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МИССИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 Нижегородская консерватория – один из ведущих центров аккумулирования и 

централизации образовательной, творческой, музыкально-театральной и культурно-

просветительской жизни России межрегионального значения. 

 Следование стратегическим приоритетам государственных интересов Российской 

Федерации в целях сохранения и развития образования, культуры и общегражданских 

ценностей. 

 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 и 

специальностям, имеющим значение для развития искусства страны и востребованных на 

рынке труда. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОНСЕРВАТОРИИ  

(по направлениям): 

 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В соответствии с миссией вуза образование в Нижегородской консерватории должно 

развиваться в трех стратегически важных направлениях:  

1. укрепление и развитие исполнительских и научно-педагогических школ в соответствии с 

современными инновационными требованиями к образованию, в том числе повышение 

качества образования; 

2. сохранение традиций преемственности и непрерывности музыкально-образовательного 

процесса «школа-колледж-вуз» в целях поддержки талантливой молодежи, в том числе 

укрепление связей консерватории с работодателями, поддержка выпускников; 

3. повышение привлекательности и конкурентоспособности ННГК на международном 

рынке образовательных услуг. 
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Укрепление и развитие исполнительских и научно-педагогических школ возможно 

при решении следующих задач: 

 развитие фундаментальных консерваторских специальностей, являющихся основой 

отечественного академического музыкального образования; 

 укрепление исполнительских и научно-педагогических школ консерватории, поддержка 

кандидатов и докторов наук в проведении научных исследований; 

 поддержка творческой деятельности композиторов по созданию произведений в жанрах 

академической и неакадемической музыки; 

 активизация научно-педагогических работников консерватории во всех направлениях 

учебной, методической и воспитательной работы, поддержка создания авторских 

программ, учебных пособий, методических разработок, патентов и т.д.; 

 улучшение ресурсного (материально-технического, учебно-методического и 

библиотечно-информационного) обеспечения образовательной деятельности 

консерватории; 

 осуществление внутренней независимой оценки качества образования путем 

совершенствования нормативно-правовой документации, систематического анализа хода 

и качества выполнения руководящих документов в области высшего образования, 

внедрения и регулирования механизмов обратной связи с обучающимися по оценке 

качества образования в Нижегородской консерватории;  

 развитие современных информационных технологий в образовательном процессе, 

совершенствование электронной информационно-образовательной среды, расширение 

базы электронных библиотечных систем, в том числе международных, систематическое 

пополнение цифровой библиотеки, профессиональных музыкальных программных 

средств, интерактивных мультимедийных комплексов и т.д.; 

 открытие новой специальности «Режиссер музыкального театра» с последующим 

созданием факультета музыкального театра на базе существующей кафедры 

музыкального театра; 

 внедрение в учебный и внеучебный процесс дополнительных форм работы с 

обучающимися, способствующих их личностной самореализации в различных видах 

деятельности (интеллектуальной, общественной, спортивной, творческой и т.д.), а также 

направленных на формирование их социального гражданского мировоззрения. 

Увеличение финансирования данных мероприятий из собственных внебюджетных 

средств консерватории. 

 

Сохранение традиций преемственности и непрерывности музыкально-

образовательного процесса «школа-колледж-вуз» требует реализации следующих проектов: 

 проведение всероссийских и международных конкурсов, фестивалей. Подготовка 

крупных творческих проектов, музыкальных абонементов и концертных программ, 

расширение слушательской аудитории за счет разнообразия форм и жанров; 

 поддержка связей с регионами путем профессионального и методического курирования 

консерваторией музыкальных учебных заведений в регионах РФ и Нижегородской 

области; налаживание процедуры целевого набора и обучения специалистов;  

 разработка и развитие на базе консерватории специальных индивидуальных 

образовательных курсов для одаренных детей в области музыкального искусства «Малая 

музыкальная академия»; 

