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ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. М.И. ГЛИНКИ» 

НА 2018-2023 ГОДЫ 

Введение 

         В стратегической программе развития (далее – Программа, Стратегия) 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. 

Глинки» (далее – Нижегородская консерватория, Консерватория) определены 

основные цели, задачи, приоритетные направления дальнейшего развития 

вуза, ориентированные на сохранение его статуса в качестве крупного 

мирового центра академического музыкального искусства и обеспечение 

конкурентоспособности на глобальных рынках образования. Настоящая 

Программа характеризуется частичной преемственностью по отношению к 

предшествующей Концепции развития Консерватории 2012 года в части 

миссии, целей, общих принципов функционирования вуза. Программа 

направлена на решение задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации в 2018 году на съезде Российского совета ректоров вузов, 

предлагается как элемент стратегии государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (утвержденной Правительством РФ 26 

декабря 2017 г. №1642), Программы развития системы музыкального 

образования на период с 2015 по 2020 годы от 8 декабря 2014 года 

(утвержденной Министерством культуры РФ 8 декабря 2014 года). 

         Результатом реализации Концепции, разработанной в 2012 году стало 

удержание положения Консерватории в качестве одного из передовых вузов в 

системе высшего творческого образования России, успешная интеграция в 

мировое образовательное и культурное пространство. Новая Стратегия 

призвана скорректировать траекторию развития с учетом современных 

факторов, возникающих в системе высшего образования и Консерватории в 

частности; создать устойчивую к внешним и внутренним вызовам концепцию 

обеспечения высокого качества и эффективности работы Консерватории по 
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всем показателям в сфере образования и учебной деятельности вуза, 

управления, кадрового потенциала, исполнительского искусства, творчества и 

музыкальной науки, экономики и финансовой деятельности вуза, 

информационной и материально-технической базы. Необходимо укрепление 

конкурентных преимуществ вуза, синхронизация темпов реагирования в 

вопросах управления вузом с изменениями в международной системе 

образования.         

 

Раздел 1. Стратегические цели и показатели. Перспективная модель вуза 

         

       Образование в области музыкального искусства является одной из 

наиболее авторитетных отраслей российского образования в мире. Лидерство 

в сфере культуры и искусства определяет величие государства в глобальном 

масштабе. Ведущие консерватории являются уникальными центрами, в 

которых на основе сохранения и преумножения художественных традиций 

мирового музыкального искусства происходит процесс профессионального 

становления новых поколений музыкантов. Создание современного 

творческого кадрового потенциала, обладающего необходимыми качествами 

для развития России, является главной функцией консерваторий.  

       В начале III тысячелетия общество неизбежно сталкивается с 

необходимостью осознания высокой ценности творческого образования, 

сохраняющего духовные достижения цивилизации, позволяющего развивать 

новые качества современного человека, кардинально отличающие живого 

человека от искусственного интеллекта. Способности к творчеству, 

художественному гармоничному преобразованию окружающего мира, поиску 

совершенного должны формироваться в образовании не только 

профессиональных музыкантов, но и всех людей, что повышает значение 

консерваторий в современном мире и выдвигает новые задачи.    

1.1. Миссия Консерватории.       Нижегородская консерватория была 
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создана в сложное послевоенное время в 1946 году с целью гарантии 

сбережения гуманитарных ценностей, воспитания общества путем 

приобщения к достижениям мирового музыкального искусства, создания 

условий для распространения в мире достижений русской и советской 

исполнительских, композиторских, научных школ.   

         В профессиональном сообществе Консерватория позиционируется в 

качестве:  

         - ведущей Консерватории России и постсоветском пространстве, Европы, 

Азии и Индокитая среди консерваторий и вузов искусств, центра в сфере 

исполнительского искусства, фундаментальных и прикладных научных 

исследований, создания музыки;  

          - передового вуза, разрабатывающего и реализующего опережающие 

стратегии развития музыкального образования, науки, международных 

связей; 

          - одного из центров методической ответственности в системе 

непрерывного российского музыкального образования «школа-училище-вуз» 

для музыкальных училищ (колледжей) и детских школ искусств; 

          -  центра дополнительного образования в сфере профессиональных 

компетенций, создающего условия непрерывного профессионального 

образования музыкантов.  

         Реализация этой миссии в современных условиях требует системных 

мероприятий по развитию Консерватории в качестве передового российского 

высшего учебного заведения в области музыкального искусства.   

