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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Общая характеристика образовательной организации 

 

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. 

Наименование учредителя 

Министерство культуры Российской Федерации. 

Контакты: 

Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, дом 40 

Почтовый адрес: 603950 ГСП 30, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, дом 40 

Тел./факс: (831) 419-40-15 

Адрес вебсайта: www.nnovcons.ru E-mail: nngk@mail.ru 

 

Право владения: в настоящее время Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки на правах оперативного управления 

принадлежат здания учебных корпусов по адресу: 603005 Нижний Новгород, 

ул. Пискунова, д.40 (3133 кв. м.  и пристроенное здание (год постройки: 1962 г.) 

- 2549 кв.м., а также здание гаражей – 102 кв. м.). Здание учебного корпуса лит. 

«А» построено в 1776 году, является объектом культурного наследия 

федерального значения XVIII-XX веков и находится под охраной государства. 

 

Процедуру самообследования Консерватории регулируют следующие 

нормативные документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Письмо Минобрнауки России от 20.03.2014 N АК-634/05 "О 

проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования"; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией"; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся"; 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

http://www.nnovcons.ru/
mailto:nngk@mail.ru
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утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации"; 

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации". 

 

1.2 Организационно-правовое обеспечение 
 
Организационно-правовое обеспечение функционирования и развития 

Консерватории регламентируется следующими документами: 
– устав; 
– свидетельство о государственной регистрации; 
– лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
– коллективный договор; 
– правила внутреннего трудового распорядка; 
– штатное расписание; 
– должностные инструкции. 
Взаимоотношения между Консерваторией и ее учредителем – 

Министерством культуры Российской Федерации – регулируются 

Законодательными актами Российской Федерации и Уставом Консерватории. 
 

1.3 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. 
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– Развитие музыкальной культуры, сохранение интеллектуального 

потенциала страны.  

– Воспитание музыкантов на основе высокой духовности, лучших 

традиций отечественной и зарубежной культуры.  

 

1.4. Структура 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 05.01.2005 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 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Общее собрание (конференция) научно-педагогических работников, 

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. 
 

1.4.1 Ученый совет 

 

В 2021 году произошли изменения в составе Ученого совета: в связи со 

смертью выведен из состава совета профессор Гецелев Б.С. В настоящий 

момент численный состав Ученого совета составляет 33 человека.  

В 2021 году состоялось одиннадцать заседаний Ученого совета. В 

феврале, апреле и декабре 2021 года были проведены внеплановые заседания 

(протоколы №5 от 09.02.2021, №8 от 30.04.2021, №4 от 24.12.2021). Некоторые 

заседания Ученого совета проводились в дистанционном режиме, соответствуя 

требованиям Роспотребнадзора.  

В центре внимания совета находились вопросы, связанные с учебной 

деятельностью Консерватории, заслушивались отчеты декана, руководителей 

кафедр и творческих коллективов. Серьезно обсуждался отчет об итогах 

государственной итоговой аттестации (протокол №11 от 25.06.2021), что 

является важным отражением эффективности работы коллектива. 

На заседаниях утверждались программы итоговой государственной 

аттестации и темы выпускных квалификационных работ обучающихся, 
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диссертаций аспирантов и соискателей (протокол №2 от 12.10.2021).  

Ученый совет обсуждал итоги приемных экзаменов, выделяя проблемы и 

сложности, связанные с привлечением абитуриентов в Нижегородскую 

консерваторию (протокол №1 от 31.08.2021).  Особую роль в этом призвана 

сыграть Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колледжей, 

прошедшая в 2021 году по пяти специальностям («теория и история музыки», 

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

оркестра», «музыкальная педагогика») (протокол №7 от 13.04.2021). Совет счел 

целесообразным дальнейшее проведение Всероссийской олимпиады под 

патронатом Российского совета олимпиад школьников. С 2022 года олимпиада 

допускает международное участие.  