 ежегодное проведение Всероссийской олимпиады с целью развития творческих 

способностей учащихся и выявления наиболее одаренной молодежи как школы 

профессионального мастерства для юных музыкантов и их педагогов. Проведение в 

рамках олимпиады мастер-классов членов жюри, круглых столов, концертов студентов, 
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аспирантов и преподавателей Нижегородской консерватории для укрепления прочных 

творческих связей с регионами; 

 развитие системы довузовской подготовки и послевузовской переподготовки в рамках 

факультета повышения квалификации и дополнительного образования; 

 дальнейшее развитие и укрепление практикоориентированного подхода к образованию, в 

том числе увеличение доли практик, направленных на общественно-просветительские 

цели для широких слушательских аудиторий; при необходимости – дополнительное 

финансирование таких просветительских проектов из собственных внебюджетных 

средств консерватории; 

 приведение содержательной части учебных программ по специальности в соответствие с 

задачами максимально полной реализации обучающихся в публичной творческой, 

концертной, просветительской деятельности; 

 содействие трудоустройству выпускников консерватории и помощь в их адаптации на 

рынке труда посредством укрепления связей с работодателями (привлечение 

работодателей к рецензированию основных образовательных программ консерватории, 

участие представителей работодателей в экзаменационных комиссиях и процедуре 

государственной итоговой аттестации выпускников); регулярное проведение «Ярмарки 

трудоустройства специалистов-выпускников ННГК»;  

 поддержка деятельности Ассоциации выпускников ННГК с целью укрепления престижа 

вуза, создания организационно-информационной среды общения выпускников, открытия 

новых горизонтов сотрудничества, повышения профессионального уровня и выявления 

талантливой молодежи. 

 

Повышение привлекательности и конкурентоспособности ННГК на рынке 
образовательных услуг требует решения следующих задач: 

 открытие на базе консерватории средней специальной детской музыкальной школы с 

интернатом и введение трехступенчатой интегрированной образовательной системы; 

 создание на базе консерватории межрегионального ресурсного методического центра по 

развитию предпрофессионального образования в ДМШ и ДШИ Нижегородской области 

и смежных регионов; 

  повышение качественного уровня «целевых» абитуриентов посредством их 

предварительного отбора, прослушивания и консультирования; 

 развитие эффективного сотрудничества с зарубежными вузами, установление и 

поддержание устойчивых и долговременных связей с зарубежными образовательными 

организациями путем участия в международных образовательных выставках и 

культурных обменах; 

 проведение на базе консерватории Международной музыкальной олимпиады;  

 расширение возможностей для прохождения студентами стажировок в зарубежных вузах, 

развитие академической мобильности преподавателей для полноценной интеграции 

консерватории в мировую образовательную систему; 

  активизация работы с регионами страны для выявления наиболее одаренных детей и 

выпускников училищ и колледжей, в том числе путем их отбора через творческие 

олимпиады, проводимые консерваторией, с особым вниманием к исполнительским 

специальностям по классам медных духовых, струнных оркестровых инструментов, 

баяна и аккордеона;  

  в рамках ежегодной «Ярмарки трудоустройства специалистов-выпускников ННГК» 

создание действующим отделом трудоустройства выпускников базы данных по 

вакансиям молодых специалистов для учебных заведений, концертно-творческих и 

музыкально-театральных организаций страны; её постоянная актуализация и пополнение; 
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  создание плановой системы повышения квалификации педагогических и творческих 

кадров организаций образования и культуры Центральной России, Поволжья; 

расширение факультета дополнительного образования и повышения квалификации с 

последующим преобразованием в специализированный институт ФДО и ПК; 

  взаимодействие вуза и Ассоциации выпускников консерватории в совместных проектах 

по профессиональной поддержке и курированию выпускников прошлых лет; 

 усиление внимания к фундаментальным консерваторским специальностям, являющимся 

традиционной основой русской классической школы музыкального образования; 

  дальнейшее внедрение в образовательный процесс современных информационных 

технологий: электронной образовательной среды, электронно-библиотечных систем, 

«цифровой» фонотеки, профессиональных музыкальных программных средств, 

интерактивных мультимедийных комплексов и т.д.; 

  обеспечение высокоэффективной безбарьерной среды и индивидуального 

образовательного пространства для обучающихся с ограниченными физическими 

возможностями; 

  наполнение содержательной части учебных программ по специальности для каждого 

обучающегося не только для достижения им высокого учебного результата в рамках 

образовательного процесса, но и максимально применительно к его публичной 

творческой, концертной, просветительской деятельности и участию в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах и т.д.; 

 увеличение финансирования данных мероприятий из собственных внебюджетных 

средств консерватории. 

