ЕИПСК. Мероприятия, вносимые в данную систему (а это и концерты, и 

олимпиады, и прочие мероприятия), автоматически размещаются на сайте 

МК РФ (в разделе «Пресс-служба»), портале культурного наследия России 

«Культура.РФ», едином портале госуслуг, «Яндекс.Афише», афише 

«2do2go», афише для детей и родителей «Спутник», афише 

«What.Where.World», национальном туристическом портале, в приложении 
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«Культурная афиша»; 

– в октябре-декабре 2018 года аннотации и афиши 47 консерваторских 

концертов были размещены: 

1. Афиши Кассир- ру. 

https://nn.kassir.ru/koncert/nijegorodskaya-konservatoriya-immiglinki/vecher-

kamernoy-muzyiki_2019-02-05 

2.  В контакте 

https://vk.com/club1919666 Группа «Нижегородская государственная 

консерватория» 

3. Группа «Нижегородская консерватория. АФИША»  

https://vk.com/nngk_afisha3  

www.facebook.com 

Официальная страница ННГК 

https://www.facebook.com/Interesno05/?modal=admin_todo_tour 

4. Нижегородская консерватория – музыкальная карта 

4http://muzkarta.info/organizatsiya/nizhegorodskaya-konservatoriya  

5. Портал «Открытый Нижний» 

https://opennov.ru/news/culture 

6. «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

https://all.culture.ru/cabinet/events 

7. Афиша- яндекс 

https://afisha.yandex.com/nizhny-novgorod/concert?source=menu 

8. Афиша Нижний  

https://www.afisha.ru/nnovgorod/concerthall/4934/ 

5.  Обзор освещения деятельности Нижегородской консерватории за 

2018 год в региональных и федеральных СМИ. 

В истекшем году художественно-творческая, образовательная и научно-

просветительская деятельность Нижегородской консерватории находила 

широкое отражение в прессе. События ННГК освещали 2 федеральных и 4 

региональных теле- и радиоканала, 8 печатных изданий, 15 новостных 

интернет-порталов. Основные сюжеты СМИ со ссылками на 

информационные ресурсы в сети Интернет (url-адреса), посвященные 

ключевым событиям: 

Фестиваль-проект к 100-летию композитора А.А. Нестерова 

ГТРК Вести Нижний Новгород 16 ноября (выпуск в 13.19). 

– 100 лет со дня рождения   Аркадия Нестерова (сюжет) 

– интервью с профессором Б. С. Гецелевым 

– интервью с композитором В.Д. Холщевниковым 

http://vestinn.ru/news/society/104466/ 

Газета «Новое дело», 20 ноября 2018 г. С. 10 

В Нижнем Новгороде начался фестиваль композиторов 

http://delonn.ru 

Портал «Время Н».11 ноября 2018 г., 16:00 

 

– Фестиваль-проект «Аркадий Нестеров и нижегородская композитор-

ская школа» состоится в консерватории 

http://www.vremyan.ru/news/festival-proekt__arkadij_ 

https://vk.com/club1919666
http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/Interesno05/?modal=admin_todo_tour
https://www.afisha.ru/nnovgorod/concerthall/4934/
http://vestinn.ru/news/society/104466/
http://delonn.ru/
http://www.vremyan.ru/news/festival-proekt__arkadij_nesterov_i_nizhegorodskaya_kompozitorskaya_shkola__sostoitsya_v_konservatorii.html
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nesterov_i_nizhegorodskaya_kompozitorskaya_shkola__sostoitsya_v_konser

vatorii.html 

Портал «Время Н». 14 ноября 2018 г., 12:16 

Фестиваль, посвященный Аркадию Нестерову, пройдет в 

Нижегородской консерватории.  

http://www.vremyan.ru/news/festival-proekt__arkadij_ 

nesterov_i_nizhegorodskaya_kompozitorskaya_shkola__sostoitsya_v_konser

vatorii.html 

Газета «Патриоты Нижнего», 14 ноября 2018 г.  

Фестиваль-проект «Аркадий Нестеров и нижегородская композиторская 

школа» 

http://nn-patriot.ru/?id=32701 

Сайт «NN-patriot», 14 ноября  2018 г., 13:30 

Нижегородская Консерватория проведет фестиваль-проект «Аркадий     

Нестеров и нижегородская композиторская школа».  

http://nn-patriot.ru/?id=32701 

Портал «Ratenews.ru» (Россия сегодня), 11 ноября 2018 г., 13:30 

Фестиваль-проект «Аркадий Нестеров и нижегородская композиторская 

школа» состоится в консерватории 

https://ratenews.ru/festival-proekt-arkadii-nesterov-i-nijegorodskaia-

kompozitorskaia-shkola-sostoitsia-v-konservatorii.html 

Портал «123ru.net» (Нижний Новгород), 11ноября 2018 г., 9:30 

Фестиваль-проект «Аркадий Нестеров и нижегородская композиторская 

школа» 

https://123ru.net/nizhniy_novgorod/174207368/ 

Сайт «Нижегородская правда», 14 ноября 2018 г., 11:23 

Вековой юбилей Аркадия Нестерова отметят фестивалем в Нижнем 

Новгороде 

https://pravda-nn.ru/news/vekovoj-yubilej-arkadiya-nesterova-otmetyat-

festivalem-v-nizhnem-novgorode/ 

Сайт «Яндекс-новости», 11 ноября 2018 г., 16:00 

Фестиваль-проект «Аркадий Нестеров и нижегородская композиторская   

школа» состоится в консерватории 

https://yandex.ru/search/?text=фестиваль%20-

проект%20аркадий%20нестеров&lr=47&clid=9403 

Сайт «News.sputnik.ru», 11ноября 2018 г., 15:30 

Фестиваль-проект «Аркадий Нестеров и нижегородская композиторская 

школа 

https://news.sputnik.ru/kultura/f2f313c900fd312835e91f97591ecf9ba9cadd9d  

Социальная медиаплатформа «Миртесен», 11 ноября 2018 г., 16:00 

Фестиваль-проект «Аркадий Нестеров и нижегородская композиторская 

школа» состоится в консерватории 

http://www.vremyan.ru/news/festival-proekt__arkadij_nesterov_i_nizhegorodskaya_kompozitorskaya_shkola__sostoitsya_v_konservatorii.html
http://www.vremyan.ru/news/festival-proekt__arkadij_nesterov_i_nizhegorodskaya_kompozitorskaya_shkola__sostoitsya_v_konservatorii.html
http://www.vremyan.ru/news/festival-proekt__arkadij_nesterov_i_nizhegorodskaya_kompozitorskaya_shkola__sostoitsya_v_konservatorii.html
http://www.vremyan.ru/news/festival-proekt__arkadij_nesterov_i_nizhegorodskaya_kompozitorskaya_shkola__sostoitsya_v_konservatorii.html
http://www.vremyan.ru/news/festival-proekt__arkadij_nesterov_i_nizhegorodskaya_kompozitorskaya_shkola__sostoitsya_v_konservatorii.html
http://nn-patriot.ru/?id=32701
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5j6f&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2030.tRzGtjE1UBFK9kVhhLaa4Qf-hqsg0mVQDzDkJu1R0eGGr2LVr77jqcpwzmfWBA6EwrQF0ayt5TWxmmTbbcRfQFawOTz4C0cTsfB09BO7s7ZxCZlRcxXDS1nynAPZ0dGA-8QY2_m_K3bYUUJyf0G1mg.05627db9f2a48acba4a634125a58cb0e44f0175b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8NnrH0eJ-TPA4pJcCcYaOqU4R9Ljhl8tRw,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNG3f3l52084RX_BsLS-ItmJtNJil5MW14_j-x1P9l1Y6cvFVrNWEkbjc4UO01gmvWrJUzPlOtCEtd7PPzJDpHAE5f824wnGivw1n07WIukVpZXfTJIl1uN8nFv48LXupvWYKx5gmBm9kci7mbDBbFkkzdaP-5PNH9IVKc1kBxbPWCd6qw4PdconNnpvAD93iF2cYkO9YDtm0kc8nCv4nPN_YBatRE0bfMlqr16ZuY9QAAK7DY-uCuAazcllDzgHgrP1K5wKA3BjlE2wtM9W0hhTlnmBMgj26ZA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxak5takpWVVBVSUtJaE9DZHpRcFJ5TnNkVmdGWTNOb3RJT0tUSG5VRUFBVktCc1RZdTAzSV9IQkJmSUt4RE80cFRvZ19HREUycW5s&sign=92227c832b7aab062d780fcca2d5d2c9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREPTNCvhEesBAOXXCOC5DimIscdn8uMSowFSJ4KyAQlvz0Os2qo-5V-ne7QN086t_58U6mi2yI_catpsinxs1ypYzc29Vcd2DwVfWHEb9Qx9IsCqqeyydnx1eIbBuwhBVNLhAy00Woe_prAGAcYmb38U1SsLmx3inNcaHbSao7GNMd2lqSgBRhp4LBL0xsvi0RudZhu9M3fTQkrZLiesWCvwNK3bI8dHta5e3ysjphtlVHYy2Us81KCx8zoc7e4leYzDHDHrNDO-Z-g-pW1H6CCmgFD9arOBoAas6_0TFF9Zf_ZgXlLTMSjf-Klfr12nkXE54VgirI812HfHFTNOvrktgDJAGA6BCOuqRkhMe4WOgG-QvEtbyol&l10n=ru&rp=1&cts=1547284355111&mc=5.069864964177945&hdtime=61188.3
http://nn-patriot.ru/?id=32701
https://ratenews.ru/festival-proekt-arkadii-nesterov-i-nijegorodskaia-kompozitorskaia-shkola-sostoitsia-v-konservatorii.html
https://ratenews.ru/festival-proekt-arkadii-nesterov-i-nijegorodskaia-kompozitorskaia-shkola-sostoitsia-v-konservatorii.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3iyo&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2030.RaIZi0p3dEhqoqLZPR20FhBFuk1HyGt4jffCuW-XXReAFWlBFvUzEt3uhR-_5gwSxY0Ew-Lu7oQzuA2k3zRaZ-mBY7GjbtfAVJWha9IHCthqioQ7DfB-wl2-2sk88gA4.4fe8f030a96d7a188c11997379112cbe9163ebe1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8MYdjzEnSFOfDSkNLIVO3YSmQGA8Kbl5mg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNG3f3l52084RX_BsLS-ItmJtNJil5MW14_j-x1P9l1Y6cvFVrNWEkbjc4UO01gmvWrJUzPlOtCEtd7PPzJDpHAE5f824wnGivw1n07WIukVpZXfTJIl1uN8nFv48LXupvWYKx5gmBm9kci7mbDBbFkkzdaP-5PNH9IVKc1kBxbPWCd6qw4PdconNnpvAD93iF2cYkO9YDtm0kc8nCv4nPN-ZzyeZpOKUKtnYk5mNcRjZCNjE7M4erxLa3Oczex96Tirg8lwo8lfVLbZPp_hC-q9Vgt_3UuRDlg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFI3dUtwUUZPT0MyWjJOMnl3c3BMckpKNHE1eUNpS3g4LWxrVHl0WW02cElRY2lOd040QTZOOGRXUkJRR21Ddk9iWkNTOWoybjRN&sign=dd50054bfe0c74179c80a0d92e48c2b3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gekBXFgRz6vz4wW-ty4lqa-Wcd9S6kxYRrIuN7yrEnyLKrGlDI-ng8ZdVSs7MtTDDJEcpjRWaFzqeLmh_vrlRF-oW-bmgtNNS_2qTyMWpNPrp4zzaD8SG-iw7eZmP-Q6yGp1uA3G-cEW-V5SBrsgYfHF-6CVlP2ppo1sN4EVBziUMipNrWI6guNb1_WI0HpyRY4IUiatJR9wIYWMIPA6m3Yon9qMN5vBGXIcW-92aThDRM0D8DzpUFuQJ9Tw1262iQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1547283127673&mc=5.528164064753906&hdtime=240853.8
https://123ru.net/nizhniy_novgorod
https://123ru.net/nizhniy_novgorod/174207368/
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  https://mirtesen.sputnik.ru/blog/43864118102/Festival-proekt-«Arkadiy-

Nesterov-    i%C2%A0nizhegorodskaya- 

kompozitorsk?mid=1AABA38B0E0010C6FE04838E9E5DCB0B&utm_campaign

=transit&ut 

m_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1 

Портал «Ньюсрум», 24 ноября 2018 г., 09:33 

100-летие композитора Аркадия Нестерова отметят фестивалем в 

Нижнем Новгороде 

http://newsroom24.ru/news/art/180320/ 

Afisher.info 11ноября 2018 г. 16.00  

Фестиваль-проект «Аркадий Нестеров и нижегородская композиторская 

школа» состоится в консерватории  

http://afisher.info/nizhny/news/48964174/tpfisher.info/ 48964174/100 

Портал «52.Rodina.news», 11ноября 2018 г., 16:00 

В консерватории пройдут мероприятия, посвященные 100-летию со дня 

рождения композитора Аркадия Нестерова 

http://52.rodina.news/festivalproekt-arkadii-nesterov-inizhegorodskaya-

kompozitorskaya-18111116000097.htm 

Туристический портал Нижегородской области 

В консерватории пройдут мероприятия, посвященные 100-летию со дня 

рождения композитора Аркадия Нестерова 

https://nnwelcome.ru/news/the-conservatory-will-host-events-dedicated-to-

the-100th-anniversary-of-the-birth-of-composer-arkady-nesterov 

Портал РИА «Время Н», 14 ноября 2018 г. 

Фестиваль-проект Аркадий Нестеров и нижегородская композиторская 

школа" пройдут в Нижегородской консерватории с 14 по 17 ноября  

https://lookatnews.info/post/5bebf0dc5bdf3c7d09139c9d 

Сайт «БезФормата НН» 

14 ноября исполняется 100 лет со дня рождения композитора Аркадия 

Александровича Нестерова. Это знаменательная дата для нижегородской 

культуры. Аркадий Нестеров – основатель нижегородской композиторской 

школы, представителями которой являются десятки талантливых учеников, 

имеющих своих последователей по всему миру. 

http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/arkadiya-nesterova-otmetyat-

festivalem/70925372/ 

Всероссийское совещание руководителей музыкальных учебных 

заведений России 

Сайт «Нижегородская правда», 5 декабря 2018 г., 10:19    

https://pravda-nn.ru/news/vserossijskoe-soveshhanie-rukovoditelej-

muzykalnyh-uchebnyh-zavedenij-rossii-projdet-v-nizhnem-novgorode/  

Сайт «Новости Нижнего Новгорода», 5 декабря 2018 г., 10:35  

Всероссийское совещание руководителей музыкальных учебных 

заведений России пройдет в Нижегородской консерватории 6 декабря. 

На встрече планируется подписание договора о сотрудничестве между 

Государственной Нижегородской консерваторией и Белорусской 

Государственной академией искусств.  

https://nn-news.net/culture/2018/12/05/268240.html  
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Портал РИА «Время Н», 3 декабря 2018 г., 22:00 

Всероссийское совещание руководителей музыкальных учебных 

заведений России пройдет в Нижегородской консерватории 6 декабря, 

сообщает пресс-служба консерватории. 

http://www.vremyan.ru/news/rukovoditeli__muzykalnykh__uchebnykh_zave

denij_rossii_soberutsya_v_nizhegorodskoj_konservatorii.html  

Портал «RateNews.ru» (Россия сегодня)  

Руководители музыкальных учебных заведений России соберутся в 

Нижегородской консерватории 

https://ratenews.ru/rykovoditeli-myzykalnyh-ychebnyh-zavedenii-rossii-

soberytsia-v-nijegorodskoi-konservatorii.html 

 

Вести ТВ «Россия», 7 декабря 2018 г. 

Будущее российского музыкального образования обсудили в 

Нижегородской консерватории, телевизионный сюжет 

Интервью с ректором ННГК профессором Ю.Е. Гуревичем  

http://vestinn.ru/news/society/105383/ 

Портал РИА «Newsroom24.ru», 4 декабря 2018 г., 10:46 

Всероссийское совещание руководителей музыкальных учебных 

заведений России состоится в Нижнем.  

http://newsroom24.ru/news/zhizn/181995/ 

Сайт газеты «Новое дело», 5 декабря 2018 г.  

http://delonn.r 

Сайт «Рамблер-Новости», 4 декабря 2018 г. 

Решению проблемы продвижения выпускников содействует 

Нижегородская консерватория, пригласив к себе руководителей 

музыкальных колледжей и училищ из 15 регионов России 

https://news.rambler.ru/  

Портал РИА «52.rodina.news», 4 декабря 2018 г., 22:00 

Всероссийское совещание руководителей музыкальных учебных 

заведений России пройдет в Нижегородской консерватории 6 декабря, 

сообщает пресс-служба консерватории. 

http://52.rodina.news/latest/konservatorii/ 

Сайт «Спутник Новости», 4 декабря 2018, 10:46  

Всероссийское совещание руководителей музыкальных учебных 

заведений России пройдет 6 декабря в Нижегородской государственной 

консерватории им. Глинки 

https://news.sputnik.ru/muzyka/37cd23ebda8ce1cdb57ca6bbec06310775424aab/ 

Портал «123ru.net» (Нижний Новгород), 4 декабря 2018 г., 10:46  

Всероссийское совещание руководителей музыкальных учебных заведений 

России пройдет 6 декабря в  Нижегородской государственной  консерватории 

им. М.И. Глинки https://123ru.net/nizhniy_novgorod/174207368/ 

 

Прочие события, нашедшие отражение в СМИ 

 

Президентом Нижегородской государственной консерватории им. 