На заседаниях совета обсуждалась работа библиотеки, кабинета ТСО, а 

также возможность более эффективного использования в учебном процессе 

ресурсов электронных библиотек, компьютерных технологий и 

дистанционного обучения (протоколы №3 от 14.12.2021); отмечалась 

результативная работа важных структурных подразделений – издательского, 

учебного отделов и отдела по содействию трудоустройства (протоколы №6, 

16.03.2021, №11 от 25.06.2021), центра дополнительного образования и 

повышения квалификации (протокол №3 от 14.12.2021). Особое внимание было 

уделено отчетам Научно-методического центра, освещающим проблемы 

качества образования.  

Обсуждались вопросы дальнейшего профессионального роста 

педагогического коллектива. На заседаниях совета в текущем году были 

представлены к ученому званию профессора – Рыбин А.М. (протокол №5 от 

09.02.2021), Лукачевская М.Л. (протокол №5 от 09.02.2021), доцента – Озеров 

С.А. (протокол №6 от 16.03.2021), Неровная Т.Е., Брагина Н.Н. (протокол №9 

от 18.05.2021), Леопа И.П., Юсупова И.А. (протокол №10 от 15.06.2021).  

Значительное внимание было уделено подготовке и проведению 

мероприятий к 75-летию Нижегородской консерватории (протокол №1 от 

31.08.2021). В рамках празднования юбилея Консерватории более 30-ти человек 

были представлены к ведомственным и региональным наградам. Особый 

резонанс вызвал масштабный фестиваль «Открытые двери музыки», 

представивший значительный творческий и научный потенциал коллектива 

Консерватории. 

Было отмечено успешное осуществление таких проектов, как Второй 

международный конкурс-фестиваль «Русская и классическая гитара», 

совместный с Союзом композиторов России проект «Композиторские читки», 

международные научные конференции «Биография как предмет 

междисциплинарного исследования», «Музыка в диалоге культур и 

цивилизаций: новые информационные и коммуникативные ресурсы 

гуманитарных наук». Все проведенные мероприятия широко освещались в 

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

Совет всячески поддерживал научную и творческую работу студентов, 

ассистентов-стажеров, аспирантов, педагогов. Были выдвинуты кандидатуры 

студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров на соискание именных 

стипендий имени Минина и Пожарского, Президента РФ, Правительства РФ, 

им. академика Г.А. Разуваева. 
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Были приняты локальные акты по разным видам деятельности 

Консерватории: 

 Положение «О возврате билетов (абонементов)» (протокол №5 от 

09.02.2021); 

 Положение «Об оказании Консерваторией платных, в том числе 

образовательных услуг» (протокол №5 от 09.02.2021); 

 Положение «О порядке реализации дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту для всех форм обучения, а также при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья» (протокол №5 от 09.02.2021); 

 Положение «Об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (протокол 

№5 от 09.02.2021). 

Совет не оставил без внимания хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность Консерватории. Обсуждались вопросы, 

связанные с финансированием Консерватории и проведением ремонтно-

реставрационных работ, утверждались новые расценки на образовательные 

услуги и другие платные услуги, оказываемые Консерваторией (протоколы №9 

от 18.05.2021, №1 от 31.08.2021). 

Ученый совет стабильно и плодотворно работал в 2021 году. 
 

 

1.4.2 Руководство 
 

 Ректор. 

 Президент. 

 Проректор по учебной работе. 

 Проректор по научной работе. 

 Проректор по молодежной политике и развитию. 

 Проректор по экономике и организационно-правовой деятельности. 

 Проректор по административно-хозяйственной части. 

 

1.4.3 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 
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 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 

 Секция органа и клавесина 

 Секция музыкально-инструментального искусства (фортепиано) 

 Секция физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

 Симфонический оркестр (производственный) 

 Симфонический оркестр (студенческий) 

 Оркестр баянов и аккордеонов 

 Оркестр русских народных инструментов 

 Смешанный хор 

 

1.4.4 Центр дополнительного образования и повышения квалификации 
 

1.4.5 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 
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2. Содержание образовательной деятельности 

2.1 Концепция развития Консерватории 

 

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. Расширение перечня специальностей и направлений 

подготовки Международной музыкальной олимпиады, которая 

Приказом Министерства просвещения РФ от 24 июля 2019 г. № 390 включена 

в «Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2021/22 учебный год». Повышение долгосрочной 

конкурентоспособности ННГК в условиях дальнейшего вхождения в 

международный рынок образовательных услуг. 