1.2. Цель Программы – создание передовой эталонной российской 

консерватории, основанной на принципах гармонии творческих, 

научных, образовательных, социальных и финансовых процессов 

на благо служения музыкальному искусству, в интересах 

государства и общества. 

          Стратегия развития Нижегородской консерватории направлена на 

решение следующих задач: 
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1) обеспечение выполнения показателей эффективности и качества, 

установленных в государственном задании, условий предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

нормативных документах (Программе развития консерватории, 

Программе развития системы российского музыкального образования 

на 2015-2020 годы, Мониторинге эффективности деятельности вузов и 

др.); 

2) исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, лицензионных и аккредитационных 

показателей по всем реализуемым образовательным программам; 

3) непрерывное совершенствование качества образовательного процесса 

Консерватории на фундаментальной основе приоритетности и ценности 

академических традиций;  

4) привлечение на обучение в Нижегородскую консерваторию наиболее 

талантливых студентов, как российских, так и иностранных; 

сохранность контингента обучающихся на всех курсах; 

5) проведение крупных творческих и научных проектов всероссийского 

и международного значения; 

6) системная модернизация материально-технического обеспечения 

учебного процесса, направленная на опережение требований прогресса 

в образовании в области музыкального искусства в новейшей истории;   

7) повышение конкурентоспособности Нижегородской консерватории в 

глобальном мировом образовательном пространстве; развитие 

программ академической мобильности педагогов с российскими и 

зарубежными вузами; обеспечение условий участия и вхождения в ТОП-

вузов по рейтингу QS World University Rankings perfoming arts category 

к 2024 году с целью исполнения задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации в области образования;   
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8) усиление значения Нижегородской консерватории в России и 

Приволжском федеральном округе как творческого и научно-

образовательного центра, обеспечивающего лидерство в области 

культуры и искусства, и одновременно повышающего инвестиционную 

и туристическую привлекательность России и региона;  

9) сохранение кадрового потенциала Консерватории, создание 

возможности полноценной эффективной работы как опытных, так и 

молодых специалистов; «активное творческое и научное долголетие» 

педагогов Нижегородской консерватории; 

10) создание дополнительных механизмов стимулирования работы в 

Консерватории талантливых молодых специалистов; 

11) повышение роли творческого образования в современном обществе, 

престижности профессии музыканта; 

12) повышение эффективности и ускорение процессов разработки и 

внедрения решений, позволяющих более оперативно реагировать на 

ситуационные изменения; 

13) реформирование системы оплаты труда и повышение уровня 

доходов профессорско-преподавательского состава, концертмейстеров 

и сотрудников консерватории, внедрение дополнительных 

возможностей стимулирования деятельности педагогов, направленной 

на решение стратегических задач Программы; 

14) развитие программ дополнительного образования, программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

особенно программ подготовки к поступлению в вуз с целью 

обеспечения высокой конкурсной ситуации; 

15) разработка программ стратегического развития по десяти 

приоритетным направлениям деятельности Консерватории; 

16) исполнение финансового обеспечения Программы, реально 

осуществимой только при условии целостной реализации Программы;  

17) кратное повышение уровня внебюджетных доходов вуза. 
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1.3. Потенциал Консерватории в 2018 году.                Нижегородская 

консерватория в настоящее время сохраняет позиции крупного центра 

академического музыкального искусства современной России, обладающего 

признанным авторитетом в профессиональном сообществе, является важным 

объектом культуры Приволжского федерального округа. Одним из наиболее 

значимых конкурентных преимуществ Консерватории и фундаментом для ее 

стратегического развития является кадровый потенциал вуза, творческие, 

исполнительские, научные школы которого сложились и сохранились в 

особых исторических условиях города Горького.  

        В 2018 году Нижегородская консерватория эффективно реализует 

образовательные программы, создавая специальные условия поступления, 

обучения и построения карьеры молодых талантливых музыкантов, 

обеспечивая высокое качество подготовки студентов и аспирантов. Большое 

значение уделяется вузом участию в разработке направлений национального 

культурного развития, формированию интенсивного профессионального 

взаимодействия «по горизонтали» - в системе высшего образования с другими 

музыкальными вузами и «по вертикали» - в системе российского 

музыкального образования «музыкальная школа – училище – вуз». 

Нижегородская консерватория активно участвует в международных 

творческих и научных мероприятиях, выступает инициатором и 

организатором образовательных и творческих инициатив, обладающих 

общенациональным значением. 