М. И. Глинки стал Эдуард Фертельмейстер. Об этом сообщает Рамблер. 2 
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http://52.rodina.news/latest/konservatorii/
https://news.sputnik.ru/muzyka/37cd23ebda8ce1cdb57ca6bbec06310775424aab/
https://news.sputnik.ru/muzyka/37cd23ebda8ce1cdb57ca6bbec06310775424aab/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=j2ky&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2031.OCUl3X0MdH69qQ1Kfc1Bl7V9GhDMI0wUYY5WJGqijsIyg64Ulvh22Y37LN8oZNDv0mMtEC-NiiZQJ8Dy5MfXptExfSLcWE9IHDMYNoQClEzyU0rBLQsFpwysyTO9eW06GOODK3w6dSjosVBAGBZoUme8el8inGwjs2gkYj4IDdw.b9e5481f07cb8c054439a1a38d4a62acbaaca21b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8HKzKZpHXLV-uEjdN497ckBFa3UYgm21YA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNG3f3l52084RX_BsLS-ItmJtNJil5MW14_j-x1P9l1Y6OD_m6jnez8uPNDnBrg4Var_51QxuGw_j65swQxmMXavJ4kztvOoXWaRc4OOggulOT23zvponoDahpbj6i8tyONid-RK1xk1NPPs0DEMQID5-AOO6SDCuCHlS2Ny4Xmc8zws9F9bHOv2qawAu0h3oaF0VIF_o6Cnr4oaxJLFy17zPfwykTkH3Io_q9YsseMisQtzjqgnyYE3V2wYhGbXTYw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFI3dUtwUUZPT0MyWjJOMnl3c3BMcFRCZ1JLUTdHU0U4eUdZZ2xBVGZQUGtqcnJYb192ODR1cTlOWWZvOEVvbDlpY1JKT0NSc2NN&sign=d8dd9e62a6c7d787e48739103ea88335&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpYNxdHL9YALT1fYIQ3R2sb7VLGy_h99P5aqYPsAL21JxsxfKcz1CIKmPWoaRA9OZXtLmc2AxOowSYABdFEZMHrGt0ehmFweHQ5pKSlhDD29Rg6Dnyif8fr5iFEFXSgrGpuK7nVKhCYQI0P-hR6aU1NhvnXtUNims3NEREqHLdKLbjQDSgCim8GVpz30E-V9ENkCXw_vM0B9tC9nDs95cVNrIrCpX1-wL5tzfpQ7Jfx1FuWARctXZtECeEccL-MBjimnDM96PtlkcMHjNLOTrTzmzaYww4oDP9HO_yRK8S3ITL9J-sS6ylomyck-6JPLOdDP1n5ZRV0JykhoTC2kiYI8f-ZWxUA7DefVXxnlXQ73TSLNl4dht26aH4e6BJJPKs84QER43PtRdK6YxbQi4-uKjwYqYKElIPiNvlroOXfFhTxzR4LZRJ6Brc8Q0RoMX_YhFWOr_gGVZB8PAHZY_0Aw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1547393939453&mc=6.0678424969277724&hdtime=3519928.8
https://123ru.net/nizhniy_novgorod
https://123ru.net/nizhniy_novgorod/174207368/
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февраля 2018 г. 

https://news.rambler.ru/other/39050270/?utm_content=rnews&utm_medium=read_

more&utm_source=copylink 

22 июня 2018 г. в Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки прошла конференция сотрудников вуза, посвященная выборам 

ректора. Ректором консерватории был избран профессор Юрий Ефимович 

Гуревич.  

http://muzobozrenie.ru/yurij-gurevich-izbran-rektorom-nizhegorodskoj-

konservatorii/ 

 

В Нововятской детской школе искусств города Кирова состоялся 

концерт студентов факультета народных инструментов ННГК им. М.И. 

Глинки «Выступает трио…».18 января 2018 г. 

http://novovdshi.ru/koncert-studentov-nizhegorodskoj-konservatorii.html   

22 февраля 2018 г. Нижегородская консерватория им. М.И. Глинки 

признана лучшим творческим вузом России. 

https://www.nn.ru/news/more/nizhegorodskuyu_konservatoriyu_priznali_luchshim

_tvorcheskim_vuzom_rossii/53571841/  

В Детской музыкальной школе № 3 Нижнего Новгорода в рамках 

проекта «Творческие встречи со студентами ННГК им. М.И. Глинки» 

выступили студенты кафедры народных инструментов класса заслуженного 

деятеля искусств России профессора В.И. Голубничего, класса профессора 

Ю.Е. Гуревича и класса ст. преподавателя В.В. Пеунова. 3 мая 2018 г.  

http://3dmsh.nnov.muzkult.ru/konzprosvet 

24 декабря 2018 г. В канун католического Рождества, в Самарском 

театре оперы и балета состоялся концерт артистов Молодежной оперной 

программы. Среди участников концерта выпускники Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки. 26 декабря 2018 г., 10:00 

http://www.vkonline.ru/content/view/218039/rozhdestvenskij-podarok-

molodezhki 

Презентация лучших книжных изданий, вышедших в свет при 

поддержке правительства Нижегородской области в 2017—2018 гг., 

состоится в Волго-Вятском филиале Государственного центра современного 

искусства «Арсенал». Для гостей мероприятия выступят музыканты 

Нижегородской государственной консерватории М.И. Глинки и лауреат 

международных и всероссийских конкурсов Анастасия Прохорова.  26 

декабря 2018 г., 09:48 

http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodskie_izdateli_predstavyat_luchshie_

knizhnye_proekty___vyshedshie_v_svet_pri_podderzhke_regionalnogo_pravitelst

va_.html 

В состав жюри конкурса юных пианистов в городе Шуе вошел старший 

преподаватель кафедры музыкальной педагогики и исполнительства по 

классу фортепиано Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки, лауреат 

международных конкурсов Владислав Кожухин. 21 декабря 2018 г., 15:05 

https://kstati.news/news/culture/okolo-50-yunykh-pianistov-sostyazalis-za-

zvanieluchshikh-v-shue/ 

http://newsroom24.ru/news/art/180320/ 

https://news.rambler.ru/other/39050270/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/39050270/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
http://muzobozrenie.ru/yurij-gurevich-izbran-rektorom-nizhegorodskoj-konservatorii/
http://muzobozrenie.ru/yurij-gurevich-izbran-rektorom-nizhegorodskoj-konservatorii/
http://novovdshi.ru/koncert-studentov-nizhegorodskoj-konservatorii.html
https://www.nn.ru/news/more/nizhegorodskuyu_konservatoriyu_priznali_luchshim_tvorcheskim_vuzom_rossii/53571841/
https://www.nn.ru/news/more/nizhegorodskuyu_konservatoriyu_priznali_luchshim_tvorcheskim_vuzom_rossii/53571841/
http://3dmsh.nnov.muzkult.ru/konzprosvet
http://www.vkonline.ru/content/view/218039/rozhdestvenskij-podarok-molodezhki
http://www.vkonline.ru/content/view/218039/rozhdestvenskij-podarok-molodezhki
http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodskie_izdateli_predstavyat_luchshie_knizhnye_proekty___vyshedshie_v_svet_pri_podderzhke_regionalnogo_pravitelstva_.html
http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodskie_izdateli_predstavyat_luchshie_knizhnye_proekty___vyshedshie_v_svet_pri_podderzhke_regionalnogo_pravitelstva_.html
http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodskie_izdateli_predstavyat_luchshie_knizhnye_proekty___vyshedshie_v_svet_pri_podderzhke_regionalnogo_pravitelstva_.html
https://kstati.news/news/culture/okolo-50-yunykh-pianistov-sostyazalis-za-zvanieluchshikh-v-shue/
https://kstati.news/news/culture/okolo-50-yunykh-pianistov-sostyazalis-za-zvanieluchshikh-v-shue/
http://newsroom24.ru/news/art/180320/
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Фертельмейстер Э.Б. О чем молчат стены//Столица Нижний. Культурно-

деловой журнал. 2018. Ноябрь. № 11. 

http://stnmedia.ru/mag/november-2018/  

 

Материалы нижегородского радио «Образ» 

1 марта 2018 г. Олимпиада музыкальных теоретиков. Репортаж.16:30 

http://radioobraz.ru/programms/thematic/ 

8 октября 2018 г. Открытие фестиваля "Другая музыка. Пярт". Репортаж. 

16:30 http://radioobraz.ru/programms/thematic/ 

17 ноября 2018 г. Открытие фестиваля «Аркадий Нестеров и 

нижегородская композиторская школа». К 100-летию А.А. Нестерова. 

Репортаж. 16:30 http://radioobraz.ru/programms/thematic/ 

22 января 2018 г. 14:00-15:00. Программа "Образ Нижнего" - 

Музыкальные прогулки, участник - Т.Е. Щикунова. 

http://radioobraz.ru/programms/thematic/ 

Информация о консерваторских концертах в ежедневной программе 

«Спешите видеть». Сентябрь-декабрь 2018 г. 

http://radioobraz.ru/programms/thematic/ 

26 сентября 2018 г., 18:00 -19:00.  Программа "Вариации на тему" о 

фестивале «Другая музыка. Пярт». Участники – организаторы фестиваля 

Кристина Фиш, Павел Милославский.  

http://radioobraz.ru/programms/thematic/  

 

3.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2018 году преподаватели обеспечили активную научную и творческую 

работу студентов, что подтверждается их участием в 54 фестивалях-

конкурсах международного уровня, в 27 Всероссийских фестивалях и 

конкурсах, в 13 конкурсах регионального уровня. В конкурсах приняли 

участие 241 студент, победителями, призерами и дипломантами стали 201 

человек, из них победители и призеры международных конкурсов и 

фестивалей – 128 студентов, всероссийских – 50, региональных – 16. 

Студентами Консерватории было прочитано 53 доклада на 3 международных, 

4 Всероссийских и 1 региональной конференциях. За отчетный период 

опубликовано 8 студенческих научных работ.  

Показателем эффективности работы аспирантуры стало успешное 

обсуждение на кафедре и защита диссертации на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения, а также участие в конференциях различных 

уровней. Аспиранты, ассистенты-стажеры и лица, прикрепленные для 

подготовки кандидатской диссертации приняли участие в 10 научных 

конференциях, среди которых – 6 международных, 4 всероссийских, 

подготовили рукописи общим объемом 11 п.л., осуществили публикации 

общим объемом 7,7 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 

открытых сольных концертов. 11 аспирантов и ассистентов-стажеров стали 

http://stnmedia.ru/mag/november-2018/
http://radioobraz.ru/programms/thematic/
http://radioobraz.ru/programms/thematic/
http://radioobraz.ru/programms/thematic/
http://radioobraz.ru/programms/thematic/
http://radioobraz.ru/programms/thematic/
http://radioobraz.ru/programms/thematic/
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неоднократными лауреатами и дипломантами международных, 

Всероссийских и региональных конкурсов и премий. 

В 2018 г. учащиеся Малой музыкальной академии выступали на 

основных концертных площадках города и области, принимали участие в 

мастер-классах и концертных проектах Нижегородской консерватории. 

В рамках XXXXVIII Нижегородской научной конференции «Научное 

общество учащихся» (НОУ) Консерваторией был организован традиционный 

конкурс научно-творческих работ «Эврика». На заседаниях секций 

«музыкальное искусство», «музыкальное образование», «арт-журналистика и 

музыкальная звукорежиссура» с докладами выступили 25 участников из 

общеобразовательных школ, музыкальных и педагогических училищ 

Нижегородской области. 

Активно развивалась сфера музыкальной журналистики: под 

руководством педагогов проведены теле- и радиоконцерты, созданы 127 

радиоработ, 122 видео-работы (в том числе телесюжеты и видео-записи 

концертов и мастер-классов), более 200 публикаций в прессе. Основные темы 

журналистских работ – творческие мероприятия Нижегородской 

консерватории, события культурной жизни Нижнего Новгорода, интервью с 

современниками – деятелями искусства, науки и публикации об известных 

исторических личностях, анонсы концертов, очерки об истории театральных, 

концертных и образовательных учреждений. Материалы опубликованы в 

журнале Нижегородской консерватории «Консонанс», а также сайте 

Нижегородской консерватории (http://nnovcons.ru/), сайте студентов кафедры 

музыкальной журналистики (http://konsart.ucoz.ru/). В Нижегородской 

консерватории создано собственное студенческое радио «Музыкальный 

календарь ННГК» (выпуски доступны для прослушивания на сайтах ННГК и 

КонАрт). Также преподаватели и студенты консерватории готовят материалы 

для «Радио России - Нижний Новгород».  

Аудио- и видеоматериалы открыты для свободного доступа на 

официальном канале Нижегородской консерватории в YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCJn0iKAIoZiwxrc99TKnX3Q), на канале 

goskons (https://www.youtube.com/channel/UCQgwkRErtgoDagwBGsXqzhg), 

канале кафедры музыкальной журналистики Jurnalists NNGK 

(https://www.youtube.com/channel/UCbmbpJwWhFSJWSRP-QwgvMg). 

В 2018 г. в Консерватории выполнено 187 звукозаписей творческих 

мероприятий. Из них 63 записи – в Большом концертном зале ННГК, 12 – в 

Малом концертном зале ННГК, 8 записей – в аудитории кафедры 

музыкальной звукорежиссуры, 6 звукозаписей концертов – вне стен ННГК, 

98 сессий – в студии звукозаписи ННГК. Подготовлено к печати и 

фондированию 42 CD (из которых 9 CD – реставрация звукозаписи, 34 CD – 

передано в фонд учебных записей). Это значительно увеличило 

информационные ресурсы Нижегородской консерватории.  

 

3.1 Творческо-исполнительская деятельность 

Сотрудники ННГК приняли участие в более 400 международных и 

Всероссийских фестивалях и конкурсах, среди них консерваторией 

проведены международный и Всероссийский фестивали, 2 международных и 

http://nnovcons.ru/
http://konsart.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCJn0iKAIoZiwxrc99TKnX3Q
https://www.youtube.com/channel/UCQgwkRErtgoDagwBGsXqzhg
https://www.youtube.com/channel/UCbmbpJwWhFSJWSRP-QwgvMg
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5 Всероссийских конкурсов: Всероссийская олимпиада учащихся 

музыкальных училищ по предметам «теория и история музыки», 

«инструменты народного оркестра», «хоровое дирижирование», «струнные 

инструменты», «музыкальная педагогика и исполнительство (фортепиано)» 

(1-30 марта 2018 г.), III Международный конкурс хорового письма имени 

А.Д. Кастальского (1 апреля – 31 мая 2018 г.), XI Межрегиональный 

открытый смотр-конкурс студенческих оркестров народных инструментов 

музыкальных колледжей, училищ и ССУЗов (29 апреля 2018 г.), 

Международная музыкальная олимпиада по предмету «музыкальная 

педагогика и исполнительство» (по номинациям «фортепиано», «деревянные 

духовые инструменты») (1-4 июня 2018 г.), Международный фестиваль 

современной академической музыки «Другая музыка. Пярт» (5 октября – 29 

ноября 2018 г.), Фестиваль «Аркадий Нестеров и нижегородская 

композиторская школа (к 100-летию А.А. Нестерова)» (14-18 ноября 2018 г.). 

В 2018 году 37 сотрудников стали лауреатами и дипломантами 

международных (13), Всероссийских (19), региональных (20) конкурсов и 

обладателями специальных премий и наград (14). 

Просветительская деятельность консерватории отражена в организации 

и проведении 12 циклов концертов, которые охватили аудиторию разных 

возрастов: от дошкольников («Музыкальные прогулки по городам и 

странам», «Выходной? – В консерваторию!») до студентов («Студенты и 

гости консерватории – студентам Нижнего Новгорода»). Взрослой аудитории 

были адресованы: абонемент «Классическая гитара в Нижнем Новгороде», 

циклы «Великие имена», «B-A-C-H», «Музыкальная культура стран Европы», 

«Факультет народных инструментов представляет», «Бах – навсегда!». В 

Большом и Малом залах консерватории состоялось порядка 200 концертов, 

среди них – кафедральные, классные и сольные концерты преподавателей, 

ассистентов-стажеров и студентов. 

Преподаватели и студенты вокального и дирижерского факультетов 

консерватории осуществили постановки 9-ти спектаклей в ННГК и на 

театральных сценах города. Были поставлены оперы: К. Молчанов «А зори 

здесь тихие», Дж. Пуччини «Богема», А. Даргомыжский «Каменный гость», 

Р. Леонкавалло «Паяцы»; драматические спектакли: «Лица»; «Гаю-гай: 

короткая песня о войне»; музыкально-драматическая композиция «Что в 

имени тебе моем»; спектакль «Свадьба Фигаро»; спектакль «КлассКонцерт». 

В учебных заведениях в 50-ти городах России, США, Молдовы, 

Армении, Японии, Словении и Китая педагогами консерватории проведены 

лекции и мастер-классы (292), осуществлена работа в оргкомитетах и жюри  

международных, Всероссийских и региональных конкурсов (230). Курсы 

повышения квалификации на ФДОиПК консерватории прошли 284 человека 

по 20 программам профессиональной подготовки музыкантов. Наиболее 

значимые из них – «Историко-теоретические проблемы современного 

музыкознания», «Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики», «Современная методология преподавания гуманитарных 

дисциплин в творческом вузе», «Информационные технологии в 

музыкальном образовании». 
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3.2. Научная и научно-методическая деятельность 

Результативной была научно-исследовательская и учебно-методическая 

деятельность вуза. В Консерватории проведено 22 конференции (из них 3 

международные, 2 Всероссийские) и 2 круглых стола. Педагогами выпущены 

2 монографии, 2 сборника статей, в том числе и по материалам конференций, 

3 х издания и более 220 статей. Обновлены с учетом требований ФГОС ВО 

рабочие программы и фонды оценочных средств по всем дисциплинам (более 

1300 рабочих программ и ФОС, общим объемом более 100 п.л.); 

подготовлено к изданию более 30 рукописей объемом около 1000 страниц, 

подготовлено 185 рецензий и отзывов. Издано 23 учебные пособия. Среди 

наиболее значимых изданий ННГК – сборник статей О. В. Соколова «Из 

Болдинских чтений», масштабный труд И. Фридмана «Уплывающие 

воспоминания», монография об А. Берге Ю.С. Векслер, сборники нот А.А. 