 Повышение академической мобильности студентов и преподавателей 

в рамках сотрудничества Консерватории с высшими учебными заведениями 

зарубежья. 

 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 
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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; деятельность 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.  

 Развитие ведущих исполнительских и научно-педагогических школ 

Консерватории. 

 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. 

 

2.2. Реализуемые образовательные программы 

 

В 2021 году образовательная деятельность в Нижегородской 

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

направлениям подготовки (специальностям): 

1. Бакалавриат 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Фортепиано 

(очно); 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль 

Оркестровые духовые и ударные инструменты (очно); 

53.03.04 Искусство народного пения, профиль Сольное народное пение 

(очно); 

53.03.05 Дирижирование, профиль Дирижирование академическим хором 

(очно); 
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53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль 

Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ (очно), 

профиль Музыкальная педагогика (очно). 

2. Специалитет 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация 

Фортепиано (очно); 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация Орган, 

клавесин, исторический клавир (очно); 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация 

Концертные струнные инструменты (очно); 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация 

Концертные духовые и ударные инструменты (очно); 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация 

Концертные народные инструменты (очно); 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром 

и академическим хором, специализация Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром (очно); 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром 

и академическим хором, специализация Художественное руководство 

академическим хором (очно);  

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (очно); 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация Искусство 

оперного пения (очно); 

53.05.05 Музыковедение (очно);  

53.05.06 Композиция (очно); 

52.05.01 Актерское искусство, специализация Артист музыкального 

театра (очно).  

3. Магистратура 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (уровень 

магистратуры) профиль Фортепиано (очно); 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (уровень 

магистратуры) профиль Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, 

виолончель, контрабас, арфа) (очно); 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (уровень 

магистратуры) профиль Оркестровые духовые и ударные инструменты (очно); 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (уровень 

магистратуры) профиль Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты 

(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) (очно);  

53.04.02 Вокальное искусство (уровень магистратуры) профиль 

Академическое пение (очно); 

53.04.04 Дирижирование (уровень магистратуры) профиль 

Дирижирование академическим хором (очно); 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (очно), 

профиль Музыкальная педагогика, магистерская программа «Образование в 

области музыкального искусства» (очно);   

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (очно), 

профиль Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ; 
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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 

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 (по видам): 

академическое пение (очно), народное пение (очно); 

53.09.03 Искусство композиции (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); 

53.09.05 Искусство дирижирования (по видам): дирижирование 

оркестром духовых инструментов (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 высшего образования 

(ФГОС ВО). Все основные профессиональные образовательные программы 

(ОПОП) разработаны Консерваторией, приняты на Ученом совете и 

утверждены ректором Консерватории. При разработке ОПОП учитываются 

четыре цели высшего образования: подготовка к стабильной 

профессиональной занятости, подготовка к активной гражданской позиции в 

демократическом обществе, личностный рост и развитие, постоянное развитие 

и пополнение посредством обучения, преподавания и научных исследований 

современной базы знаний. Основные профессиональные образовательные 

программы учитывают развитие науки, реальную практику профессиональной 

деятельности и мнение заинтересованных сторон, в том числе работодателей.  

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 
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соответствующей сфере. В построении образовательной траектории учитываются 

потребности различных групп студентов, используются методы, стимулирующие 

обучающихся к активной роли в совместном построении образовательного 

процесса. Обучение в соответствии с ФГОС ВО 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 с использованием 

дистанционных технологий. Сроки полностью соответствуют требованиям 

ФГОС ВО: 
 

Для специалитета (кроме специальности 52.05.01 Актерское 

искусство) 

 

- 5 лет; 

Для специальности 52.05.01 Актерское искусство - 4 года; 

Для бакалавриата - 4 года; 

Для магистратуры - 2 года; 

Для аспирантуры (очная форма) - 3 года; 

Для ассистентуры-стажировки - 2 года. 

 

 

Рабочие учебные планы спроектированы в соответствии с требованиями 

действующих ФГОС ВО и, с учетом специфики вуза, дополнены частью, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Блоки элективных дисциплин содержат альтернативные дисциплины. В 

блок «Элективные дисциплины» 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 



14  

обсуждаются на Ученом совете, заседаниях кафедр. В 2021 году состоялся 

семьдесят первый 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. 