           Деятельность Нижегородской консерватории направлена на 

обеспечение кадрами отрасли культуры и искусства в интересах современного 

общества. С целью повышения практического компонента образовательного 

процесса установлены прочные взаимосвязи с работодателями, 

профессиональным сообществом, организуются ярмарки трудоустройства 

выпускников, программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, проводятся производственные практики.   
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           По своему потенциалу Нижегородская консерватория входит в число 

ведущих консерваторий в мире, влияющих на международное академическое 

музыкальное образование, разрабатывающих принципы организации 

творческого учебного процесса и методологию оценки профессиональных 

критериев качества образования.  

           В национальном рейтинге вузов России, функции которого по существу 

выполняет Мониторинг эффективности деятельности организаций высшего 

образования, проводимый Министерством образования и науки Российской 

Федерации в разделе консерватории в 2018 году Нижегородская 

консерватория занимает лидирующую позицию, выполняя семь показателей 

из семи, что явилось результатом целенаправленной работы на протяжении 

нескольких предшествующих лет. 

      За высокие результаты деятельности профессорско-преподавательский 

состав Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки 

удостоен гранта Президента Российской Федерации (указ от 31.12.2015 г. 

№688 «О грантах Президента Российской Федерации в области культуры и 

искусства»).  

      В составе Нижегородской консерватории 8 факультетов, 21 кафедра, 2 

секции, студия звукозаписи, фонотека, библиотека, мастерская по ремонту 

музыкальных инструментов, музей, учебно-вспомогательные и 

административные подразделения и службы, общежитие.  

       В последние годы были открыты новые направления подготовки и 

созданы соответствующие структурные подразделения вуза: кафедры 

музыкальной звукорежиссуры, музыкального театра, музыкальной педагогики 

и исполнительства, музыкальной журналистики, музыкально-

информационных технологий. Внедрены программы подготовки магистров, 

важное значение имело возрождение после длительного перерыва программ 

подготовки ассистентов-стажеров.   

      Контингент студентов Нижегородской консерватории по состоянию на 

01.10.2017 года составляет 558 человек, численность аспирантов и 
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ассистентов-стажеров – 49 человек. Подготовка кадров ведется по 12 

направлениям подготовки (специальностям), 6 программам подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры и ассистентуры-стажировки).  

        Коллектив научно-педагогических кадров Нижегородской консерватории 

составляет 226 человек, в том числе 137 педагогов, обладающих почетными 

званиями в области культуры и искусства, званиями лауреатов 

международных и национальных конкурсов. В Консерватории развивается 

свыше 25 творческо-исполнительских и педагогических школ, 7 научных 

школ, большинство из которых известны в разных странах. С 2016 года после 

небольшого перерыва возобновил работу Диссертационный совет по защите 

диссертаций, обладающий в настоящее время правом принимать к защите не 

только кандидатские, но и докторские диссертации. Среди выпускников 

Нижегородской консерватории лауреаты престижных международных и 

национальных конкурсов.  

       Нижегородская консерватория в настоящее время укрепляет потенциал в 

качестве международного вуза, реализующего программы в области 

исполнительского искусства, привлекающего для получения образования 

граждан иностранных государств. Свыше 15 иностранных студентов в 2017-

2018 году стали лауреатами профессиональных международных конкурсов и 

фестивалей. Ведется работа по расширению географии иностранных 

абитуриентов.  

       Для достижения высокого интереса у иностранных обучающихся 

проведена системная целенаправленная работа в структуре подготовки 

Консерватории, в части реализации и открытии образовательных программ, 

приняты изменения в учебных планах. Разработана и начата реализация 

востребованных в международной системе образования магистерских 

программ (количество иностранных обучающихся в настоящее время 

составляет 55 человек, или 9% контингента). 

       Специальные мероприятия были проведены по развитию в Консерватории 

преподавания русского языка как иностранного с учетом приоритетности 
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изучения студентами профессиональной лексики. Для обеспечения рекламы 

образовательной деятельности Нижегородской консерватории за рубежом 

разработана новая версия сайта консерватории, содержащего информацию на 

английском языке, созданы страницы вуза в социальных сетях. Расширены 

возможности информирования иностранных абитуриентов об особенностях 

учебного процесса посредством размещения актуальной информации на 

официальном сайте консерватории, расширен перечень консалтинговых 

агентств, работающих на привлечение иностранных абитуриентов. Благодаря 

многолетнему сотрудничеству и ежегодному участию в образовательных 

выставках прочный авторитет Консерватория завоевала у крупнейшей 

международной консалтинговой компании Китая по зарубежному обучению. 

В 2018 году консерватория начала сотрудничать с новыми компаниями. С 

участием иностранных студентов и аспирантов проведены знаковые 

творческие и научные мероприятия.  