Нестерова «Три поэмы для фортепиано», Б.В. Косяченко «Два концертных 

этюда для фортепиано» и «Пьесы для фортепиано», У Вэй (составитель) 

«Китайские романсы и обработки народных песен», монографии А.А. 

Евдокимовой «Сербский Осмогласник в свете церковно-певческих связей 

Сербии и России» и А.С. Бевза «Бесприжимка – миф или реальность».  

ННГК имеет 3 собственные периодические издания – журналы 

«Актуальные проблемы высшего музыкального образования», «Консонанс» и 

«Музыкальное образование и наука». В 2018 году опубликовано 8 выпусков 

журналов. Все издания зарегистрированы в российской и международной 

информационных системах, включены в общероссийский каталог 

«Роспечать». Журналы «Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования» и «Музыкальное образование и наука» размещены в 

Национальной библиографической базе данных научного цитирования 

РИНЦ. «Актуальные проблемы высшего музыкального образования» 

включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК.  

С целью оптимизации научно-исследовательской и научно-

методической работы в вузе действует Редакционно-издательский совет, 

осуществляющий экспертизу научных и методических работ; издательский 

отдел, на базе которого происходит изготовление оригинал-макетов и 

тиражирование.  

В 2018 году на IV Уральском межрегиональном конкурсе 

«Университетская книга» сборник статей О.В. Соколова «Из Болдинских 

чтений» победил в номинации «Лучшее научное издание по 

литературоведению», а монография Ю.С. Векслер «О композиционном 

процессе Альбана Берга» - в номинации «Лучшее историко-биографическое 

издание». 

В Нижегородской консерватории работает диссертационный совет Д 

210.030.02 по специальности 17.00.02 Музыкальное искусство. В 2018 году 

диссертационный совет успешно прошел частичную реорганизацию, 

защищена 1 кандидатская диссертация, 4 кандидатские диссертации 

утверждены в ВАК Минобрнауки РФ. 2 докторские и 2 кандидатские - 

приняты к защите. Сотрудники Консерватории продолжают работать над 17 

докторскими и 38 кандидатскими диссертациями. 

Реализация плана творческой деятельности Нижегородской 
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консерватории в отчетный период в серьезной мере обусловлена 

государственной поддержкой, которая дала возможность полнее раскрыть 

креативный потенциал коллектива и закрепить позиции вуза в 

профессиональном музыкальном образовании страны. Всего за отчетный 

период государственную поддержку получили 269 сотрудников 

Нижегородской консерватории, каждый из которых представил 

содержательный творческий отчет о результативной деятельности и 

основных достижениях в 2018 году. 

 

3.3. Издательская деятельность 

За 2018 календарный год издательским отделом Нижегородской 

государственной консерватории им. М. И. Глинки подготовлены к изданию и 

выпущены в свет 50 наименований изданий.  

Среди наиболее значительных научных изданий – монография А. А. 

Евдокимовой «Сербский Осмогласник в свете церковно-певческих связей 

Сербии и России», 2 сборника статей: очерки «Илья Фридман. Уплывающие 

воспоминания» и сборник статей О. В. Соколова «Из Болдинских чтений» 

(изд. 2-е), награжденный грамотой «Лучшее научное издание по 

литературоведению» IV Уральского межрегионального конкурса 

«Университетская книга». Каждое издание представляет собой результаты 

многолетней научной, педагогической и просветительской деятельности 

ведущих преподавателей Нижегородской консерватории.  

Подготовлено и выпущено в свет 8 выпусков журналов, учредителем 

которых является ННГК: научно-аналитического и научно-образовательного 

журнала «Актуальные проблемы высшего музыкального образования», 

входящего в Перечень ВАК (4 вып.), научного журнала «Музыкальное 

образование и наука» (2 вып.), научно-просветительского, информационного 

журнала «Консонанс» (2 вып.).  

За отчетный период выпущены в свет нотные издания (всего 5 

наименований) авторов – А. А. Нестерова, Б. В. Косяченко, С. И. Смирнова, 

У Вэя.  

Подготовлен большой объем изданий учебной литературы, 

востребованной в образовательном процессе вуза (23 наименования). 

Главным образом, это серия учебных пособий, подготовленных на кафедре 

музыкальной журналистики под руководством профеммора Птушко Л. А.: 

«Музыкальная журналистика: теория и практика», «Музыкальная пресс-

журналистика, критика, редактирование в печатных изданиях», «Основы 

информационных технологий музыкальных программ в СМИ», «Основы 

профессиональной коммуникации музыкального журналиста», 

«Музыкальная тележурналистика и редактирование», также ряд пособий для 

работы на кафедрах: иностранных языков – Юсуповой И. А., Бухаровой Т. Г., 

Бухаровой А. В., Круговец В. С., Хорошиловой Н. В., Тиминой С. В.; 

фортепиано и концертмейстерского мастерства – Лукачевской М. Л., Гринес 

Н. В.; музыкальной педагогики и исполнительства – Железновой Т. Я. Для 

работы со студентами вокального факультета подготовлены пособия 

Дудоладовой Л. Б., Мюрисеп Р. Л. и др.  

Каждое из мероприятий Консерватории, проведенных в 2018 году, 
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сопровождали специально подготовленные к ним печатные издания 

(буклеты), дипломы, сертификаты и пр. Наиболее значительные среди них: 

Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ по предметам 

«теория и история музыки», «хоровое дирижирование», «инструменты 

народного оркестра», «струнные инструменты», «музыкальная педагогика и 

исполнительство (фортепиано)»; Международная музыкальная олимпиада по 

предмету «музыкальная педагогика и исполнительство (фортепиано, 

деревянные духовые инструменты)»; творческий проект «Аркадий Нестеров 

и нижегородская композиторская школа (к 100-летию А.А. Нестерова)» и др. 

(см. Приложение «Издательская деятельность»). 

 

3.4. Научно-творческая работа студентов 

 

В 2018 календарном году в соответствии со спецификой вуза студентами 

были осуществлены 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 течение года в рамках научной и творческой работы студентов 

Нижегородской консерватории состоялось свыше 350 концертов в различных 

залах России и за рубежом, в том числе – 20 сольных концертов. Свыше 250 

концертов прошло на концертных площадках России, ближнего и дальнего 

зарубежья и Нижегородской области, 138 концертов – в Большом и Малом 

концертных залах Нижегородской консерватории.  

Постоянные ведущие-лекторы – студенты композиторско-

музыковедческого факультета, а основные исполнительские силы концертов 

– студенты исполнительских факультетов Консерватории.  

Студенты принимали активное участие в юбилейных и мемориальных 

концертах в Большом зале консерватории: 

 Концерт памяти А. М. Седова (16 марта); 

 Вечер памяти Л. Д. Боголюбовой (21 апреля); 

 Юбилей А. Д. Лукьяненко (23 мая); 

 Юбилей Т. А. Хохловой (9 октября); 

 Юбилей Е. Л. Щербининой (12 октября); 

 Концерт памяти А. И. Мутузкина (28 октября); 

 Концерт памяти Александра На Юн Кина (10 ноября); 

 Концерт памяти А. М. Седова (2 декабря); 

 Юбилей Г. В. Мамайкова (9 декабря). 

В течение года состоялись концерты классов ведущих преподавателей 

Консерватории – профессоров Ю. Е. Гуревича, Г. Б. Благовидовой, Н. Д. 
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Зусман, С. Н. Пропищан, И. Г. Кузнецовой, В. Г. Старынина, Б. А. 

Альтерман, И. Д. Пучковой, М. Г. Амелиной, С. В. Виноградовой, 

Е. В. Параниной, Л. В. Лукьяненко, Т. А. Кошелевой, О. В. Гринес, А. А. 

Сакулина, Л. Б. Дудоладовой, М. Л. Лукачевской, Н. В. Буслаевой, В. А. 

Куржавского, С. В. Смирнова; доцентов Д. О. Присяжнюка, О. И. 

Чернавской, С. В. Смирнова, М. П. Евсиковой, Е. Л. Щербининой, 

О. В. Поповой, Т. А. Хохловой, И. В. Лежневой, Е. М. Смолянской, Я. Ю. 

Сорокиной, Н. Ю. Волковой, Л. Е. Рубинской; старших преподавателей 

Л. Е. Бричкиной, В. Н. Лаврова, М. И. Немановой, И. П. Леопа, К. Б. Фиш, О. 

Ю. Поляковой, Е. А. Рогозина; преподавателя А. А. Литвин. В концертах 

были представлены интересные программы, студенты продемонстрировали 

высокий уровень исполнительского мастерства.  

В концертах «Музыка молодых», состоявшихся 29 марта и 16 ноября, 

прозвучали новые сочинения студентов-композиторов.  

Студенты, обучающиеся по специальности «Актерское искусство», в 

течение года участвовали в спектаклях и концертных программах 

Нижегородского камерного музыкального театра им. В. Степанова: 

«Здрасьте, я ваша тетя», «Дикая собака Динго», «Труффальдино», 

«Подлинная история поручика Ржевского» и др. 

Профессиональный уровень студентов Консерватории подтверждается 

их успешными выступлениями на концертных площадках России, среди них: 

 Выступление студентов дирижёрского факультета в качестве 

дирижеров хора «Возрождение» в г. Кирове. Концертный зал Костела, 

Концертный зал Областной библиотеки им. Герцена (4-5 февраля); 

 Выступление Хасановой Р. (рук. – доц. Рыбин А. М.) в гала-

концерте в Ижевском оперном театре (8 февраля); 

 Сольный концерт квартета саксофонов «Capriccio» в составе: 

Попова О. В., Носкова Э., Свинина Е., Хмельников А. (рук. – доц. Попова О. 

В.) в Кирове. Кировская гос. филармония, Александровский костел (17-18 

февраля); 

 Участие Куприяновой А. (рук. – доц. Шабордина И. В.) в Гала-

концерте Международного конкурса «Большая Романсиада». Москва, 

Центральный Дом Учёных (7 апреля); 

 Выступление Синаревского Г. (рук. – проф. Дудоладова Л. Б.) в 

Калининградском музыкальном колледже (20 апреля); 

 Концерт Е. Гуренкова (рук. – проф. Лукьяненко Л. В.) в 

Республиканском музыкальном училище (Ижевск) (21 апреля); 

 Выступление студентов 4 курса класса проф. С. И. Смирнова в 

качестве дирижеров хора «Возрождение» в г. Ярославле. Концертный зал 

музыкального училища (27 апреля); 

 Выступление студентов класса доц. Разгуляева Р. А. в Хунаньском 

педагогическом университете, КНР (15 июня); 

 Сольное выступление Лазаревой Э. (рук. – проф. Пучкова И. Д.) и 

участие в программах Международного оркестра в рамках Международного 

музыкального фестиваль в Siez (Швейцария) (22июля - 12 августа); 
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 Участие Волжаниной Л. (рук. – доц. Шабордина И. В.) в концерте 

русского романса. Москва, Черёмушки, зал «Оркестрион» (6 и 13 октября); 

 Участие Волжаниной Л. (рук – доц. Шабордина И. В.) в концерте с 

симфоническим образцово-показательным Оркестром войск национальной 

гвардии (Президентский оркестр). Калининград, Дом искусств (5 ноября). 

За отчетный период студенты консерватории приняли участие в 

следующих акциях, проходивших в Нижнем Новгороде: 

 Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ по 

комплексу предметов «теория и история музыки, хоровое дирижирование, 

струнные инструменты, инструменты народного оркестра, музыкальная 

педагогика и исполнительство (фортепиано)» (01-31 марта); 

 XI Межрегиональный открытый смотр-конкурс студенческих 

оркестров народных инструментов музыкальных колледжей, училищ и ссузов 

(29 апреля); 

 III Международный конкурс хорового письма имени А.Д. 

Кастальского (01 апреля-31 мая); 

 Международная научно-методическая конференция аспирантов, 

соискателей и преподавателей вузов «Музыкальное образование и наука» 

(24-25 мая); 

 Международная музыкальная олимпиада по предмету «музыкальная 

педагогика и исполнительство (фортепиано, деревянные духовые 

инструменты)» (01-04 июня); 

 Международная научная конференция «Диалектика классического и 

современного в музыке: актуальные векторы исследования» к юбилею 

доктора искусствоведения, профессора Т. Н. Левой (15-17 ноября); 

 Фестиваль «Аркадий Нестеров и нижегородская композиторская 

школа (к 100-летию А.А. Нестерова)» (14-18 ноября); 

 Музыкальный фестиваль «Другая музыка. Пярт» (ноябрь-декабрь); 

 Всероссийская научная конференция «Биография как предмет 

музыковедческого исследования. К 175-летию публикации монографии А.Д. 

Улыбышева «Новая биография Моцарта»» (20 декабря). 

 

Студенты исполнительских факультетов консерватории в 2018 году 

приняли участие в мастер-классах известных зарубежных и российских 

педагогов, проводимых в Нижнем Новгороде, в других городах России и за 

рубежом:  

 А. Пыжов и М. Туркина (рук. – проф. Лукьяненко Л. В.) в мастер-

классе В. Жука. ННГК им. М. И. Глинки (январь);  

 Фунтикова Л. (рук. – доц. Смолянская Е. М.) в мастер-классах, 

проходивших в рамках фестиваля «Celloвек и celloвечность». Москва 

(январь); 

 Квартет в составе: Пыжов А., Туркина М., Лыткина А., Алексеева Е. 

(рук. – проф. Лукьяненко Л. В.) – в мастер-классе Гришина Д. В. (ННГК) (13 

апреля); 

 Пыжов А. (рук. – проф. Лукьяненко Л. В.) в мастер-классах Н. 

Борисоглебского. ННГК им. М. И. Глинки (май); 
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 студенты класса Смолянской Е. М. в мастер-классе С. 

Словачевского. ННГК им. М. И. Глинки (май); 

 Григорян Р. (рук. – проф. Е. А. Зимина) в Международных мастер-

классах в Испании (12-14 июля); 

 Бабикова Н. (рук. – проф. Бочкова Т. Р.) и Котова В. (рук. – ст. преп. 

Бестужева О. С.) в органных мастер-классах в рамках «IV Международных 

органных ассамблей». Калининград. (9-15 июля); 

 Купцов Д. (рук. – проф. Старынин В. Г.) в мастер-классах МГК им. 

П. И. Чайковского профессора Малкуса А. М. (октябрь);  

 Р. Григорян, А. Гавриш, Р. Павлова, Л. Фунтикова (рук. – доц. 

Лежнева И. В.) в международных квартетных мастер-курсах в Казанской 

государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова (5-6 октября); 

 Павлова Р., Чернов С., Корнев Н., Часовских К., Смирнов Л., 

Лыткина А. (рук. – доц. Евсикова М. П.) в мастер-классах засл. артиста РФ, 

профессора Московской консерватории А.В. Бобровского. ННГК им. М. И. 

Глинки (15-16 октября); 

 Сивохина А. (рук. – ст. преп. Неманова М. И.) в мастер-классе 

профессора РАМ им. Гнесиных Н.И. Липса. ННГК им. М. И. Глинки (17 

октября); 

 студенты класса Пропищан С. Н. в мастер-классе А. Решетина. 

ННГК им. М. И. Глинки (18 октября); 

 Танкова А. и Ильин А. (рук. – проф. Лукьяненко Л. В.) в мастер-

классе А. Решетина. ННГК им. М. И. Глинки (18 октября); 

 Ефимюк В. (рук. – доц. А. М. Рыбин) в мастер-классах в рамках 

Педагогических ассамблеи. ННГК им. М. И. Глинки (12-20 октября); 

 Лазаренко Д. (рук. – доц. Рубинская Л. Е.) в мастер-классе Й. 

Бойзена (Германия) (17 ноября); 

 студенты класса Пропищан С. Н. в мастер-классе В. Жука. ННГК 

им. М. И. Глинки (декабрь); 

Проделана большая работа в секторе исполнительской практики. 

Успешно выступали на концертных площадках города и области 

студенческие коллективы: оркестр русских народных инструментов (рук. – 

профессор В. А. Кузнецов), оркестр баянов и аккордеонов (рук. – профессор 

Ю. Е. Гуревич), смешанный хор (рук. – профессор Б. М. Маркус), женский 

хор (рук. – профессор Н. И. Покровский), симфонический оркестр (рук. – 

профессор Н. И. Покровский), производственный симфонический оркестр 

(рук. – старший преподаватель Р. Р. Жиганшин).  

Немаловажное значение для развития творческого потенциала студентов 

имеет организация внутрифакультетских конкурсов. 2-3 марта и 19 октября 

2018 года на факультете народных инструментов среди студентов струнной 

секции состоялся конкурс «На лучшее исполнение концертной программы», 

05 и 12 октября – кафедральный конкурс среди студентов струнной секции 

факультета «Концертный репертуар». На кафедре иностранных языков был 

организован фонетический конкурс среди иностранных слушателей 

подготовительного отделения (ННГК), результат – 1 место присуждено Хань 

Цзяоян (преп. Буевич О. В.), на кафедре фортепиано проводился конкурс на 
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лучшее исполнение фортепианной миниатюры, а также кафедральный 

концерт в Малом концертном зале Консерватории «Творчество 

композиторов-романтиков». 