 

3.  Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Количественный и качественный состав научно-педагогических 

работников Консерватории в 2021 году характеризуется следующими 

показателями: 

 
Количество 

преподавателей 

в том числе: 

 

 Штатных Штатных 

совместителей 

Внутренних 

совместителей 

214 158 46 10 

 

Из общего количества профессорско-преподавательского состава 

Консерватории: 

- 54 человека имеют ученое звание профессора; 

- 62 человека имеют ученое звание доцента; 

- 54 человека имеют ученую степень кандидата наук; 

- 12 человек имеют ученую степень доктора наук; 

- 152 человека имеют государственные почетные звания, 

правительственные награды, звания лауреатов и дипломантов международных 

и всероссийских конкурсов. 

Иностранных работников из числа профессорско-преподавательского 

состава 3 человека. Из них 1 человек – гражданин Азербайджана, 2 человека – 

граждане Китая. 

В Нижегородской консерватории работает 13 человек без ученой степени 

– до 30 лет, кандидатов наук до 35 лет – 7 человек, докторов наук до 40 лет – 0 

человек. Удельный вес численности таких сотрудников в общей численности 

научно-педагогических работников Консерватории составляет 9,3%. 

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. 
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В Консерватории постоянно проводится работа по совершенствованию 

организационно-штатной структуры, формированию качественного состава 

профессорско-преподавательских кадров, повышению их квалификации, 

организации системы конкурсного отбора лиц, принимаемых на научно-

педагогическую работу. 

 

 

Возрастной состав преподавателей 

 

 

Присуждение ученых степеней, ученых званий, почетных  

званий, наград в 2021 году 

 

№ ФИО должность кафедра 
Присужденное звание 

(степень) 

1 
Мюрисеп Раида 

Леонидовна 
профессор 

Кафедра оперной 

подготовки 
Профессор 

2 
Панкратов Лев 

Германович 

профессор 

 

Кафедра хорового 

дирижирования 
Профессор 

3 
Москвина Ольга 

Александровна 
доцент 

Кафедра теории 

музыки 
Доцент 

4 
Самарин Александр 

Александрович 
доцент 

Кафедра деревянных 

духовых 
Доцент 

 

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 1 2 0 1 2 0 1 3 

профессорско-

преподавательский 

состав – всего 

в том числе: 

158 0 6 16 18 9 18 10 17 10 54 

профессора 63 0 0 0 1 1 3 4 9 8 37 

доценты 53 0 0 2 4 6 11 6 8 1 15 

старшие 

преподаватели 

30 0 2 10 10 2 2 1 0 2 1 

преподаватели 12 0 4 3 3 0 2 0 0 0 0 

профессорско-

преподавательский 

состав (внешние 

совместители) 

46 0 5 7 6 5 5 2 5 4 7 
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инструментов 

5 
Стольников Иван 

Михайлович 
доцент 

Кафедра хорового 

дирижирования 
Доцент 

6 
Ушаков Игорь 

Святославович 
доцент Кафедра фортепиано Доцент 

7 
Маркус Борис 

Миронович 
профессор 

Кафедра хорового 

дирижирования 
Профессор 

8 
Брахман Евгений 

Семенович 
профессор 

Кафедра 

специального 

фортепиано 

Профессор 

9 
Лукачевская Майя 

Львовна 
профессор Кафедра фортепиано Профессор 

10 
Рыбин Александр 

Михайлович 
профессор 

Кафедра 

специального 

фортепиано 

Профессор 

11 
Озеров Сергей 

Александрович 
доцент 

Кафедра народных 

инструментов 
Доцент 

12 
Харлов Андрей 

Владимирович 
доцент 

Кафедра теории 

музыки 
Доцент 

13 
Брагина Наталья 

Николаевна 
доцент 

Кафедра теории 

музыки 
Доцент 

14 
Неровная Татьяна 

Евгеньевна 
доцент Кафедра фортепиано Доцент 

15 
Леопа Ирина 

Павловна 
доцент Кафедра фортепиано Доцент 

16 
Юсупова Ирина 

Александровна 
доцент 

Кафедра 

иностранных языков 
Доцент 

17 
Балдова Татьяна 

Михайловна 
начальник 

Хозяйственный 

отдел 

Благодарность Министра 

культуры Российской 

Федерации 

18 
Дудоладова Любовь 

Борисовна 
профессор 

Кафедра сольного 

пения 

Нагрудный знак 

Министерства культуры 

Российской Федерации «За 

вклад в российскую 

культуру» 