Раздел 2. Референтная группа из ведущих мировых консерваторий и 

вузов искусств, избранных в качестве моделей развития. 

Раздел 3. Маркетинговая стратегия Консерватории 

       Нижегородская консерватория ориентирована на все регионы России, 

страны СНГ, Европы, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии, Ближнего и 

Дальнего Востока.  

       3.1. Стратегия взаимодействия с российскими региональными 

музыкальными училищами (колледжами).  

       3.2. Целевой прием.  

       3.3. Вопросы построения карьеры молодыми специалистами.  

       3.4. Выпускники Консерватории.  

       3.5. Работодатели, на которых ориентирована Консерватория. 

       3.6. География и качество абитуриентов Консерватории. 

       3.7. Конкурентные преимущества Консерватории в настоящее время. 
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     Раздел 4. Проблемы, требующие решения на современном этапе 

4.1. Система оплаты труда профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников.  

4.2. Решение проблем в структуре подготовки. 

4.2.1. Приоритетные уровни обучения. 

4.2.2. Контрольные цифры приема. 

4.2.3.  Конкурсная ситуация. 

4.2.4. Повышение качества подготовки абитуриентов, внедрение механизмов 

сочетания целевого приема и гарантии качества приема. 

4.3. Сохранность контингента обучающихся за весь период обучения.  

4.4. Развитие ключевого персонала Консерватории, активизация 

привлечения российских и зарубежных специалистов других вузов к 

творческим и научным мероприятиям Консерватории, учебному 

процессу. Развитие программ академических обменов педагогов.  

4.5. Создание кафедры органа и исторического клавира. 

4.6. Развитие исторического и современного исполнительства.  

4.7. Расширение географии иностранных обучающихся и продолжение 

работы над качеством их подготовки. Оптимизация сложившейся 

структуры подготовки иностранных обучающихся и их численности. 

4.8. Использование конкурентных преимуществ Консерватории для 

реального выхода на глобальные международные рынки образования.  

4.9. Увеличение внебюджетных доходов Консерватории. 

4.10. Решение проблем деятельности симфонического оркестра студентов. 

4.11.  Создание оркестра духовых инструментов.  

4.12.  Модернизация имущественного комплекса и учебного оборудования. 

Строительство нового корпуса общежития Консерватории. Проблемы 

обеспеченности учебными площадями кафедр музыкального театра и 

сольного пения (оперный класс), необходимость создания (или аренды) 

учебного музыкального театра.   
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4.13. Развитие факультета дополнительного образования и повышения 

квалификации, разработка нового учебно-методического обеспечения; 

численность контингента иностранных слушателей по программам 

дополнительного образования. Проблемы функционирования Малой 

музыкальной академии. 

4.14. Повышение качества преподавания иностранных языков в сфере 

профессиональной коммуникации, создание Центра переводов. 

4.15. Повышение уровня цитируемости в ведущих международных научных 

базах исследований педагогов Консерватории, реализация механизмов 

повышения публикационной активности. 

4.16. Развитие информационного управления учебным процессом. 

 

Раздел 5. Направления стратегических инициатив Консерватории 

       Реализация Программы развития Консерватории потребует разработки 

дополнительных подпрограмм по десяти приоритетным направлениям 

развития. Нижегородская консерватория обладает опытом внедрения 

программ развития с высоким уровнем выполнения показателей. Планируется 

использовать этот опыт и повысить эффективность и скорость управленческих 

решений. Для успешной реализации будет необходима разработка графиков 

решения промежуточных задач. Оценка рисков и совершенствование 

предполагается в рамках каждой программы.   

Десять подпрограмм по приоритетным направлениям: 

1. Программа «Консерватория: стратегии приема, образования, 

карьеры».  

2. Модернизация имущественного комплекса Консерватории. 

3. Glinka Conservatory in Global World.   

4  Кадровый потенциал Консерватории. 

5. Концерты и фестивали в Консерватории.  

6. Музыкальная наука в Консерватории. 

7. Финансовая стабильность и система управления.  
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8. Консерватория будущему. 

9. Создание музыки и музыкальная звукорежиссура. 

10. Издания и просветительская деятельность Консерватории. 

 

Раздел 6. Параметры финансового обеспечения Программы. 

Приложение 1. План мероприятий по реализации Программы развития 

Нижегородской консерватории на 2018 -2023 годы. 

Приложение 2. Перечень целевых показателей, их значение и методики 

расчета. 

Источники информации 