В течение учебного года студенты-журналисты освещали мероприятия, 

проводимые в Нижегородской консерватории, в средствах массовой 

информации. Силами студентов и преподавателей кафедры музыкальной 

журналистики были подготовлены к изданию два выпуска журнала 

«Консонанс» № 1 (51-53) 2018 и № 2 (54-56) 2018. Статьи студентов-

журналистов с обзором музыкальных событий опубликованы в российской и 

региональной прессе: «Консонанс», «Оркестр», «Страстной бульвар», 

«Музыкальное обозрение», «Музыкальная жизнь», «Da capo», «Столица 

Нижний», «Театр». «АРС-ПРЕСС», «Консерватория» (Санкт-Петербург). 

Всего за учебный год студентами кафедры музыкальной журналистики было 

подготовлено свыше 80 работ в сфере радиожурналистики, включая 60 

сюжетов для радиожурнала «Музыкальный календарь», 12 радиопрограмм, 

представленных на «Радио России», 8 программ – на радио «Образ», 12 

телесюжетов, созданы пресс и видеосюжеты для ДШИ № 8 Нижнего 

Новгорода и ДМШ № 3 г. Дзержинска. Пресс, видео и радиопрограммы были 

размещены на сайтах ННГК им. М. И. Глинки www.nnovcons.ru, «КонсАрт», 

Нижегородского государственного академического театра оперы и балета, 

Театра «Комедia». 

Сохраняется традиционная практика проведения внутривузовских 

студенческих конференций (открытых семинаров). Так, в течение года было 

организовано восемь учебно-творческих конференций по проблемам истории 

отечественной музыки ХХ и нач. ХХI веков (рук. – профессор Птушко Л. А.). 

Преподавателями кафедры философии и эстетики были проведены вузовские 

студенческие конференции: «Русская культура: традиции и современность» 

(ноябрь, рук. – профессор Е. И. Булычева), «Визуальная культура второй 

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

Е. И. Булычева); в апреле студенты 1 курса зачитали доклады на вузовской 

конференции «Основы государственной культурной политики РФ» (рук. – 

доцент Е. В. Артемьева); в мае студенты 4 курса выступили на конференции 

«Эстетические портреты мыслителей рубежа ХХ-XXI в.» (рук. – профессор 

Т. Б. Сиднева).  

На кафедрах иностранных языков, философии и эстетики был проведен 

отборочный (вузовский) этап Областной студенческой олимпиады.  

Значительными являются результаты самостоятельной работы студентов 

композиторско-музыковедческого факультета.  

На высоком профессиональном уровне прошло выступление студентов-

музыковедов на Международном конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов в области музыкального искусства, проводимом Российской 

академией музыки имени Гнесиных (Москва). В 2018 году 2 место в 

номинации «Классическое музыкальное искусство» было присуждено 

Макаровой В. (науч. рук. – канд. иск., доцент Медведева Ю. П.), 

представившей работу «Циклизация mélodie в творчестве Г. Форе (на 

материале «La bonne chanson»)». 

Стало традиционным участие студентов Консерватории в ежегодной 

http://www.nnovcons.ru/
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Международной научно-практической конференции «Музыкальное 

образование и наука» (24-25 мая).  

На заседании секции «Теоретические и исторические проблемы 

музыкознания» были заслушаны следующие доклады студентов КМФ: 

 Тузова А. Интерпретация музыки барокко: о различиях в понимании 

«аутентичности» 

 Макарова В. Особенности циклообразования в «La bonne chanson» Г. 

Форе 

 Мельникова А. Жанрово-стилевой диалог в опере «Император 

Атлантиды» В. Ульмана 

 

На заседании секции «Проблемы музыкальной педагогики и 

исполнительства» студентами-магистрантами были озвучены доклады:  

 Грачева Р. Феномен воображения в фортепианной педагогике и 

исполнительстве 

 Жукова В. Принципы вокальной педагогики и их применение в работе 

с детьми 

 Моисеева М. Эшпай А. Я.: творческий портрет 

 Перешеина М. Роль ансамблевого исполнительства на начальном этапе 

обучения гитариста 

 Чжун Цзыцяо. А. Цыганков «Фантастическое скерцо»: опыт 

исполнительского анализа 

 Ма Лиша. Особенности стиля М.Кастельнуово-Тедеско на примере 

сонаты для кларнета и фортепиано, ор. 128 

 Лю Юйтин. Особенности стиля М.И.Глинки на примере романсов на 

стихи А.С.Пушкина 

 Гао Цзытун. М. Равель «Три песни Дон Кихота»: исполнительский 

анализ сквозь призму замечаний М. Лонг 

 Чжан Цзе. Музыкальное своеобразие партии Валькирии в одноименной 

опере Р. Вагнера 

 Лю Суйя. Жанр мазурки в творчестве Ф. Шопена: стиль и 

интерпретация 

 Гуо Цзинцзин. Музыкальное воплощение образов Любавы и Волховы в 

опере Н. А. Римского-Корсакова «Садко» 

 Чжи Инся. Партия Мими в опере Д. Пуччини «Богема»: особенности 

интерпретации 

 У Шумо. Дмитрий Хворостовский в контексте современного вокально-

исполнительского искусства России 

 Тан Хунчжэнь. Камерно-вокальное творчество К. Дебюсси в аспекте 

исполнительских проблем 

 Чэнь Илин. Музыкально-интонационные особенности развития образа 

Снегурочки в опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 

 Линь Цзинвэнь. Музыкально-драматургические основы развития образа 

Иоланты в опере П. И. Чайковского «Иоланта» 

 Янь Либо. Г. Берлиоз «Летние ночи»: особенности вокальной 

интерпретации и сценического воплощения 
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 Шан Ичэн. Образ Князя Игоря в опере А. П. Бородина «Князь Игорь»: 

вокальная интерпретация и сценическое воплощение 

 Чжоу Юйцзюнь. Вокальный цикл Р. Шумана «Любовь и жизнь 

женщины»: драматургия и особенности интерпретации 

 Тянь Юй. Музыкальное своеобразие партии Лауретты в опере 

Д. Пуччини «Джанни Скикки» 

 Чжоу Цзенань. Жизненный путь и вокальные принципы Энрико Карузо 

 Чэнь Ихэн. Музыкально-педагогическое наследие Б. С. Маранц 

 Чжан Эньцзэ. Кларнет в симфоническом оркестре XVIII-XX веков 

 Ли Чжункан. Филипп Гобер: композитор и педагог 

 Чэнь Яньшу. Жанр фантазии в творчестве Л. ван Бетховена 

 Чу И. К. Вебер Концерт для кларнета с оркестром № 1: 

исполнительский анализ 

 Чжао Цзысяо. Исполнительский анализ фортепианных фантазий 

В. А. Моцарта 

 Чжан Си. Мария Каллас: артистическая и педагогическая деятельность 

 Хуан Шуай. Пласидо Доминго: творческий портрет 

 Сяо Жутин. М. Лонг: интерпретация сочинений французских 

композиторов 

 

В секции «Этномузыкология сегодня» прозвучали доклады студентов 

КМФ: 

 Дударь Т. Песенная культура села Новые Юрковичи Климовского 

района Брянской традиции: проблема сохранения песенных жанров 

 Ершова А. Песенное творчество Балахнинского района Нижегородской 

области в сборниках прошлых веков и в современных записях 

 Олейник Л. Духовные песни иеромонаха Романа: к проблеме жанровых 

источников 

15-17 ноября 2018 состоялась Международная научная конференция 

«Диалектика классического и современного в музыке: актуальные векторы 

исследования» к юбилею доктора искусствоведения, профессора Т. Н. Левой, 

на которой выступили студенты КМФ: 

 Макарова В. «Прометей» Г. Форе и его предшественники 

 Дьячкова М. Об источниках либретто оперы Э. Хумпердинга 

«Королевские дети» 

 Трубихин Ю. Особенности поэтики Восьмой симфонии Александра 

Локшина 

 Любимов Дм. Особенности либретто оперы Г. Ф. Генделя «Альцина» 

 Любимов Д. «Жанна д Арк» А. Онеггера в Перми: от мистерии к 

перформансу 

 Галкина Я. «Лолита» В. Набокорва – Р. Щедрина: опера и 

литературный первоисточник 

 Васильцова С. Метнер-Гете: «Ночная песнь странника» 

 Кожевникова А. Композиторская импровизация Владимира 

Горлинского. 

10 апреля Любимов Д. (рук. – докт. иск., профессор Кром А. Е.) принял 
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участие в Межвузовской конференции студентов и аспирантов 

«Исследования молодых музыковедов» с докладом «Особенности либретто 

оперы Г.Ф. Генделя «Альцина» (РАМ им. Гнесиных, секция «Музыкальный 

театр»). В ноябре Никифорова Ю. (рук. – док. иск., профессор Сыров В. Н.) 

выступила на конференции в Государственном институте искусствознания 

(Москва) с докладом «Тема странствий в современном прогрессив-роке. 

Диалог десятилетий». 

Активную научно-исследовательскую и просветительскую работу ведут 

студенты КМФ 4 курса Васильцова С. и Кожевникова А. (рук. – докт. иск., 

профессор Левая Т. Н.) в качестве участников Молодежного форума в Сочи, 

научных конференций в Пензе и в Нижнем Новгороде. 

Не менее активная работа ведется студентами-журналистами 

Нижегородской консерватории. На Международном научном форуме 

«Ломоносов-2018» (Москва, МГУ) в апреле выступили: А. Царева (рук. – 

профессор Кузнецова Е. И.) с докладом «Комплекс изобразительно-

выразительных средств в телевизионном портретном очерке» и Ю. Серова 

(рук. – профессор Кузнецова Е. И.) с докладом «Авторская интонация в 

современной телевизионной «журналистике путешествий»: стилистический 

аспект». 

На Всероссийской научной конференции «Биография как предмет 

музыковедческого исследования. К 175-летию публикации монографии А. Д. 

Улыбышева «Новая биография Моцарта»» (20 декабря) представила свой 

доклад на тему «Телевизионный портретный очерк как форма творческой 

биографии музыканта» магистрант кафедры музыкальной журналистики 

Салтыкова К. 

За 2018 календарный год студентами Нижегородской государственной 

консерватории им. М. И. Глинки были опубликованы статьи в сборниках и 

научных журналах (см. Приложения «Творческие достижения студентов», 

«Научно-исследовательские достижения обучающихся»). 

 

3.5 Научно-исследовательская и творческая работа 

аспирантов и ассистентов-стажеров 

 

Участие в научных конференциях 

Аспиранты, ассистенты-стажеры и лица, прикрепленные для подготовки 

кандидатской диссертации, приняли участие в 10 научных конференциях и 

конгрессах, среди которых – 6 международных, 4 Всероссийских. 

1. Всероссийский конгресс звукорежиссеров музыкальных программ 

(Самара, 22-24 января 2018 года) (Дулепинская А.Р.) 

2. II Международная научно-практическая конференция «Музыкальная 

наука и композиторское творчество в современном мире» (Астраханская 

государственная консерватория, 28-29 апреля 2018 года) (Чэнь Шуюнь) 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Дошкольное и 

начальное образование: опыт, проблемы, перспективы развития». 

Н. Новгород (Мининский университет, 10 апреля 2018) (Чэнь Шуюнь) 

4. XIХ Международная научно-методическая конференция аспирантов, 

соискателей и преподавателей вузов (Нижний Новгород, 24-25 мая 2018 года) 



60  

(Фань Юй, Шикина Г.А., Чэнь Шуюнь, Синь Син) 

5. Конференция в рамках II Всероссийского педагогического форума 

«Современная музыкальная педагогика: диалог традиций и школ» (14-19 

октября 2018 года) (Синь Син) 

6. Конференция Лауреатов Всероссийского конкурса молодых ученых в 

области искусств и культуры в рамках Международного культурного форума 

(Санкт-Петербург, СПбГИК, 16 ноября 2018 года) (Федусова А.А.) 

7. Международная научная конференция «Диалектика классического и 

современного в музыке: актуальные векторы исследования» (Нижний 

Новгород, ННГК, 17 ноября 2018 года) (Федусова А.А., Шикина Г.А.) 

8. IV Международная молодежная научно-практическая конференция 

«Гармонизация межнациональных отношений в  условиях глобального 

общества» 23-я Нижегородская сессия молодых ученых  (гуманитарные 

науки) (Нижний Новгород, 21-23 ноября 2018 года) (Гачина А.А., 

Дулепинская А.Р., Куликова П.С., Федусова А.А., Шикина Г.А.) 

9. VIII Международная научная студенческая конференция «Музыка в 

современном мире: культура искусство, образование» (Москва, РАМ им. 

Гнесиных, 6 декабря 2018 года) (Федусова А.А.) 

10. Всероссийская научная конференция «Биография как предмет 

музыковедческого исследования. К 175-летию публикации монографии А. Д. 

Улыбышева “Новая биография Моцарта”» (Нижний Новгород, ННГК, 20 

декабря 2018 года) (Федусова А.А., Чэнь Шуюнь, Шикина Г.А.) 

Аспирантами, ассистентами-стажерами и лицами, прикрепленными для 

подготовки кандидатской диссертации, подготовлены рукописи общим 

объемом 55 п.л., осуществлены публикации общим объемом 9,5 п.л. 

Конкурсы научных работ 

Дипломом лауреата I степени Всероссийского конкурса молодых ученых 

в области искусств и культуры (Москва) отмечена работа Федусовой А.А. 

«Музыкальная поэтика оперы В. Ульмана «Император Атлантиды»». 

Дипломом первой степени отмечен доклад Шикиной Г.А. на 23 

Нижегородской сессии молодых ученых (Нижний Новгород, 21-23 ноября 

2018 года). Благодарственным письмом отмечено участие Дулепинской А. во 

втором открытом Всероссийском конкурсе творческих работ по 

звукорежиссуре SIBERIAN AUDIO (см. Приложение «Творческие 

достижения ассистентов-стажеров»). 

 

3.6 Творческо-исполнительская работа 

 

1. Концертная деятельность 

В Малом концертном зале Консерватории проведено 18 сольных 

концертов ассистентов-стажеров первого курса. В числе наиболее активно 

концертирующих ассистентов-стажеров – А. В. Куклинский (рук. – 

профессор Скульская З.А.) – 17 концертных выступлений на разных 

площадках Нижнего Новгорода и других городов России (Санкт-Петербург, 

Казань); Гачина А.А., Гольцева А.О. (рук. – профессор Флерова Е.А.) – 

выступления в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве; Кононец Е.С. 

(рук. – профессор Брахман Е.С.) – выступления в Нижнем Новгороде, 
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Москве; Куприянова А.А., Лю Иньлун (рук. – доцент Шабордина И.В.) – 

выступления в Нижнем Новгороде, Москве, Костроме, Кинешме, Казани, 

Рузе и др. 

2. Педагогическая практика ассистентов-стажеров проходила в виде 

активной работы в классах ведущих профессоров Консерватории. 

3. Участие в конкурсах: 11 аспирантов и ассистентов-стажеров стали 

неоднократными лауреатами и дипломантами международных, 

Всероссийских и региональных конкурсов и премий. 

Продуктивной была исполнительская работа ассистентов-стажеров: 

участие в концертах консерватории и на других концертных площадках, в 

абонементных концертах, концертах фестивалей, а также проведение 

открытых сольных концертов. 11 аспирантов и ассистентов-стажеров стали 

неоднократными лауреатами и дипломантами международных, 

всероссийских и региональных конкурсов и премий. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Для решения задач экспорта российского музыкального образования в 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки в 2018 году 

были проведены системные мероприятия по нескольким направлениям. С 

целью повышения информационной обеспеченности иностранных студентов 

была разработана и запущена версия нового сайта консерватории, на котором 

размещены актуализированные сведения об образовательной деятельности на 

английском языке, фотографии и видеоматериалы об обучении иностранных 

студентов.  

Количество иностранных студентов, аспирантов и слушателей 

подготовительного отделения в 2018 году увеличилось на 22% по сравнению 

с 2017 годом.  

Показатели высокого качества обучения иностранных студентов 

демонстрируют результаты государственных экзаменов (две студентки 

получили дипломы с отличием, 92% выпускников получили оценки 

«хорошо» и «отлично»). Трое иностранных обучающихся окончили с 

отличием аспирантуру Консерватории, успешно защитив выпускные 

квалификационные работы.  

С целью привлечения и создания условий для обучения наиболее 

одаренных иностранных студентов в июне 2018 года была проведена Третья 

международная олимпиада по «Музыкальной педагогике и исполнительству» 

(фортепиано, деревянные духовые инструменты). В состав жюри 

международной олимпиады входили приглашенные специалисты из Китая. В 

открытии мероприятия приняла участие делегация руководства Hunan Normal 

University (г. Чанша, Китай). В этот период также состоялось заседание 

комиссии по реализации в этом университете совместной образовательной 

программы «Музыкальная педагогика» в соответствии с международным 

договором с указанным вузом.  

В 2018 году действовали следующие международные договоры 

Нижегородской консерватории с зарубежными вузами:  

1) Университет искусств «Фолькванг» (ФРГ);  
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2) Университет музыки, театра и танца им. Антона Брукнера 

(Австрия);  

3) Шеньянская консерватория (КНР);  

4) Институт фотографии и искусств «Хуангуан» (КНР);  

5) Хунаньский педагогический университет (КНР);  

6) Пьентекский университет (Республика Корея);  

7) Белорусская академия музыки (Республика Беларусь);  

8) Университет музыки и изобразительных искусств (Австрия). 

Нижегородская государственная консерватория является членом 

Европейской ассоциации консерваторий и Ассоциации вузов Приволжского 

федерального округа РФ и провинций верхнего и среднего течения реки 

Янцзы КНР.  