 

2. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ,  

ТВОРЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Реализации стратегических целей и задач консерватории должна способствовать 

организация проектов в концертно-просветительской, творческой и научной областях. Среди 

ближайших планов ННГК: 

 создание продюсерского центра творческих проектов и программ;  

 расширение сферы методического влияния за счет активизации таких форм деятельности 

консерватории в работе с регионами как выезд концертных бригад, проведение открытых 

уроков, лекций, мастер-классов;  

 усиление взаимодействия со средствами массовой информации в целях информирования 

населения о деятельности консерватории и проводимых ею проектах; 

 привлечение финансовых средств для осуществления концертно-творческих и научно-

исследовательских проектов международного и всероссийского уровней и 

осуществление метода софинансирования проектов из трех источников (по аналогии с 

инвестиционной формой государственно-частного партнерства): 

- целевые государственные программы РФ или привлеченные гранты; 

- собственные внебюджетные средства консерватории; 

- спонсорская поддержка. 

 увеличение количества творческих и научных поездок обучающихся, преподавателей и 

коллективов консерватории в другие регионы страны и за рубеж при финансовой 

поддержке таких поездок из целевых государственных программ РФ, привлекаемых 

грантов и собственных внебюджетных источников консерватории; 

 расширение диапазона услуг концертной, издательской, видео- и звукозаписывающей 

деятельности с целью увеличения внебюджетных доходов от таких видов деятельности. 
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Важные перспективы информационно-просветительской деятельности вуза связаны с 

укреплением и совершенствованием данного направления работы, что должно быть отражено в 

следующем:  

 создание информационного центра консерватории, 

  расширение географии и тематики журналистских публикаций; 

  активизация сотрудничества с радиостанцией «Радио России», федеральным каналом 

«Культура России»; 

  создание музыкально-просветительских телепрограмм, радио- и телесюжетов для 

региональных телерадиокомпаний; 

  открытие музыкального лектория, создание школы музыкальных критиков совместно с 

Нижегородским государственным академическим театром оперы и балета им. 

А. С. Пушкина; 

  работа над созданием видеоархива Нижегородской консерватории; 

  участие в создании Нижегородского областного студенческого теле- и радиоканалов; 

 активизация информационно-рекламной деятельности консерватории за счет новых 

электронных медиатехнологий. 

 

Перспективы совершенствования научно-исследовательской и научно-методической 

работы предполагают: 

 повышение качества и увеличение количества подготовленных к защите кандидатских и 

докторских диссертаций (в том числе иностранных аспирантов и докторантов); 

  поддержка и мотивация молодых ученых к написанию и защите диссертаций (для 

создания научного резерва и пополнения состава диссертационного совета); 

 увеличение публикационной активности сотрудников и обучающихся (в том числе в 

изданиях, включенных в российские и международные базы цитирования); 

  стимулирование профессорско-преподавательского состава к подготовке и публикации 

научных монографий; 

 расширение сети собственных периодических изданий (в том числе создание научного 

электронного журнала); 

 работа по включению журнала «Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования» в международные реферативные базы (Scopus и Web of Science); 

 расширение доступа консерватории к международным электронным информационным 

ресурсам (заключение договоров о подписке на международные реферативные базы).  

