
Дорогие коллеги!  

     Принимая решение участвовать в выборах в качестве кандидата на 

должность ректора, я понимала весь уровень ответственности. Этот высокий 

пост для меня означает только одно – возможность с максимальной 

эффективностью служить на благо Нижегородской консерватории. С большой 

благодарностью отношусь к высокому доверию, которое мне было оказано 

кафедрами при выдвижении. В этом году мною был заново переосмыслен 

предшествующий опыт работы, еще раз проанализированы задачи, которые 

необходимо решать. Работать над Программой развития, которая может стать 

новой точкой истории было для меня большой честью. Убеждена, что сейчас 

настало время принятия решений о том, в каких направлениях консерватории 

необходимо совершенствоваться.   

     Управление творческим вузом – это профессия, которая требует 

специальных знаний и опыта, оперативного реагирования на любые 

изменения, опережающих действий в стратегии. Так случилось, что 

административная работа на протяжении пятнадцати лет занимала 

значительное время в моей жизни. Мне было интересно изучать алгоритмы 

управленческих решений и их взаимосвязь, работать над открытием и 

внедрением новых специальностей в учебный процесс, достижением высоких 

показателей, которые в непростое время реформирования высшего 

образования обеспечивали консерватории статус интенсивно развивающегося 

вуза с высоким уровнем организации и устойчивой моделью управления.  

     Создавая свою Программу, я использовала также свой опыт работы в 

качестве эксперта по аккредитации. Изучение практической деятельности 

ведущих российских вузов позволяет более точно определять проблемы и 

преимущества Нижегородской консерватории. Неоценимым для меня был и 

остается опыт руководства кафедрой музыкальной педагогики и 

исполнительства, на которой в настоящее время работает сильная команда, 

отдающая свои силы всей консерватории на разных направлениях. Ряд идей, 

предлагаемых в этой Программе апробирован на крупных мероприятиях, 

проводимых кафедрой, среди которых можно назвать всероссийские 

педагогические форумы, совещание руководителей музыкальных училищ и 

детских школ искусств, международную олимпиаду, концерты и 

абонементные программы, в работе с иностранными студентами.  

     Для определения траекторий развития были выбраны в качестве моделей 

пять европейских консерваторий, расположенных в крупных, но нестоличных 

городах, поскольку возможности и задачи столичных и региональных вузов в 

современном мире не идентичны. Стратегические цели и миссии этих вузов 

близки Нижегородской консерватории – они ориентированы на подготовку 

творческих кадров высочайшего класса, обладают сходной структурой 

подготовки, бережно сохраняют и преумножают высокие академические 

традиции творческих школ своих стран. Изучение показателей деятельности 

этих вузов позволило спрогнозировать возможные темпы достижения целевых 

значений в ближайшей и долгосрочной перспективе, определить 

соответствующие «индикаторы роста». 



      В Программе определены основные задачи, потенциал и конкурентные 

преимущества Нижегородской консерватории в 2018 году, предложено десять 

приоритетных направлений дальнейшего развития вуза, сфокусированных на 

сохранении его статуса в качестве крупного мирового центра академического 

музыкального искусства. Каждому направлению соответствует внутренняя 

подпрограмма. В разделе о маркетинговой стратегии вуза еще раз 

проанализированы рынок работодателей, на которых ориентирована 

консерватория, география и качество абитуриентов. По своему потенциалу 

Нижегородская консерватория входит в число ведущих консерваторий в мире, 

влияющих на академическое музыкальное образование, разрабатывающих 

принципы организации творческого учебного процесса и методологию оценки 

профессиональных критериев качества образования. 

     Главной ценностью консерватории является сохранение исполнительских, 

научных и педагогических школ вуза, которые сложились в особых 

исторических условиях города Горького. Задача Программы – сохранение 

кадрового потенциала консерватории, создание комфортных условий 

плодотворной работы педагогов и концертмейстеров; обеспечение «активного 

научного и творческого долголетия» старшего поколения, разработка 

дополнительных механизмов стимулирования работы в консерватории 

талантливых молодых специалистов. В Программе содержится ряд 

предложений по системе оплаты труда, внедрению дополнительных 

финансовых мер. 

     При анализе проблем, требующих решений на современном этапе 

первоочередное внимание уделено вопросам основной деятельности 

консерватории – образовательной. Предложен ряд решений по структуре 

подготовки консерватории, управлению учебным процессом, развитию 

программ дополнительного образования. Актуальными представляются 

вопросы развития в консерватории исполнительства на исторических 

инструментах, пристального внимания к исполнению и изданию музыки 

современных композиторов, и в том числе нижегородских. 

     В качестве одного их десяти приоритетных направлений предложена 

программа, направленная на комплексное решение вопросов приема, 

образования и карьеры, так как тесная взаимосвязь этих проблем 

обуславливает поиск их преодоления в целостной системе. Для этого 

использован опыт педагогических форумов, совещания руководителей 

музыкальных колледжей и детских школ искусств «Консерватория: стратегии 

приема, образования, карьеры», проведенного с целью возвращения вузу 

значения научно-методического центра, формирования «зоны методической 

ответственности». В программе анализируются вопросы обеспечения высокой 

конкурсной ситуации, проведения мероприятий по выявлению и созданию 

преимущественных условий поступления для наиболее одаренных 

абитуриентов, проблемы целевого приема и его качества, трудоустройства 

выпускников. Также в рамках этого направления рассмотрены факторы, 

усиливающие влияние консерватории на укрепление музыкальных 

колледжей, проблемы сохранения талантливых детей в профессии. В связи с 



изучением этого вопроса были проанализированы проблемы 

функционирования в консерватории Малой музыкальной академии.  

        Другой приоритетной задачей является модернизация материально-

технического обеспечения учебного процесса. На мой взгляд консерватории 

сегодня жизненно необходим второй корпус общежития, в котором могли бы 

быть предусмотрены комнаты для проживания студентов, аудитории для 

занятий, спортивный зал. Важным представляется решение проблемы 

обеспечения учебными площадями кафедры музыкального театра в верхней 

части города. Консерватория открыла в 2006 году высшее театральное 

образование в городе, следуя тенденциям мировых музыкальных вузов, 

реализующих подобные специальности. Учебный музыкальный театр 

одновременно мог бы служить в качестве оперной студии для кафедр сольного 

пения и оперно-симфонического дирижирования.   

       В рамках третьего из десяти направлений проанализированы вопросы 

международной деятельности, возможности повышения 

конкурентоспособности консерватории в мировом образовательном 

пространстве. Развитие академической мобильности педагогов консерватории 

и музыкантов-коллег из Австрии, Германии, Америки, Израиля, Чехии 

повысит уровень академической репутации вуза, что будет способствовать 

обеспечению участия Нижегородской консерватории в авторитетном 

международном рейтинге для вузов, реализующих программы в области 

исполнительского искусства к 2023 году. Стремление к этой амбициозной 

цели должно качественно отразиться в первую очередь на улучшении 

материально-технического обеспечения учебного процесса, и, как следствие, 

повышении внебюджетных доходов консерватории, которые связаны с 

образовательной деятельностью.  

          Надеюсь на ваше высокое доверие и поддержку. 
 