Международные образовательные, научные и творческие связи 

консерватории реализуются в следующих формах: 

 Организация и проведение международных художественно-

образовательных и научных программ (фестивали, конференции, издание 

совместных научных сборников, творческие мастерские, конкурсы и т.д.); 

 Обучение иностранных студентов и аспирантов; 

 Обмен студентами и преподавателями, учебные и научные 

стажировки за рубежом; 

 Совместные концертные выступления. 

Расширяя академические связи с иностранными вузами, Консерватория 

активно прорабатывает вопросы углубления сотрудничества по широкому 

спектру направлений: проектирование конкурентоспособных 

образовательных программ для иностранных граждан на основе 

согласованных учебных планов в соответствии с российскими 

государственными образовательными стандартами, студенческие обмены в 

рамках программ бакалавриата и магистратуры, академический обмен 

преподавателями, сотрудничество творческих коллективов.  

Так, в рамках договора о сотрудничестве с Хунаньским педагогическим 

университетом (КНР) разработана совместная образовательная программа по 

направлению бакалавриата (профиль «музыкальная педагогика»), которая в 

настоящее время апробируется на базе ХПУ. Одна из основных задач 

программы, в частности - совместная подготовка в Хунаньском университете 

студентов-музыкантов с целью повышения конкурентоспособности 

китайских выпускников на мировом рынке труда. Параллельно решается 

задача по созданию дополнительного канала привлечения перспективных 

иностранных студентов для продолжения обучения в магистратуре ННГК. 

Программа предусматривает привлечение образовательных ресурсов 

(учебно-методических и педагогических) Консерватории в учебный процесс 

университета. Реализуя положения указанного договора, Консерватория 

направила для работы в Университете в рамках совместной образовательной 

программы преподавателей: к.пед.н., доцент Е.А. Сивухина (фортепиано), 

выпускник консерватории Сагиров А.В. (вокальное искусство), Базуева Т.А. 

и Будина М.В. (фортепиано), Матюшова М.Г. (композиция), А. Войтович 

(скрипка). Как показывает опыт, работа наших преподавателей в зарубежных 

университетах положительно сказывается на повышении привлекательности 



63  

и росте репутации Консерватории на международном образовательном 

рынке. 

Дополнительные возможности программы:  

а) повышение академической мобильности студентов на основе 

реализации совместной образовательной программы включенного обучения 

(обучение в вузе-партнере сроком 1-2 семестра);  

б) подготовка (на базе уже реализуемой программы) программы, 

ведущей к получению двух дипломов;  

в) повышение академической мобильности преподавателей;  

г) подготовка и реализация программы стажировок и курсов повышения 

квалификации для зарубежных научно-педагогических работников. 

По приглашению администрации Хунаньского педагогического 

университета (КНР) делегация консерватории приняла участие в торжествах, 

посвященных 80-летнему юбилею ХПУ (25-28 октября). В рамках 

юбилейных мероприятий прошёл Международный научный форум, 

собравший руководителей более 30 университетов Европы, Америки и Азии, 

включая представителей университетов Оксфорда и Кембриджа. С докладом 

на Форуме (секция «Интернационализация образования») выступил ректор 

консерватории проф. Ю.Е. Гуревич. На состоявшемся заседании комиссии по 

управлению совместной образовательной программой ННГК и Хунаньского 

университета «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

подведены итоги учебного года, проанализированы основные элементы 

программы: система обеспечения качества, правила и принципы оценки, 

требования к содержанию курсов, результаты работы преподавательского 

состава с российской стороны, критерии отбора студентов для участия в 

программе. 

В декабре 2018 г. состоялся официальный визит в Консерваторию 

ректора Белорусской академии музыки д. иск., профессора Е. Н. Дуловой, в 

ходе которого подписан новый договор о сотрудничестве. В настоящее время 

детализируются вопросы ответного визита в Минск, где планируется, в 

частности, наметить конкретные шаги по развитию взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Ведется подготовка визита в консерваторию делегации Университета 

музыки и театра, г. Грац, Австрия (предположительно 13-16 июня 2019 года) 

в составе ведущих профессоров университета У. Бэстляйна и Х. Хаслмайра. 

Предполагается проведение мастер-класса по вокалу и творческих встреч с 

преподавателями кафедр сольного пения, композиции, истории и теории 

музыки. 

В процессе обсуждения – установление творческих контактов с 

институтом музыки Автономного Университета г. Букараманга (Колумбия) и 

организация выступления в Н. Новгороде хорового коллектива этого 

института. Консерватория названа в числе организаторов I-го 

международного фестиваля современной музыки BUCONFEST в городе 

Букараманга, вобравшего в себя конкурсы, мастер-классы, концерты 

современной музыки с музыкантами из Испании, Аргентины, Колумбии и 

России, а также презентацию ННГК. Наряду с концертом «Колумбофония» в 

нижегородском «Арсенале», в Консерватории состоялась творческая встреча 



64  

с колумбийскими композиторами Андресом Маурицио Гаона и Луисом 

Мигелем Дельгадо. Автор проекта - Иван Педраса Гомес, студент 4-го курса 

консерватории (оперно-симфоническое дирижирование). Непосредственное 

участие в организации и проведении фестиваля приняли преподаватели 

ННГК С.С. Попов и М.Л. Булошников.  

Предпринимаются шаги по установлению контактов с Потсдамским 

университетом (Германия). 

Конкретизируются предложения о сотрудничестве, поступившие от 

представителей двух университетов КНР -  Чунцинского и Шаньдунского. 

Достигнута договоренность о поездке в Чунцин (за счет принимающей 

стороны – молодежного симфонического оркестра г. Чунцин) преподавателей 

Консерватории с целью прослушивании и отбора претендентов на обучение в 

консерватории по специальностям «оркестровые духовые инструменты» (зав. 

кафедрой А.А. Самарин, канд. иск., старший преповадатель Цюй Ва). 

Одним из основных индикаторов повышения интернационализации 

образовательного и научного процессов является увеличение доли 

иностранных специалистов среди штатных научно-педагогических 

работников ННГК (в настоящее время эта доля составляет 1,4 %), 

работающих в консерватории на долгосрочной основе (основное место 

работы, полная занятость): 

-  Доктор искусствоведения,  доцент А.А. Амрахова (Азербайджан). 

Учебные дисциплины, по которым проводятся занятия: Философия науки и 

искусства; основы научных исследований; преддипломная практика; анализ 

муз произведений; слуховой анализ; теория музыки; гармония; сольфеджио; 

методика преподавания анализа музыкальных произведений; редактирование 

научных текстов.  

- Кандидат искусствоведения, старший преподаватель Цюй Ва (Китай). 

Учебные дисциплины, по которым проводятся занятия: педагогический 

репертуар ДШИ и музыкальных колледжей; основы научных исследований; 

история исполнительского искусства; методика обучения игре на 

инструменте; музыкальная педагогика в ДШИ; изучение педагогического 

репертуара; фортепиано; педагогическая практика  

- Преподаватель Ху Хунвей (Китай). Учебные дисциплины, по которым 

проводятся занятия: изучение фортепианной музыки Китая; основы 

композиции; изучение педагогического репертуара. 

В качестве одного из приоритетных стратегических направлений 

Консерватория рассматривает формирование имиджа вуза и повышение его 

конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг. С 

этой целью консерватория целенаправленно продолжает практику 

формирования международного облика Нижегородской консерватории 

посредством различных рекламно-информационных мероприятий за 

рубежом. Ставшее традиционным участие Консерватории в международной 

образовательной выставке в Пекине, ежегодно проводимой крупнейшей в 

Китае компанией «Цзинь Цзиле», дает положительные результаты: уровень 

подготовки иностранных абитуриентов, претендующих на обучение в 

консерватории, заметно вырос за последние годы. Этому способствует и 

тесное сотрудничество консерватории с Ассоциацией китайских 
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выпускников зарубежных вузов. В отчетном году консерватория приняла 

участие в двух Международных образовательных выставках: «Цзинь Цзиле» 

(КНР, г. Пекин.  23.03.2018 по 28.03.2018) и «Ся И» (КНР, г. Чаньчунь. 

16.04.2018 по 20.04.2018). По результатам работы в консерваторию 

привлечено 19 абитуриентов. 

 

 5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Сфера воспитательной деятельности реализуется в соответствии с 

Планом воспитательной работы в Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, учитывающим основные положения   

Стратегии государственной культурной политики Российской Федерации до 

2030 года, Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и иных нормативно-правовых 

актов Российской Федерации (РФ). Основные формы работы с 

обучающимися:  

- участие обучающихся в культурно-массовых, спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

- участие обучающихся в общегородских и межвузовских общественных 

мероприятиях (творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и других 

акциях); 

- организационные собрания студентов;  

- коллективные и индивидуальные беседы о российской государственной 

культурной политике, о нравственности и профессиональной этике;  

- посещение концертов и фестивалей с последующим обсуждением; 

- посещение музейных экспозиций и выставок;  

- экскурсионные программы по Нижнем Новгороду и другим городам 

субъектов РФ.  

Воспитательная работа осуществлялась в тесном контакте с 

деятельностью органов студенческого самоуправления Консерватории 

(студенческого совета, первичной профсоюзной организации студентов, 

студенческим оперативным отрядом консерватории). С целью координации 

учебного процесса регулярно проводились встречи со старостами учебных 

групп.  

В рамках организации культурно-массовой работы обучающиеся 

консерватории приняли участие в следующих мероприятиях: 

- Мастер-класс по современной хореографии «Танцевальный марафон» 

(18 марта и 25 ноября); 

- X Городской студенческий бал (18 марта, ДК «ГАЗ»);  

- Межвузовский студенческий литературный конкурс «Живое слово» - 

совместный проект Нижегородской консерватории и Приволжского 

исследовательского медицинского университета (24 апреля, Актовый зал 

БФК ПИМУ); 

- Участие Сборной команды Консерватории в игре Региональной лиги 

КВН (апрель-март, ТЮЗ); 

- Экскурсионная поездка в город Санкт-Петербург с организацией 
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большой культурной программы (посещение музеев, выставок, концертных 

площадок и т.д.); 

- Торжественный акт вручения дипломов выпускникам 2018 года (26 

июня, при финансовой и организационной поддержке Ассоциации 

выпускников Нижегородской государственной консерватории им. М.И. 

Глинки и ПАО «БинБанк»); 

- «День первокурсника» (7 октября, ЦК «Рекорд) и многие другие. 

По инициативе членов студенческого совета консерватории Рафаэля 

Хасаншина и Марии Романовой для обучающихся консерватории, 

проживающих в общежитии, реализован проект «Вечер кино». В рамках 

данного проекта организован совместный просмотр фильмов отечественного 

и зарубежного кинематографа. В течение 2018 года представители 

Профсоюзной организации студентов Консерватории Анастасия 

Кожевникова и Светлана Васильцова неоднократно выступали 

организаторами музыкальной экскурсии по консерватории для учащихся 

музыкальных школ и творческих студий. В ноябре началась реализация 

совместного культурно-просветительского проекта Нижегородской 

консерватории и Центральной городской библиотеки им. В.И. Ленина 

«Живые улицы Нижнего Новгорода», в рамках которого обучающиеся 

знакомятся с историей архитектуры Нижнего Новгорода, историческими 

событиями и личностями, имя которых носят современные улицы города. 12 

декабря, в рамках открытия Года театра в России, студенты посетили показ 

спектакля «Метаморфозы-III: Враги» при участии Народного артиста России 

Никиты Михалкова. 

В рамках спортивной и физкультурно-оздоровительной работы для 

обучающихся консерватории были организованы следующие мероприятия: 

- занятия в плавательном бассейне на базе Дома спорта «Олимп» (в 

течение года); 

- занятия по баскетболу и мини-футболу на базе Дома спорта «Олимп» 

(в течение года); 

- тактико-стратегическая игра «Командный старт» (25 февраля и 30 

сентября 2018 года); 

- Внутривузовский турнир по настольному теннису (18 февраля и 2 

декабря 2018 года) и другие.  

В 2018 году Сборная команда консерватории впервые приняла участие в 

Городском межвузовском турнире по мини-футболу на Кубок главы 

Нижегородского района города Нижнего Новгорода, продемонстрировав 

достойный уровень игры. В апреле традиционно состоялось спортивное 

мероприятие «Мы в команде ГТО», с целью популяризации среди 

обучающихся консерватории Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

В рамках реализации основных положений Стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ до 2020 года проводится работа в 

соответствии с планом межвузовской антинаркотической комиссии. 19 

ноября 2018 года на базе консерватории состоялось межвузовское 

антинаркотическое мероприятие «Музыка как средство воспитания личности 

в социально-культурной среде вуза» (совместно с Приволжским 
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исследовательским медицинским институтом). 

В 2018 году обучающиеся Консерватории приняли также участие в 

крупных научно-образовательных проектах, среди которых: 

- II Всероссийская конференция «Путь к успеху» (участники – Саргсян 

Галуст, Чернов Сергей, Королева Татьяна, Канаева Татьяна, Вагина 

Анастасия, Надежкина Наталья, Пухова Анна, Хмельников Андрей, 

Васильцова Светлана, Кожевникова Анастасия; Сочи, 24-30 января); 

- Всероссийская молодежная образовательная платформа «Россия – 

страна возможностей» (участник – Кюркчян Гарик; Москва, 14 марта); 

- Всероссийский образовательный форум «Таврида» (участники Пухова 

Анна, Садеева Алеся; Республика Крым, Симферополь, 16 июля – 31 

августа); 

- Ежегодный саммит молодых ученых и инженеров «Большие вызовы 

для общества, государства и науки» (участник – Хмельников Андрей, 

председатель студенческого совета консерватории; Сочи, 14-17 октября, 

Образовательный фонд «Сириус») и другие.  

Важным событием для развития студенческого самоуправления 

консерватории стало включение представителей консерватории в Совет 

молодежи города Нижнего Новгорода и Городской студенческий совет.  

Итоговым мероприятием 2018 года в рамках воспитательной работы 

стал общевузовский студенческий новогодний вечер «Новый год в кругу 

друзей» (25 декабря), организованный на площадке арт-клуба «Маяковка, 

10». По итогам конкурсно-развлекательной программы были разыграны 

памятные подарки и сувениры. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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») и пристроенное здание (год постройки: 1962 г.), а также здания 

гаражей. 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 концертный зал на 

100 мест, библиотека, читальные залы, конференц-зал, студии звукозаписи, 

лаборатория электронной и компьютерной музыки, компьютерный класс, 

фонотека оборудована кабинами для индивидуального прослушивания 

звукозаписей, кабинетом для группового прослушивания и видеозалом с 

видеотекой и фильмотекой. 

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

медицинский кабинет.  

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 
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баянов. Также используются 12 смычковых инструментов, 67 щипковых 

инструментов, 31 духовой инструмент, 40 ударных, 39 электромузыкальных 

и прочих инструментов.  

В ходе выполнения мероприятий по энергосбережению, были 

приобретены и установлены в учебных корпусах светодиодные светильники, 

вместо люминесцентных. 

Выполнены капитальные, косметические и текущие ремонты помещений 

учебных корпусов, а также инженерно-технического оборудования.  

Произведена специальная оценка рабочих мест в количестве 142 ед.  

Организовано проведение медосмотра сотрудников Консерватории. 

В 2018 году сотрудники Консерватории прошли обучение по 

электробезопасности, в области охраны труда, правил безопасности при 

эксплуатации тепловых энергоустановок и пожарно-технического минимума. 

В рамках мероприятий по ГО и ЧС были проведены тренировочные 

занятия.  

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. 

В целях совершенствования учебного процесса созданы и полностью 

обеспечены оборудованием студия звукозаписи, кабинет информатики - 

учебная аудитория, используемая в образовательном процессе как для 

индивидуальных и групповых занятий, так и для самостоятельной работы 

обучающихся. Кабинет оснащён компьютерной техникой и оборудованием. 

На компьютерах в кабинете информатики обучающиеся получают доступ к 

электронной информационно-образовательной среде и 

электроннобиблиотечным системам. 

По федеральной целевой программе «Культура России» на 2018 год 

было приобретено специальное оборудование для кафедры музыкальной 

звукорежиссуры. 

Проведена работа над официальным сайтом – подготовка к проверке со 

стороны «Рособрнадзора». Информация на сайте приведена в соответствие 

требованиям «Актуализированных методических рекомендаций 

представления информации об образовательной организации в открытых 

источниках…». В соответствии с требованиями законодательства 

актуализирована информация, касающаяся размещения сведений для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. С 

положительным результатом экспертный мониторинг официального сайта 

пройден. 

Учебные аудитории кафедры композиции и инструментовки  (каб. 65), а 

также кафедры истории музыки (каб. 46) оборудованы телевизорами для 

демонстрации аудио-видео файлов в рамках учебного процесса. С целью 

обеспечения образовательной деятельности Консерватории для  секции 

физического воспитания и БЖ приобретен ноутбук, для кафедры 

музыкального театра (каб. 104) – музыкальные колонки, для кафедры 

иностранных языков (каб. 424)   приобретена вторая интерактивная доска с 

комплектом оборудования, а также мобильный лингафонный кабинет, для 
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кафедры музыкальной журналистики (каб. 220) приобретен комплект 

программного обеспечения для обработки видео, для кафедры музыкально-

информационных технологий (каб. 311) приобретен комплект программного 

обеспечения для компьютерного набора нот. 

 

6.1 Социально-бытовые условия 

 

В структуру социально–бытового обеспечения студентов и аспирантов 

ННГК входят: 

Общежитие – 9-ти этажный корпус по адресу ул. Генкиной, 71. 

Количество проживающих – 408 человек, в том числе 115 иностранных 

студентов.  

- Выполнен текущий ремонт помещений 9-го этажа; 

- Выполнен текущий ремонт коридора около спортзала в общежитии; 

- Закуплены кровати для общежития (20 шт.). 