 

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 Деятельность современного вуза немыслима без интеграции в международное 

профессиональное пространство. Нижегородская консерватория имеет все необходимые 

ресурсы для осуществления следующих задач: 

 выход консерватории на более широкое сотрудничество с зарубежными культурно-

образовательными центрами и концертными организациями путем привлечения 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся в международные творческие 

и научные проекты, в том числе организация таких проектов на базе консерватории; 

 развитие международных контактов в научной сфере, организация совместных 

исследовательских проектов и международных форумов, конференций по актуальным 

проблемам гуманитарных наук; 

 экспорт лучших достижений нижегородской научной музыковедческой школы в формате 

открытых лекций (в том числе на языках стран-партнеров), видеоконференций; 
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 активизация профессионального сотрудничества по ключевым направлениям 

музыкального образования с вузами-партнерами: консерватория им. А. Брукнера (Линц, 

Австрия), Высшая школа музыки (Эссен, ФРГ), Научно-исследовательский институт 

российской музыки при Университете (Линьи, КНР); 

 расширение географии рынка образовательных услуг консерватории – осуществление 

экспорта образования (наряду с сохранением имеющихся отношений с КНР) в страны 

Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Европы; 

 установление культурно-образовательных связей в различных направлениях с 

Республикой Казахстан, Республикой Беларусь, Азербайджаном, Молдовой, Киргизией; 

 содействие в расширении студенческих обменов по международным программам 

обучения; 

 подготовка организационной базы для создания Факультета иностранных студентов как 

отдельной структурной единицы консерватории с преподаванием дисциплин на 

иностранном языке; 

 увеличение доли внебюджетных поступлений от платной образовательной деятельности 

с иностранными обучающимися. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Целеполагающей основой воспитательной работы в Нижегородской консерватории 

является создание благоприятных условий для личностного и профессионального 

формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и 

умения, развитые социально-управленческие навыки с высокими моральными и 

патриотическими качествами, духовной зрелостью, наличием гуманистического идеала и 

ценностными ориентациями, обладающих коммуникативной культурой, способных к 

самовыражению и активной гражданской позиции.  

Стратегические задачи воспитательной работы: 

 создание единой комплексной системы воспитания обучающихся, отвечающей по 

содержанию, формам и методам требованиям государственной политики в области 

образования и воспитания молодёжи; 

 сохранение и приумножение историко-культурных традиций консерватории, города, 

региона; 

 развитие нравственных, духовных и культурных ценностей личности обучающегося 

(гуманизм, гражданственность, патриотизм, общая культура); 

 модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов и методов 

воспитательной работы, соответствующих времени и новым потребностям обучающихся; 

 непрерывное изучение интересов обучающихся, мониторинг сформированности 

ценностных ориентиров и представлений об избранной профессии; 

 воспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения; 

 создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации личности 

обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном 

самосовершенствовании, освоении социального опыта; 

 организация позитивного досуга обучающихся; 

 формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового образа жизни, 

проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение асоциального поведения студенческой молодёжи; 

 развитие органов студенческого самоуправления, повышение роли студенческих 

коллективов в учебном процессе и общественной деятельности консерватории, 

организация обучения студенческого актива, развитие студенческих инициатив и 
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привлечение будущих специалистов к различным формам социально-значимой 

деятельности; 

 гуманизация и демократизация стиля общения и взаимодействия профессорско-

преподавательского и административного состава консерватории и обучающихся. 

 

 

5. ИНФРАСТРУКТУРНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

Современное состояние инфраструктурно-материальной базы консерватории 

обусловливает проведение следующих первоочередных мероприятий, направленных на её 

укрепление в соответствии с необходимостью дальнейшего развития основных направлений 

деятельности консерватории: 

 совместно с руководством Нижегородской области и Министерством культуры РФ – 

изыскание возможностей для расширения площадей консерватории, в том числе для 

размещения Средней специальной музыкальной школы с интернатом, Оперной студии 

при консерватории, физкультурно-оздоровительного комплекса; 

 увеличение и пополнение фондов библиотеки и фонотеки – на 15% к 2023 г.; 

 обновление парка музыкальных инструментов и иного учебно-профессионального 

инструментария – на 20% единиц к 2023 году; 

 техническое оснащение учебного процесса современным цифровым оборудованием и 

технологиями – выделение финансовых средствах на данное направление в объеме не 

менее 750 тыс. рублей ежегодно.  

