
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И.Глинки» 

Принято 

Ученым советом 

Протокол № 1   

от «30» августа 2022 г. 

Утверждаю 

Ректор  

____________ Ю.Е. Гуревич 

«31» августа 2022 г. 

Приказ № ____ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                         

 г. Нижний Новгород 

 

 

О получении обучающимися по образовательным  

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры нескольких квалификаций 

 

 

1. Данное положение разработано на основании: 

 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утвержден приказом Министерства науки и высшего 

образования от 06 апреля 2021 года № 245). 

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. 

2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Консерватория предоставляет обучающимся академические права на 

получение одной или нескольких квалификаций. 

3. При реализации образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры 

Консерватория обеспечивает обучающимся возможность одновременного 

получения нескольких квалификаций. 

4. Данная возможность предоставляется Консерваторией посредством 

установления в образовательных программах высшего образования 



совокупности компетенций, обеспечивающих выпускнику право 

осуществления профессиональной деятельности более чем в одной области 

профессиональной деятельности и более чем в одной сфере профессиональной 

деятельности, а также в рамках одного уровня образования. 

5. В содержание образовательных программ высшего образования 

Консерватории включены совокупности компетенций, которые дают 

выпускникам право осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с областями профессиональной деятельности, определяемыми 

ФГОС ВО. 

6. Возможность осуществления профессиональной деятельности 

выпускником в данных областях профессиональной деятельности возможна 

при условии успешного освоения набора компетенций, установленных 

образовательной программой высшего образования, определяющих 

соответствующую область профессиональной деятельности. 

7. Освоение набора компетенций, дающих право на ведение 

профессиональной деятельности в определенной области профессиональной 

деятельности подтверждается присвоением обучающемуся, освоившему 

образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата, 

программу специалитета, программу магистратуры, соответствующей 

квалификации. 

8. Квалификации, присваиваемые выпускникам при условии 

успешного освоения образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, определяются в соответствии с утвержденным Министерством 

высшего образования и науки РФ перечнем направлений подготовки высшего 

образования – бакалавриата, перечнем направлений подготовки высшего 

образования – магистратуры, перечнем специальностей высшего образования 

– специалитета. 
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