Регулярно осуществляется прием студентов и сотрудников у врача-

терапевта и врача-фониатра, проводятся ежегодные медицинские осмотры 

сотрудников и вакцинация в 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.  

Спортивно-оздоровительная работа секции физического воспитания и 

БЖ проводится в соответствии с образовательной программой на базе 2-х 

спортивных залов, отвечающих необходимым требованиям.  

 

6.2 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.:  

– выполнен текущий ремонт санузла и приспособление его для нужд 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– заключен договор с библиотекой для слепых и слабовидящих на 

обслуживание студентов консерватории и оказание методической помощи 

сотрудникам библиотеки консерватории; 

– Приобретена лупа цифровая Levenhuk DTX 43 для лиц с 

ограниченными возможностями по зрению. 
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Приложение 1 

 
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 

2018 Макарова В. (доц. 

Медведева Ю. П.) 

XXVIII Международный конкурс студенческих работ 

музыковедов в номинации «Классическое музыкальное 

искусство» - 2 место  

 

Кафедра специального фортепиано. Зав. кафедрой – проф. Е. С. Брахман 

Секция органа и клавесина. Зав. секцией – проф. З. А. Скульская  

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2018 Котова В. (ст. преп. 

Бестужева О. С.) 

Международный фестиваль (Рим, Италия) – 1 место  

Данилова Е. (проф. 

Альтерман Б. А.) 

Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Бегущая по волнам» - лауреат 2 

степени в номинации «Инструментальная музыка» 

Рыжова А. (проф. 

Альтерман Б. А.) 

Международный форум классической музыки (Москва) – 

лауреат III степени 

Данилова Е. (проф. 

Альтерман Б. А.) 

Фестиваль-конкурс «Морозные узоры» (Москва) – лауреат 

1 степени 

Данилова Е. (проф. 

Альтерман Б. А.) 

Международный фестиваль-конкурс «Бегущая по волнам» - 

лауреат 2 степени 

Рыжова А., 

Чернышева М. 

(проф. Альтерман 

Б. А.) 

Международный конкурс пианистов (Гюмри, Армения) – 1 

премия в номинации «фортепианный дуэт» 

Рыжова А. (проф. 

Альтерман Б. А.) 

Международный конкурс пианистов (Гюмри, Армения) – 2 

место в номинации «фортепиано соло» 

Галимова Г. (проф. 

Буслаева Н. В.) 

Международный фестиваль-конкурс «Musica Classica» –

лауреат 1 премии 

Плотников И. 

(проф. Буслаева Н. 

В.) 

Международный фестиваль-конкурс «Musica Classica» –

лауреат 2 премии 

Чи Мин (проф. 

Брахман Е. С.) 

Международный конкурс пианистов (Гюмри, Армения) – 

лауреат 1 премии в номинации «фортепиано соло» 

Ефимюк В. (доц. 

Рыбин А. М.) 

VII Международный инструментальный конкурс-фестиваль 

«Музыкальное созвездие» (Н. Новгород) – лауреат 2 

степени 

Латышева Е., 

Фокина Н. (проф. 

В. С. Колесников) 

Конкурс «Под небом Парижа» - 1 премия 

 

Кафедра народных инструментов. Зав. кафедрой – профессор В.И.Голубничий 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 
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2018 

 

Соленова П. (проф. 

Голубничий В. И.) 

V Всероссийский фестиваль-конкурс «Гармонь – душа 

моя» (Чебоксары) – лауреат 3 премии 

Канаева Т.А. (проф. 

Голубничий В. И.) 

Международные и всероссийские музыкальные 

фестивали (Саранск, Сочи) – Почетная грамота 

Президента республики Мордовия 

Речкин А. (проф. 

Малыхин С. П.) 

I Всероссийский открытый конкурс исполнителей на 

струнных народных инструментах, ансамблей и 

оркестров «Струны Поволжья» имени А. В. Губарькова 

(Дзержинск) – Гран-при   

Ермолаев М. (проф. 

Малыхин С. П.) 

I Всероссийский открытый конкурс исполнителей на 

струнных народных инструментах, ансамблей и 

оркестров «Струны Поволжья» имени А. В. Губарькова 

(Дзержинск) – 1 премия 

Лорер А. (проф. 

Малыхин С. П.) 

I Всероссийский открытый конкурс исполнителей на 

струнных народных инструментах, ансамблей и 

оркестров «Струны Поволжья» имени А. В. Губарькова 

(Дзержинск) – 2 премия 

Кузьмина П. (проф. 

Малыхин С. П.) 

I Всероссийский открытый конкурс исполнителей на 

струнных народных инструментах, ансамблей и 

оркестров «Струны Поволжья» имени А. В. Губарькова 

(Дзержинск) – 2 премия 

Кузьмина П. (проф. 

Малыхин С. П.) 

Международный фестиваль–конкурс «Крымская весна 

2018» (Ялта) – 2 премия  

Речкин А. (проф. 

Малыхин С. П.) 

Международный фестиваль–конкурс «Крымская весна 

2018» (Ялта) – 1 премия  

Воеводин А. (проф. 

Малыхин С. П.) 

Международный фестиваль–конкурс «Крымская весна 

2018» (Ялта) – 2 премия  

Мусалимов Т. (проф. 

Митяков В. Н.) 

Всероссийский конкурс юных исполнителей на 

классической гитаре имени А. М. Иванова-Крамского 

(Москва) – 3 место 

Дуэт  «Два крыла» 

(проф. Митяков В. Н.) 

Всероссийский конкурс юных исполнителей на 

классической гитаре имени А. М. Иванова-Крамского 

(Москва) – Гран-при  

Дуэт  «Два крыла» 

(проф. Митяков В. Н.) 

XI Межрегиональный фестиваль-конкурс творческих, 

научных и методических работ преподавателей 

отделений народных инструментов музыкальных 

учебных заведений им. Н.Я. Чайкина (Н. Новгород, 

ДШИ № 3) – Гран-при 

Ангелова И. (проф. 

Митяков В. Н.) 

XI Межрегиональный фестиваль-конкурс творческих, 

научных и методических работ преподавателей 

отделений народных инструментов музыкальных 

учебных заведений им. Н.Я. Чайкина (Н. Новгород, 

ДШИ № 3) – 2 место 

Ангелова Л. (проф. 

Митяков В. Н.) 

XI Межрегиональный фестиваль-конкурс творческих, 

научных и методических работ преподавателей 

отделений народных инструментов музыкальных 

учебных заведений им. Н.Я. Чайкина (Н. Новгород, 

ДШИ № 3) – 2 место 

Александров М. 

(проф. Митяков В. Н.) 

XI Межрегиональный фестиваль-конкурс творческих, 

научных и методических работ преподавателей 

отделений народных инструментов музыкальных 

учебных заведений им. Н.Я. Чайкина (Н. Новгород, 

ДШИ № 3) – 3 место 
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Куликов Е. (проф. 

Котомин М. Ю.) 

I Всероссийский открытый конкурс им. А.В. Губарькова 

– лауреат 1 степени  

Дуэт домристов 

Малинина Е., Захарова 

Н. 

I Всероссийский открытый конкурс им. А.В. Губарькова 

– лауреат 1 степени 

Олизарович М. (проф. 

Котомин М. Ю.) 

I Всероссийский открытый конкурс им. А.В. Губарькова 

– лауреат 2 степени 

Аглеева А. (проф. 

Котомин М. Ю.) 

I Всероссийский открытый конкурс им. А.В. Губарькова 

– лауреат 3 степени 

Дюльдина В. (проф. 

Котомин М. Ю.) 

I Всероссийский открытый конкурс им. А.В. Губарькова 

– лауреат 3 степени 

Сонина С. (проф. 

Котомин М. Ю.) 

I Всероссийский открытый конкурс им. А.В. Губарькова 

– лауреат 3 степени 

Малинина Е. (проф. 

Котомин М. Ю.) 

I Всероссийский открытый конкурс им. А.В. Губарькова 

– лауреат 3 степени 

Аглеева А. (проф. 

Котомин М. Ю.) 

XVI Международный фестиваль-конкурс молодых 

исполнителей «Крымская весна-2018» - лауреат 2 

премии 

Олизарович М. (проф. 

Котомин М. Ю.) 

XVI Международный фестиваль-конкурс молодых 

исполнителей «Крымская весна-2018» - лауреат 1 

премии 

Сивохина А. (ст. преп. 

Неманова М. И.) 

I Всероссийский открытый конкурс им. А.В. Губарькова 

– лауреат 2 степени 

Дойникова М. (ст. 

преп. Неманова М. И.) 

I Всероссийский открытый конкурс им. А.В. Губарькова 

– лауреат 1 степени 

Ануфриева А. (ст. 

преп. Неманова М. И.) 

I Всероссийский открытый конкурс им. А.В. Губарькова 

– лауреат 1 степени 

Новикова А. (ст. преп. 

Неманова М. И.) 

IV Международный телевизионный *IT* проект-конкурс 

«Талант-2018» (Москва) – 1 премия  

Сивохина А. (ст. преп. 

Неманова М. И.) 

Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах имени В.П. Плетнева (Казань) – 3 премия 

Дойникова М. (ст. 

преп. Неманова М. И.) 

Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах имени В.П. Плетнева (Казань) – 3 премия 

Шиколов Н. (ст. преп. 

Шалин А. В.) 

V Всероссийский открытый фестиваль–конкурс 

«Гармонь, душа моя» (Чебоксары) – лауреат 3 степени 

Степанов М. (ст. преп. 

Пеунов В. В.) 

III Международный конкурс исполнителей на баяне и 

аккордеоне на Приз В.Ф. Белякова (Уфа) – дипломант 

Бовырин Г. (доц. 

Петропавловский А. 

А.) 

Международный конкурс исполнителей на классической 

гитаре «Viva Guitarra» - лауреат III премии 

Бовырина В. (доц. 

Петропавловский А. 

А.) 

Международный конкурс исполнителей на классической 

гитаре «Viva Guitarra» - дипломант 

Дуэт Бовырин Г., 

Бовырина В. (доц. 

Петропавловский А. 

А.) 

Международный конкурс исполнителей на классической 

гитаре «Viva Guitarra» - лауреаты 2 премии 

Сивохина А. (ст. преп. 

Неманова М. Н.) 

Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Прикамье-2018» (Пермь) – лауреат I 

степени 

Трио Степанов М. – 

Скурихин Е. – 

Харитонов А. (ст. 

Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Прикамье-2018» (Пермь) – лауреат I 

степени 
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преп. Пеунов В. В.) 

Стимаев Е. (доц. 

Филатов Ю. А.) 

ХVI Международный конкурс «Виват, Баян!» - 

дипломант 

Королева Т. (ст. преп. 

Фиш К. Б.) 

VI Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Золотая лира Полесья» (Гомель, 

Беларусь) – лауреат 3 степени 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2018 Струнный квартет в 

составе: 

Грива Е., 

Суворкин С., 

Коновалов Д., 

Уфрутов М. (проф. 

Лукьяненко Л. В.) 

Международный конкурс музыкантов-исполнителей 

«Primavera» (Ярославль) – лауреаты 1 степени  

Суворкина А. (проф. 

Лукьяненко Л. В.) 

Международный фестиваль-конкурс «Musica Classica» 

(Руза) – лауреат 2 премии 

Пыжов А. (проф. 

Лукьяненко Л. В.) 

Международный конкурс музыкантов-исполнителей 

«Primavera» (Ярославль) – лауреат 2 степени  

Чернов С. (доц. 

Евсикова М. П.) 

II Всероссийский фестиваль-конкурс «Калейдоскоп 

талантов» (Чебоксары) – лауреат 2 премии 

Павлов Д. (проф. 

Пучкова И. Д.) 

II Всероссийский фестиваль-конкурс «Калейдоскоп 

талантов» (Чебоксары) – лауреат 1 премии 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2018 

 

Виноградова К. 

(проф. Дудоладова 

Л. Б.) 

46 Всероссийский смотр-конкурс вокалистов-выпускников 

музыкальных вузов - лауреат 

Чэнь Синьхэн (ст. 

преп. Куклев А. В.) 

Международный фестиваль-конкурс «Musica Classica» - 

лауреат 2 премии в номинации «вокал»  

Полякова О. (доц. 

Хохлова Т. А.)  

XII Международный фестиваль-конкурс русского романса 

«Белая акация» (Чебоксары) – диплом «За чистоту жанра» в 

номинации «Профессиональное исполнение» 

Мингалева О. (доц. 

Хохлова Т. А.)  

XII Международный фестиваль-конкурс русского романса 

«Белая акация» (Чебоксары) – диплом лауреата 2 премии в 

номинации «Профессиональное исполнение» 

Бургомистрова А. 

(проф. Лившина С. 

Н.) 

IV Международный конкурс вокалистов «Звездная 

рапсодия» (Санкт-Петербург) – дипломант в номинации 

«Студенты вузов» 

Макарова А. (проф. 

Казимирская Т. С.) 

Всероссийский конкурс «Волга в сердце впадает мое» 

(Н. Новгород) – лауреат 3 степени 

Колотилова Д. (ст. 

преп. Гарькушова 

Т. Ю.) 

Международный конкурс музыкантов-исполнителей 

«Primavera» (Ярославль) – лауреат 2 степени в номинации 

«Академический вокал» 

Поздняк Е. (проф. 

Дудоладова Л. Б.) 

II Всероссийский конкурс вокального мастерства им. Г. и 

А. Пироговых (Рязань, Рязанский музыкальный колледж) – 

дипломант  

Ряшенцева Л. Всероссийский конкурс «Волга в сердце впадает мое» 
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(проф. Кошелева Т. 

А.) 

(Н. Новгород) – лауреаты 1 степени 

Кондратьева М. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Всероссийский конкурс «Волга в сердце впадает мое» 

(Н. Новгород) – лауреаты 1 степени 

Ерофеева А. (доц. 

Рубинская Л. Е.)  

Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце 

впадает моё» (НМУ им. М.А. Балакирева) – Гран-при 

Опарина М. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце 

впадает моё» (НМУ им. М.А. Балакирева) – 1 премия 

Уткина С. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце 

впадает моё» (НМУ им. М.А. Балакирева) – 3 премия 

Ерофеева А. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

II Всероссийский конкурс вокального мастерства им. Г. и 

А. Пироговых (Рязань, Рязанский музыкальный колледж) – 

лауреат 1 степени 

Опарина М. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

II Всероссийский конкурс вокального мастерства им. Г. и 

А. Пироговых (Рязань, Рязанский музыкальный колледж) – 

лауреат 2 степени 

Думкин Д. (проф. 

Сакулин А. А.) 

III Межрегиональный конкурс имени Ф.И. Шаляпина 

(Киров) – лауреат 3 степени 

Правдина В. (проф. 

Дудоладова Л. Б.) 

Международный конкурс вокалистов на приз О. 

Сосновской (Сыктывкар) – лауреат 3 премии 

Кондратьева М. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

V Международный конкурс вокалистов им. Г. Концевича 

(Краснодар) – лауреат 1 степени 

Большакова Л. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

V Международный конкурс вокалистов им. Г. Концевича 

(Краснодар) – лауреат 2 степени 

Кондратьева М. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Всероссийский молодежный конкурс «Быть добру!» 

(Н. Новгород, НМУ им. М.А. Балакирева) – лауреат 1 

степени 

Кондратьева М. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Всероссийский конкурс «Град мастеров» (Н. Новгород) – 

лауреат 1 степени 

 

Трифонова О. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Всероссийский конкурс «Град мастеров» (Н. Новгород) – 

лауреат 1 степени 

Шастина Р. (проф. 

Кошелева Т. А.) 

Всероссийский конкурс «Град мастеров» (Н. Новгород) – 

лауреат 1 степени 

Ряшенцева А. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Всероссийский конкурс «Град мастеров» (Н. Новгород) – 

лауреат 3 степени 

Миронова А. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Всероссийский конкурс «Ветер успеха» (Н. Новгород, 

ДМШ № 5) – лауреат 1 степени 

Охримчук О. (доц. 

Шабордина И. В.) 

Международный фестиваль-конкурс исполнителей 

русского и цыганского романсов «Романса голос осенний» 

(Кинешма, ДШИ) – лауреат 2 степени 

Антонов Д. (доц. 

Шабордина И. В.) 

Международный фестиваль-конкурс исполнителей 

русского и цыганского романсов «Романса голос осенний» 

(Кинешма, ДШИ) – лауреат 3 степени 

Макарова С. (доц. 

Хохлова Т. А.) 

Международный конкурс-фестиваль «Эолова арфа» 

(Пятигорск) – лауреат 3 степени (в номинации «Оперетта») 

Макарова С. (доц. Международный конкурс артистов музыкального театра 
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Хохлова Т. А.) Москва, РАТИ (ГИТИС) – лауреат 2 степени  

Антонов Д. (доц. 

Шабордина И. В.) 

Региональный тур Международного конкурса 

«Романсиада» (Москва, «Фэнтази-парк») – лауреат 3 

степени 

Куприянова А. 

(доц. Шабордина 

И. В.) 

Международный фестиваль-конкурс «Musica Classica» 

(Руза) – дипломант  

Перминова А. (доц. 

Гарькушова Т. Ю.) 

V Всероссийский вокальный конкурс студентов 

музыкальных и театральных вузов «Виват, вокал! Виват, 

артист!» - дипломант в номинации «Оперетта, мюзикл» 

Макарова С. (доц. 

Хохлова Т. А.) 

V Всероссийский вокальный конкурс студентов 

музыкальных и театральных вузов «Виват, вокал! Виват, 

артист!» - дипломант в номинации «Оперетта, мюзикл» 

 

Кафедра деревянных духовых инструментов. Зав. кафедрой – доц. А. А. Самарин 

Кафедра медных духовых и ударных инструментов.  