 

6. КАДРОВЫЙ СОСТАВ. ОПЛАТА ТРУДА.  

 

 Сохранение целостности существующего коллектива, недопустимость любых 

«оптимизаций» кадрового состава и численности сотрудников. 

 Ежегодное достижение среднего уровня заработной платы профессорско-

преподавательского состава в минимальном размере 200% от средней по Нижегородской 

области (с учетом ежегодного роста последней).  

 Повышение заработной платы концертмейстеров (в том числе к концу 2018 года – не 

менее чем на 15% по сравнению с 2017 годом). 

 Повышение заработной платы отдельным, наименее оплачиваемым, категориям 

работников из числа учебно-вспомогательного и производственного персонала (с 2019 

года – не менее чем на 15 %). 

 Увеличение материального стимулирования заведующих кафедрами. 

 Развитие системы материального поощрения сотрудников за отдельные достижения. 

 Привлечение к работе большего количества талантливых молодых специалистов при 

одновременном создании особых условий для деятельности опытных и признанных 

педагогов (в том числе при содействии Ассоциации выпускников Нижегородской 

консерватории). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Анализ состояния и перспектив главных направлений развития Нижегородской 

консерватории позволяет обозначить ключевые аспекты стратегии вуза: 

1. Сохранение целостности коллектива, преемственность пути развития. Внедрение 

любых преобразований исключительно на основании принципов их тщательной 

проработки и обоснованности – эволюционность развития консерватории как фактор 

стабильности для ее работников. Недопустимость внедрения управленческих решений, 

не основанных на реальных возможностях и ресурсах консерватории, а также имеющих 

потенциальные риски отрицательных последствий для функционирования вуза и 

деятельности его сотрудников. 

2. Восстановление необходимого баланса академических и прикладных 

специальностей. Усиление роли классических фундаментальных специальностей 

традиционного музыкального образования при одновременном открытии новых 

направлений подготовки, отвечающим вызовам времени. 

3. Активизация работы с руководством Министерства культуры РФ и Нижегородской 

области по вопросу расширения площадей ННГК за счет изыскания или строительства 

новых зданий (для размещения средней специальной музыкальной школы с интернатом, 

оперной студии при консерватории, физкультурно-оздоровительного комплекса). 

4. Создание на базе ННГК межрегионального ресурсно-методического центра, 

укрепление контактов с регионами, развитие системы целевого набора и обучения, 

расширение круга работодателей выпускников консерватории. 

5. Обновление парка музыкальных инструментов и иного учебно-профессионального 

инструментария, фондов библиотеки и фонотеки; техническое оснащение учебного 

процесса современным цифровым оборудованием и технологиями. 

6. Усиление роли консерватории в развитии региона с целью повышения культурного 

уровня населения и утверждения высоких духовно-нравственных ценностей. 

Привлечение притока абитуриентов из малых городов региона и обеспечение 

специалистами творческих профессий для укрепления и развития периферийных 

учреждений культуры. 

7. Создание учебного театра на основе оперной студии как площадки для реализации 

творческих проектов обучающихся и публичного представления результатов учебной 

работы. 

8. Открытие продюсерского центра культурно-образовательных и научно-

художественных проектов. 

9. Интеграция консерватории с ведущими творческими вузами Европы и Америки. 

Развитие экспорта образовательных услуг Нижегородской консерватории с целью 

укрепления авторитета российского музыкального образования. 

10. Повышение заработной платы и развитие системы дополнительного материального 

стимулирования работников консерватории. 

11. Содействие творческому росту талантливой молодежи посредством материального 

и нематериального поощрения. 

12. Социальная поддержка ветеранов консерватории, учреждение специальной 

стипендии Ассоциации выпускников ННГК с целью улучшения качества жизни 

преподавателей старшего поколения. 