Зав. кафедрой – профессор Е. Н. Петров  

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2018 Скороход В. (ст. 

преп. Рогозин Е. А.) 

Международный конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Северная рапсодия» (Череповец) 

– дипломант 

Жиряков И. (ст. 

преп. Рогозин Е. А.) 

Международный конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Северная рапсодия» (Череповец) 

– лауреат 3 степени 

Свинина Е. (доц. 

Попова О. В.) 

Международный конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Северная рапсодия» (Череповец) 

– лауреат 1 степени 

Носкова Э., Свинина 

Е., Хмельников А. 

(доц. Попова О. В.) 

IV Международный видеоконкурс «GRAND MUSIC ART» 

(Москва) в составе квартета саксофонов «Capriccio» - 

лауреаты 1 премии 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2018 Волков Г. (доц. 

Волкова Н. Ю.) 

Международный конкурс «Мы вместе» (ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского) – лауреат 2 премии 

Катаева Е. (доц. 

Волкова Н. Ю.) 

III Международный конкурс им. Вячеслава Круглова 

исполнителей на домре и мандолине (ДМШ № 5, Н. 

Новгород) – диплом «Лучший концертмейстер» 

Бабикова Н., 

Носкова Э. (доц. 

Волкова Н. Ю.) 

Интернет-конкурс «Мелос» (Испания) в номинации 

«камерный дуэт» - 2 место 

Лю Юйтин (доц. 

Волкова Н. Ю.) 

Международный конкурс «Музыка-классика» (г. Руза) – 

дипломант в номинации «Искусство аккомпанемента»  

Чи Мин (доц. 

Волкова Н. Ю.) 

VII Международный инструментальный конкурс 

«Музыкальное созвездие» (Н. Новгород) – Гран-при в 

номинации «аккомпанемент» 

Воронина Е. (доц. 

Волкова Н. Ю.) 

VII Международный инструментальный конкурс 

«Музыкальное созвездие» (Н. Новгород) – лауреат 1 

степени в номинации «аккомпанемент» 

Сюй Лян (доц. 

Волкова Н. Ю.) 

Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце 

впадает мое» – лауреат III степени 

Лю Юйтин (доц. III Международный фестиваль-конкурс «Волшебный мир 
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Волкова Н. Ю.) искусства» (Москва, РАМ им. Гнесиных) – лауреат 1 

степени в номинации «Концертмейстерский класс»  

Чернышова М. 

(проф. Кузнецова 

И. Г.) 

Всероссийский конкурс «Звуки надежды» исполнителей на 

духовых и ударных инструментах (Н. Новгород, ДШИ им. 

А. И. Хачатуряна) – лауреат  

Капустина Е. 

(проф. Кузнецова 

И. Г.) 

Международный фестиваль-конкурс «Салют талантов» 

(Сочи) - концертмейстер хоров-лауреатов I и II степени  

Гаврюшина А. 

(проф. Кузнецова 

И. Г.) 

Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества "Victoria" (Н. Новгород) – диплом 

лучшего концертмейстера 

Федорова М. 

(проф. Гринес О. 

В.) 

Международный конкурс молодых пианистов и фестиваль 

концертмейстерского мастерства им. В. Ю. Виллуана 

(ДШИ № 8) – диплом 

Паламодова М. 

(проф. Гринес О. 

В.) 

Межрегиональный конкурс концертмейстерского 

мастерства "Юный концертмейстер" (Дзержинск, ДШИ №3 

им. Гусельникова) – 1 место 

Власова А. (проф. 

Гринес О. В.) 

Межрегиональный конкурс концертмейстерского 

мастерства "Юный концертмейстер" (Дзержинск, ДШИ №3 

им. Гусельникова) – 2 место 

Федорова М. 

(проф. Гринес О. 

В.) 

Межрегиональный конкурс концертмейстерского 

мастерства "Юный концертмейстер" (Дзержинск, ДШИ №3 

им. Гусельникова) – диплом  

Седова Е. (проф. 

Гринес О. В.) 

VIII Всероссийский открытый конкурс им. М.А. 

Балакирева, ДШИ № 1 Н. Новгорода – диплом лучшего 

концертмейстера 

Паламодова М. 

(проф. Гринес О. 

В.) 

VI Международный конкурс молодых исполнителей на 

народных инструментах "Золотая лира Полесья" (Беларусь, 

Гомель, ДМШ №1) – диплом лучшего концертмейстера 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2018 

 

Чи Мин – Чжао 

Чжиюй (доц. 

Гринес Н. В.) 

Международный конкурс «Музыкальное созвездие» 

(Н. Новгород) – Гран-при 

Рыжова А. – 

Чернышева М. 

(доц. Гринес Н. В.) 

Международный конкурс «Возрождение» (Гюмри, 

Армения) – 1 премия 

Зарипова А., 

Соловьев И. (доц. 

Гринес Н. В.) 

Международный конкурс «Musica Classica» (Руза) – 1 

премия в номинации «фортепианный ансамбль» 

Максимова А. –

Бурнышева А. 

(проф. Матвеева Н. 

А.) 

Международный фестиваль-конкурс «Новые вершины» 

(Н. Новгород) – 1 место 

Ван Чжо, Ву 

Цзиньцзю (проф. 

Матвеева Н. А.) 

Международный фестиваль-конкурс «Новые вершины» 

(Н. Новгород) – 1 место 

Жамилова В., 

Родина А. (проф. 

Флерова Е. А.) 

VI Международный многожанровый конкурс им. А. 

Немтина (Пермь) – лауреаты 1 премии 
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Кафедра хорового дирижирования. Зав. кафедрой – проф. Н. И. Покровский 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2018 Шалагин П. (проф. 

Панкратов Л. Г., 

проф. Маркус Б. 

М.) 

III Международный конкурс хорового письма имени 

А. Д. Кастальского – Гран-при  

Сукиасян Э. (проф. 

Панкратов Л. Г., 

проф. Покровский 

Н. И.) 

III Международный конкурс хорового письма имени А. Д. 

Кастальского – диплом 1 степени в номинации 

«Аранжировка для смешанного хора» 

Кошкина А. (проф. 

Панкратов Л. Г., 

доц. Стольников И. 

М.) 

III Международный конкурс хорового письма имени А. Д. 

Кастальского – диплом 1 степени в номинации «Обработка 

народной песни a capella» 

Рудакова В. (проф. 

Панкратов Л. Г., 

проф. 

Фертельмейстер Э. 

Б.) 

III Международный конкурс хорового письма имени А. Д. 

Кастальского – диплом 3 степени в номинации 

«Аранжировка для вокального ансамбля» 

Пухова А. (проф. 

Панкратов Л. Г., 

проф. 

Фертельмейстер Э. 

Б.) 

III Международный конкурс хорового письма имени А. Д. 

Кастальского – дипломант 

Астафьева Л. (доц. 

Щербинина Е. Л.) 

Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце 

впадает мое» - лауреат 2 степени в номинации «Вокал 

академический»» 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2018 

 

Волкова Т. (проф. 

Миндрин С. В.) 

VII Международный конкурс молодых артистов оперетты и 

мюзикла имени народного артиста СССР В. Курочкина – 

диплом в номинации «мюзикл» 

Перминова А. (доц. 

Гарькушова Т. Ю.) 

Международный конкурс «Культура. Искусство. 

Творчество» (Н. Новгород) – лауреат 2 степени 

Хусаинова М.  Международный конкурс им. Н. Шпиллер «Шедевры 

русской музыки» (Москва) – дипломант  

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2018 Царева А. (проф. 

Птушко Л. А.) 

Региональный конкурс студентов-журналистов – 1 премия 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2018 

 

Команда 

Нижегородской 

консерватории в 

составе Бурнос П., 

Никифорова Ю., 

Областной тур Всероссийской студенческой олимпиады 

по философии – 2 место в командном зачете 
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Арефьева А. (доц. 

Приданова Е. В., 

Дорожкин Е. Л.) 

Романова М. (доц. 

Артемьева Е. В.) 

Областной тур Всероссийской студенческой олимпиады 

по истории – 2 место в личном зачете 

 

Кафедра фортепиано. Зав. кафедрой – проф. Р. А. Ульянова  

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2018 Аленина А. (ст. преп. 

Рубан Н. Л.) 

IV Открытый Всероссийский конкурс по курсу 

фортепиано для студентов разных специальностей 

среднего профессионального и высшего образования 

культуры и искусства (Саратов) – лауреат 2 степени в 

номинации «сольное исполнительство» 

Аленина А. (ст. преп. 

Рубан Н. Л.) 

Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце 

впадает мое» - лауреат 3 степени в номинации 

«инструментальный жанр – фортепиано» 

Чжао Ифэй (ст. преп. 

Меледина Е. Н.) 

VIII Международный конкурс-фестиваль «Новые 

вершины» - лауреат 3 премии в номинации 

«инструментальная музыка (фортепиано)» 

Фан Кэ (ст. преп. 

Меледина Е. Н.) 

Международный фестиваль-конкурс «Musica Classica» - 

лауреат 4 премии в номинации «фортепиано соло» 

 

Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства.  

Зав. кафедрой – проф. О. А. Красногорова 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2018 Свирина А., Моисеева 

М. (доц. Сорокина Я. 

Ю.) 

Международный конкурс-фестиваль «Музыкальное 

созвездие» (НПК, Н. Новгород) – лауреаты 3 степени 

Маликова Е. (проф. 

Красногорова О. А.) 

Международный конкурс-фестиваль «Музыкальное 

созвездие» - лауреат 1 премии 

Хань Минхуань (ст. 

преп. Королева Е. Н.) 

Всероссийский конкурс “Вехи классической музыки” 

(Москва, Зеленоград) – лауреат 1 степени 

Хань Минхуань (ст. 

преп. Королева Е. Н.) 

Международный конкурс «Новые вершины» - диплом 1 

степени  

Хань Минхуань (ст. 

преп. Королева Е. Н.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» в 

номинации «фортепиано» - диплом 2 степени  

Хань Минхуань (ст. 

преп. Королева Е. Н.) 

Международный конкурс “Форум классической 

музыки”. Москва - дипломант 

Лю Цзюньлян (доц. 

Сорокина Я. Ю.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» в 

номинации «фортепиано» - диплом 2 степени 

Кун Линкунь (доц. 

Волкова Н. Ю.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» в 

номинации «фортепиано» - дипломант 

Киселева О. (доц. 

Сорокина Я. Ю.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» в 

номинации «фортепиано» - Гран-при  

Дуэт Шешменева Д., 

Большагина А. (ст. 

преп. Матюшонок И. 

А.) 

VIII Международный конкурс-фестиваль «Новые 

вершины» - лауреаты 2 премии в номинации 

«инструментальная музыка (фортепиано)» 
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Тянь Юй (проф. 

Амелина М. Г.)  

Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце 

впадает мое» - диплом лауреата 3 степени в номинации 

«вокал академический» 

Сюй Лян (проф. 

Амелина М. Г.)  

Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце 

впадает мое» - диплом лауреата 3 степени в номинации 

«вокал академический» 

Гуо Цзинцзин (преп. 

А. А. Литвин)  

II Всероссийский конкурс студентов средний и высших 

учебных заведений «Хоровая провинция» (Саратов) – 

лауреат 3 степени в номинации «сольное пение» 

Ван Юэпэн (доц. 

Самарин А. А.) 

Международный конкурс «Северная рапсодия» 

(Череповец) – лауреат 3 премии 

Чжоу Юй Цзюнь (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце 

впадает моё» (НМУ им. М.А. Балакирева) – 1 премия 

Ню Яюнь (доц. 

Шабордина И. В.) 

Международный конкурс «Романсиада-2018» (Москва, 

Зал Церковных соборов) – дипломант  

Лю Юйтин (ст. преп. 

Кожухин В. В.) 

Международный конкурс (РАМ им. Гнесиных) – лауреат 

1 премии 

Чжао Чжиюй (доц. 

Самарин А. А.) 

Международный фестиваль-конкурс «Musica Classica» 

(Руза) – лауреат 2 премии 

Власова А., Свирина 

А. (ст. преп. 

Матюшонок И. А.) 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Искусство звука» - 

лауреаты 2 премии в номинации «Ансамбль» 

Большагина А., 

Шешменева Д. (ст. 

преп. Матюшонок И. 

А.) 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Искусство звука» - 

лауреат 3 премии 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2018 Чжао Ялунь (доц. 

Тимина С. В.) 

Олимпиада по русскому языку как иностранному 

(ННГАСУ) – 2 место 

Аня Веселинович 

(доц. Тимина С. В.) 

Олимпиада по русскому языку как иностранному 

(ННГАСУ) – 1 место 

Ду Япэй (доц. 

Фролов А. А.) 

VIII региональному фестивалю национальных культур «В 

этом мире большом» - диплом 

Хань Цзяоян (преп. 

Буевич О. В.) 

Фонетический конкурс среди иностранных слушателей 

подготовительного отделения (ННГК) – 1 место 

 

Факультет дополнительного образования и повышения квалификации.  

Декан – ст. преп. О. А. Воробьева  

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

   

2018 Чжан Циин (ст. 

преп. Королева Е. 

Н.) 

Всероссийский конкурс “Вехи классической музыки” 

(Москва, Зеленоград) – лауреат 3 степени 

Чжан Циин (ст. 

преп. Королева Е. 

Н.) 

Международный конкурс “Форум классической музыки”. 

Москва - дипломант 

Ван Синьи (проф. 

Казимирская Т. С.) 

Всероссийский конкурс «Волга в сердце впадает мое» 

(Н. Новгород) – лауреат 3 степени 
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Чжан Циин (ст. 

преп. Королева Е. 

Н.) 

Международный конкурс “Колыбель России” (Владимир) – 

лауреат 2 степени в номинации «инструментальный жанр – 

фортепиано» 

Дэн Цзифа (ст. 

преп. Лавров В. Н.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» в номинации 

«деревянные духовые инструменты» - дипломант  

Инь Кэяо (преп. 

Губченко В. В.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» в номинации 

«деревянные духовые инструменты» - дипломант  

Чжао Чжиюй (доц. 

Самарин А. А.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» в номинации 

«деревянные духовые инструменты» - дипломант 

Лю Цзиюй (доц. 

Волкова Н. Ю.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» в номинации 

«фортепиано» - дипломант 

Цзян Сысин (проф. 

Колесников В. С.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» в номинации 

«фортепиано» - дипломант 

Го Исюань (проф. 

Благовидова Г. Б.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» в номинации 

«фортепиано» - дипломант 

Хань Юйтуо (проф. 

Баракин Ю. В.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» в номинации 

«фортепиано» - дипломант 

Шэн Яаньчжи (доц. 

Волкова Н. Ю.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» в номинации 

«фортепиано» - дипломант 

Дай Мин (доц. 

Щербинина Е. Л.) 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта 

«Волга в сердце впадает мое» - лауреат 2 степени в 

номинации «вокал академический» 

Се Яо (доц. 

Самарин А. А.) 

Международный конкурс «Северная рапсодия» 

(Череповец) – дипломант 

Чжао Чжиюй (доц. 

Самарин А. А.) 

Международный фестиваль-конкурс «Возрождение» 

(Гюмри, Армения) – лауреат 1 премии 

Митрохова К. 

(проф. Бочкова Т. 

Р.) 

Всероссийский открытый фестиваль-конкурс органной 

музыки «Золотая лира» (Фрязино) – лауреат 2 степени 
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Приложение 2 

 

Научно-исследовательские достижения обучающихся 
 

ФИО Название статьи Выходные данные сборника, 

журнала 

Горячева Я. 

(рук. – док. 

иск., проф. 

Кром А. Е.)  

«Римские эскизы» Чарлза Гриффса: 

рецепция французского 

музыкального импрессионизма 

Музыка и время. 2018. № 3. С. 43-

54. 

Мельникова 

А. (рук. – 

док. иск., 

проф. 

Векслер Ю. 

С.) 

Опера «Птицы» В. Браунфельса. К 

проблеме интерпретации античного 

сюжета 

Музыка и время. 2018. № 2. С. 43-

58. 

Михайлова 

Е. А. (рук. – 

канд. иск., 

ст. преп. 

Попов С. С.)  

Трактовка ричеркара в цикле 

«Musica ricercata» Д. Лигети 

Музыкальное образование и 

наука. 2018. № 1 (8). С. 24-26. 

Серова Ю. 

(рук. – проф. 

Кузнецова Е. 

И.) 

Образ автора в современной 

телевизионной «журналистике 

путешествий»: 

стилистический аспект 

Материалы Международного 

молодежного научного форума 

«ЛОМОНОСОВ-2018» 

[Электронный ресурс] — М.: 

МАКС Пресс, 2018. — 1 электрон. 

опт. диск (DVD-ROM). 

Царева А. 

(рук. – проф. 

Кузнецова Е. 

И.) 

Стилистические особенности 

конструирования телевизионного 

очерка 

Материалы Международного 

молодежного научного форума 

«ЛОМОНОСОВ-2018» 

[Электронный ресурс] — М.: 

МАКС Пресс, 2018. — 1 электрон. 

опт. диск (DVD-ROM). 

Макарова В. 

(рук. – доц. 

Медведева 

Ю. П.) 

 

Особенности циклизации mélodie в 

творчестве Г. Форе (на материале 

вокального цикла «La bonne 

chanson») 

Музыка и время. 2018. № 9. С. 43-

57. 

http://music.tgizd.ru/ru/arhiv/17874 

 

Смородина 

О. А. (в 

соавторстве 

и под рук. 

канд. иск. 

Васениной 

С. А.)  

Основные принципы 

местоположения звуковых образов в 

пространстве фонограммы 

Музыкальное образование и 

наука. 2018. № 2 (9). С. 41-43 

Целоусов А. 

Н. (в 

соавторстве 

и под рук. 

канд. иск. 

Васениной 

С. А.) 

Что нужно знать перед 

прослушиванием музыки в записи 

Музыкальное образование и 

наука. 2018. № 2 (9). С. 44-46 

http://music.tgizd.ru/ru/arhiv/17874
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Шикина Г. 

(рук. – 

профессор 

Векслер 

Ю.С.) 

Опера Богуслава Мартину «Слезы ножа» в контексте 

французской художественной культуры первой трети ХХ 

века // Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования Н. Новгород. № 1 (47) 

2018 0,5 

Оскорбление жанром. «Symphonia Germanica» Э. Шульхофа 

как дадаистский музыкальный манифест // Актуальные 

проблемы высшего музыкального образования. №3 (49) 

2018 0,4 

Бурматов 

М.А. (рук. 

– 

профессор 

Сиднева 

Т.Б.) 

Особенности и тенденции развития отечественной 

эстрадной песенной культуры в 20-е годы ХХ века // 

Актуальные проблемы высшего музыкального образования 

Н. Новгород. № 1 (47) 

2018 0,5 

Галкин 

А.А. (рук. 

– 

профессор 

Векслер 

Ю.С.) 

Смысловые грани пасторального топоса в симфониях 

Густава Малера // Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. Н.Новгород. №1(47) 

2018 0,5 

Пальян 

Г.И. (рук – 

профессор 

Меркулов 

А.М.) 

Личность и творчество Фанни Хензель в контексте 

немецкой культуры первой половины XIX века // 

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 

Н.Новгород. №2(48) 

2018 0,5 

Дай Юй 

(рук. – 

Татаринов

а Т.Л.) 

О некоторых особых ладах в китайской традиционной 

музыке // Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. Н.Новгород. №2(48) (в соавторстве) 

2018 0,5 

Му 

Цюаньчжи 

(рук. – 

доцент 

Медведева 

Ю.П.) 

Между Востоком и Западом: Скрипичный концерт Хэ 

Чжаньхао и Чэнь Гана «Влюбленные – бабочки» («Лян 

Чжу») // Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. Н.Новгород. №2(48) (в соавторстве) 

2018 0,5 

Становление и развитие скрипичного искусства в Китае: 

образование, исполнительство, национальный репертуар. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения. Н.Новгород 

2018 10 

Становление и развитие скрипичного искусства в Китае: 

образование, исполнительство, национальный репертуар. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения. Н.Новгород 

2018 1 

Рыбалова 

М.Н. (рук. 

– 

профессор 

Векслер 

Ю.С.) 

Композиторский метод Л. Десятникова // Музыковедение 

2018 №8 

2018 0,8 

Тинибеков

а А.Н. 

(рук. – 

доцент 

Б.М.Марку

с) 

Хоровой концерт Сергея Екимова «Последнее посвящение» 

на стихи А. Ахматовой в контексте эволюции жанра // 

Музыкальное образование и наука. Н.Новгород. №1(8) (в 

соавторстве) 

2018 0,4 
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У Вэй 

(рук. – 

профессор 

Т.Б.Сиднев

а) 

Музыкальная деятельность в Чунцине в период 

антияпонской войны (во временной столице Чунцин) // 

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 

Н.Новгород. №2(48) 

2018 0,5 

Чжу Тин 

(рук. – 

доцент 

М.Л. 

Лукачевск

ая) 

Аарон Авшаломов. Жизнь и творчество композитора в 

условиях эпохи перемен // Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. Н.Новгород. №2(48) 

2018 0,5 

Чэнь 

Шуюнь 

(рук. – 

доцент 

Т.Б. 

Суханова) 

Развитие китайской фортепианной музыки с 1950 по 1965 

год (к проблеме взаимодействия культур) // Музыкальное 

образование и наука. Н.Новгород. №1(8) 

2018 0,5 

Фань Юй 

(рук. – 

профессор 

Кром А.Е.) 

Из истории китайской серийной техники: Ло Чжунжун // 

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 

Н.Новгород. №1(47) 

2018 0,5 

Философия тайцзи в творчестве китайского композитора 

Чжао Сяошэна // Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. Н.Новгород. №2(48) 

2018 0,5 

Вольфганг Френкель в воспоминаниях его китайских 

учеников // Музыкальное образование и наука. Н.Новгород. 

№1(8) 

2018 0,3 

Федусова 

А.А. (рук. 

– 

профессор 

Векслер 

Ю.С.) 

Жанровый синтез в опере “Император Атлантиды” В. 

Ульмана // Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. № 4 (50) 

2018 0,3 
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Приложение 3 

 

Творческие достижения ассистентов-стажеров 

 
 

ФИО Научный рук. Категория лауреатства, название конкурса 

Губченко В.В. Профессор Петров 

Е.А. 

1 премия в номинации «ансамблевое 

исполнительство» на II Международном 

конкурсе исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Северная рапсодия» 

(г.Череповец, 2018) 

Лауреат Всероссийского конкурса 

им.Балакирева (в составе квинтета) (Нижний 

Новгород, 2018) 

Куприянова 

А.А. 

Доцент Шабордина 

И.В. 

Лауреат III премии VII международного 

вокального фестиваля «Благослови меня, мой 

талисман» (Любляна, Словения, 2018) 

Дипломант 13 Московского международного 

конкурса исполнителей русского романса 

«Большая романсиада-2018» (Москва, 2018) 

Дипломант XXIV Международного фестиваля-

конкурса "Musica classica" (Руза, 2018) 

Grand-prix в номинации «Академический вокал» 

(соло) VIII международного конкурса песни на 

иностранном языке, лауреат I премии в 

номинации «Академический вокал» (вокальный 

ансамбль) VIII международного конкурса песни 

на иностранном языке (Нижний Новгород, 2018) 

Митрохова К.А. доцент Гринес О.В. Лауреат II степени Всероссийского открытого 

фестиваля-конкурса органной музыки «Золотая 

лира» (Фрязино, 2018) 

Сагиров В.А. Доцент Шабордина 

И.В. 

Лауреат первой степени международного 

вокального конкурса «Благослови меня мой 

талисман» (Любляна, Словения, 2018) 

Гачина А.А. Профессор Флерова 

Е.А. 

Лауреат областной именной стипендии имени 

академика Г.А.Разуваева (Н.Новгород, 2018) 

Куклинский 

А.В. 

Профессор 

Скульская З.А. 

Лауреат областной именной стипендии имени 

академика Г.А.Разуваева (Н.Новгород, 2018) 

Куликова П.С. Профессор 

Казимирская Т.С.  

Лауреат областной именной стипендии имени 

академика Г.А.Разуваева (Н.Новгород, 2018) 

Митрохова К.А. Доцент Гринес О.В. Лауреат областной именной стипендии имени 

академика Г.А.Разуваева (Н.Новгород, 2018) 

Шикина Г.А. Профессор Векслер 

Ю.С. 

Лауреат областной именной стипендии имени 

академика Г.А.Разуваева (Н.Новгород, 2018) 

Ульяницкая 

Е.С. 

Профессор Флерова 

Е.А. 

Лауреат Всероссийского конкурса 

им.Балакирева (в составе квинтета) (Нижний 

Новгород, 2018) 

Федусова А.А. Профессор Векслер 

Ю.С. 

Лауреат I степени Всероссийского конкурса 

молодых ученых в области искусств и культуры 

(Москва, 2018) 
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2018  

 

Приложение 4 
 

№ Автор, 

составитель или ответственный 

Название издания Объем и формат 

издания 

Дата подписи в 

печать 

Вид 

издания 

1.  Храмова И. М., ред.-сост. О. В. Соколов. Из Болдинских 

чтений 

132 с. А5 30.01.2018 Сборник статей 

2.  Бухарова Т. Г., Юсупова И. А., 

авт.-сост. 

Famous Performers (Conductors 

and Singers) 

40 с. А5 25.01.2018 Учебное пособие 

3.  Бухарова Т. Г., Юсупова И. А., 

авт.-сост. 

Famous Performers (Orchestra 

Members) 

36 с. А5 25.01.2018 Учебное пособие 

4.  Бухарова Т. Г., Юсупова И. А., 

авт.-сост. 

Modern Instrumentalists (Pianists) 52 с. А5 25.01.2018 Учебное пособие 

5.  Бухарова А. В. "Музыка в моей жизни" 44 с. А5 07.02.2018  Учебное пособие для иностранных 

студентов 

6.  Дудоладова Л. Б. Вокальный ансамбль 16 с. А5 22.02.2018 Учебное пособие 

7.  Птушко Л.А., Приданова Е. В. Музыкальная журналистика: 

теория и практика 

328 с. А5 22.02.2018 Учебное пособие (учебник) 

8.  Косяченко Б. В. Два концертных этюда для 

фортепиано 

40 с. А4 26.02.2018 Нотное издание 

9.  Суханова Т. Б., отв. Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

училищ: теория и история 

музыки – 2018 

20 с. А5 27.02.2018 Буклет 

 

10.  Смирнов С. И. «С годами время всё 

дороже…»: сочинения, 

переложения и обработки для 

женского хора (доиздание) 

76 с. А4 07.03.2017 Нотное издание 

11.  Губченко М. Б., отв. IX Международный конкурс 44 с. А4 12.03.2018  Буклет  
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молодых пианистов и 

фестиваль 

концертмейстерского 

мастерства имени В.Ю. 

Виллуана 

12.  Суханова Т. Б., отв. Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

училищ: инструменты 

народного оркестра – 2018 

32 с. А5 12.03.2018 Буклет 

 

13.  Суханова Т. Б., отв. Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

училищ: хоровое 

дирижирование - 2018 

24 с. А5 15.03.2018 Буклет 

 

14.  Суханова Т. Б., отв. Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

училищ: музыкальная 

педагогика и исполнительство 

(фортепиано) - 2018 

12 с. А5 28.03.2018 Буклет 

 

15.  Суханова Т. Б., отв. Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

училищ: струнные 

инструменты - 2018 

32 с. А5 23.03.2018 Буклет 

 

16.  Му Цюанчжи Становление и развитие 

скрипичного искусства в Китае: 

образование, исполнительство, 

национальный репертуар 

22 с. А5 11.04.2018 Автореферат диссертации ... канд. 

искусств.  

17.  Сиднева Т. Б., отв. Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. № 1 

(47) 2018 

84 с. А4 11.04.2018 Журнал 

 

18.  Евдокимова А. А. Сербский Осмогласник в свете 

церковно-певческих связей 

Сербии и России 

272 с. А5 15.05.2018 Монография 

19.  Птушко Л. А., отв. Консонанс № 1 (51-53) 2018 56 с. А4 11.06.2018 Журнал 
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20.  Сиднева Т. Б., отв. Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. № 2 

(48) 2018 

80 с. А4 22.06.2018 Журнал  

21.  Красногорова О. А., отв. Музыкальное образование и 

наука № 1 (8) 2018 

64 с. А4 27.06.2018 Журнал  

22.  Красногорова О. А., отв. Международная музыкальная 

олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и 

исполнительство (фортепиано, 

деревянные духовые 

инструменты)» 01-04 июня 

2018 

44 с. А5 29.05.2018 Буклет 

23.  Гринес Н. В. Концертный фортепианный 

дуэт 

28 с. А5 02.07.2018 Учебное пособие 

24.  У Вэй, сост. Китайские романсы и 

обработки народных песен  

88 с. А4 10.07.2018 Нотное издание 

25.  Птушко Л. А. Музыкальная пресс-

журналистика, критика, 

редактирование в печатных 

изданиях / ред. Птушко Л. А., 

Бочкова Т. Р., Приданова Е. В.  

64 с. А4 19.07.2018 Учебное пособие 

26.  Птушко Л. А., Смирнов И. В. Основы информационных 

технологий музыкальных 

программ в СМИ  

48 с. А5 15.07.2018 Учебное пособие 

27.  Птушко Л. А., Семенов Е. Е., 

Кузнецова Е. И., Озерова Е. Л. 

Основы профессиональной 

коммуникации музыкального 

журналиста  

92 с. А5 20.07.2018 Учебное пособие  

28.  Птушко Л. А., Кузнецова Е. И., 

Озерова Е. Л. 

Музыкальная 

тележурналистика и 

редактирование  

104 с. А5 18.07.2018 Учебное пособие 

29.  Железнова Т. Я. Музыкальная психология и 

педагогика (доиздание) 

52 с. А5 25.12.2015 

 

Учебное пособие 

30.  Тимина С. В., Лебедева О. А., 

Левичева Е. В. 

Мы изучаем русский язык. Изд-

е 2-е. (доиздание) 

92 с. А4 29.08.2016 Учебное пособие 
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31.  Садкова О. В. Музыкальная акустика. Тетр. 2 96 с. А4 29.08.2018 Учебное пособие 

32.  Бухарова Т. Г., Юсупова И. А., 

авт.-сост. 

Бухарова Т. Г., Юсупова И. А. 

Modern Instrumentalists (String 

Players) 

52 с. А5 07.09.2018 Учебное пособие 

33.  Мюрисеп Р. Л. Орфоэпия. Дикция (доиздание) 64 с. А5 01.09.2017 Учебное пособие 

34.  Соколов О. В., Евдокимова А. А. Из истории форм европейской 

музыки XII–XIX веков. Изд. 2-е 

(доиздание)  

68 с. А5 30.08.2016 Учебное пособие 

35.  Птушко Л. А. История отечественной музыки 

первой половины ХХ века 

(доиздание) 

60 с. А5 10.06.2016 Учебное пособие 

36.  Юсупова И. А. English For Professional 

Musicians (доиздание) 

72 с. А5 16.02.2016 Учебное пособие 

37.  Круговец В. С. Начинаем читать по-

французски (доиздание) 

72 с. А5 10.02.2016 Учебное пособие 

38.  Сиднева Т. Б., отв.  Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. № 3 

(49) 2018 

88 с. А4 04.10.2018  Журнал 

39.  Сиднева Т. Б., отв. Творческая мастерская 

профессионального мастерства 

по результатам Всероссийской 

олимпиады учащихся 

музыкальных училищ 

88 с. А5 01.10.2018 Буклет 

40.  Лукачевская М. Л. Фортепианные циклы 

Р. Шумана 

80 с. А5 15.10.2018 Учебное пособие 

41.  Фридман И. З., Грибков Н. Б., 

ред.-сост. 

Илья Фридман. Уплывающие 

воспоминания 

180 с. А5 17.10.2018 Сборник статей и воспоминаний 

42.  Косяченко Б. В.  Пьесы для фортепиано 40 с. А4 20.10.2018 Нотное издание 

43.  Гецелев Б. С. Аркадий Нестеров и 

нижегородская композиторская 

школа (к 100-летию А.А. 

Нестерова) 

20 с. А4 07.11.2018 Буклет 

44.   Хорошилова Н. В. Будущее время в итальянском 24 с. А5 20.11.2018 Учебное пособие 
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языке 

45.  Хорошилова Н. В. Условное наклонение в 

итальянском языке 

24 с. А5 21.11.2018 Учебное пособие 

46.  Тимина С. В. Грамматика русского языка. 

Падежи 

52 с. А4 16.11.2018 Учебное пособие 

47.  Красногорова О. А., отв. Музыкальное образование и 

наука. № 2 (9) 2018 

48 с. А4 05.12.2018 Журнал  

48.  Нестеров А. А.  Три поэмы для фортепиано 16 с. А4 10.12.2018 Нотное издание 

49.  Птушко Л. А., отв.  Консонанс № 2 (54-56) 2018 48 с. А4 21.12.2018 Журнал 

50.  Сиднева Т. Б., отв. Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. № 4 

(50) 2018 

96 с. А4 21.12.2018 Журнал  

За 2018 календарный год издательским отделом подготовлено к изданию и выпущено в свет 50 изданий: 

2 сборника статей 

1 монография 

1 учебник 

23 учебных пособия, из них: 7 – доиздания  

9 буклетов к мероприятиям 

5 нотных сборников, из них: 1 – доиздание 

1 автореферат диссертации 

8 выпусков журналов 
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Приложение 5 

Результаты анализа показателей самообследования за 2018 год 

 

№ 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 575 

1.1.1 по очной форме обучения человек 575 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 0 

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 68 

1.2.1 по очной форме обучения человек 68 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 0 

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 75 
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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 89 

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 13 

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 /% 14/ 11,57 

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 

% 10,78 

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 /% 29/ 78,37 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)- 

человек 0 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 3,48 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических единиц 7,55 
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работников 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 1155,67 

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

научно-педагогических работников 

единиц 2,90 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 4,06 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 106,38 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 43773,3 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 254,46 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 14,9 

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. 46,8 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 110 

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 /% 20/10,20 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата 

наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек /% 54/27,55 

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

в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек /% 10/5,10 

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 6,97 
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3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек /% 91/ 15,82 

3.1.1 по очной форме обучения человек /% 91/ 15,82 

3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек /% 0 

3.1.3 по заочной форме обучения человек /% 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 /% 5/ 0,87 

3.2.1 по очной форме обучения человек /% 5/ 0,87 

3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек /% 0 

3.2.3 по заочной форме обучения человек /% 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 /% 36/ 27,07 

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 /% 1/ 0,75 

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 

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 /% 3/1,53 
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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 /% 40/58% 

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 

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. 50401,0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 293425,2 

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

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2026,4 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 494,2 

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 

% 219,1 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 12,6 

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 9,9 

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 2,7 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,28 

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

оборудования 

% 45,7 
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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 224,61 

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 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры 

 

человек/% 

1/ 0,17 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 1 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 
человек 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек 1 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 
человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам магистратуры, в том числе: 
человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 3/1,07 

 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 1/0,06 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0/0 

 

 