19 
Гринес Ольга 

Вячеславовна 
профессор 

Кафедра 

концертмейстерского 

мастерства 

Благодарность Министра 

культуры Российской 

Федерации 

20 
Бевз Александр 

Сергеевич 
профессор 

Кафедра медных 

духовых и ударных 

инструментов 

Благодарность Губернатора 

Нижегородской области 

21 
Бочкова Татьяна 

Рудольфовна 
профессор 

Кафедра истории 

музыки 

Благодарность Губернатора 

Нижегородской области 

22 
Волкова Наталия 

Юрьевна 
профессор 

Кафедра 

концертмейстерского 

мастерства 

Благодарность Губернатора 

Нижегородской области 

23 
Гринес Наталья 

Вячеславовна 
доцент 

Кафедра камерного 

ансамбля 

Благодарность Губернатора 

Нижегородской области 

24 
Леопа Ирина 

Павловна 
доцент Кафедра фортепиано 

Благодарность Губернатора 

Нижегородской области 

25 Неманова Мария доцент Кафедра народных Благодарность Губернатора 



17  

Игоревна инструментов Нижегородской области 

26 
Неровная Татьяна 

Евгеньевна 
доцент Кафедра фортепиано 

Благодарность Губернатора 

Нижегородской области 

27 
Приданова Елена 

Владимировна 
доцент 

Кафедра истории 

музыки 

Благодарность Губернатора 

Нижегородской области 

28 
Присяжнюк Денис 

Олегович 
доцент 

Кафедра композиции 

и инструментовки 

Благодарность Губернатора 

Нижегородской области 

29 
Самарин Александр 

Александрович 
доцент 

Кафедра деревянных 

духовых 

инструментов 

Благодарность Губернатора 

Нижегородской области 

30 
Татаринова Татьяна 

Леонидовна 
доцент 

Кафедра теории 

музыки 

Благодарность Губернатора 

Нижегородской области 

31 
Гурин Сергей 

Викторович 

Главный 

специалист 

Служба договоров и 

торгов 

Почетная грамота 

министерства культуры 

Нижегородской области 

32 
Елисеев Иван 

Владимирович 
Специалист 

Административно-

хозяйственная часть 

Почетная грамота 

министерства культуры 

Нижегородской области 

33 
Захаров Андрей 

Геннадьевич 

Механик по 

ремонту и 

обслуживанию 

копировальных 

машин 

Вспомогательный 

персонал 

Консерватории 

Почетная грамота 

министерства культуры 

Нижегородской области 

34 
Кадашева Наталья 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

Кафедра философии 

и эстетики 

Почетная грамота 

министерства культуры 

Нижегородской области 

35 
Каневская София 

Матвеевна 

Главный 

специалист 
Ректорат 

Почетная грамота 

министерства культуры 

Нижегородской области 

36 
Качалов Петр 

Михайлович 

Ведущий 

концертмейстер 

Кафедра струнных 

инструментов 

Почетная грамота 

министерства культуры 

Нижегородской области 

37 
Коринфская 

Наталья Валерьевна 

Ведущий 

специалист 
Ректорат 

Почетная грамота 

министерства культуры 

Нижегородской области 

38 
Курсков Геннадий 

Александрович 

Ведущий 

концертмейстер 

кафедра 

музыкального театра 

Почетная грамота 

министерства культуры 

Нижегородской области 

39 
Наумова Лариса 

Анатольевна 
Доцент 

Кафедра народных 

инструментов 

Почетная грамота 

министерства культуры 

Нижегородской области 

40 
Одиноков Михаил 

Юрьевич 

Проректор по 

молодежной 

политике и 

развитию 

Ректорат 

Почетная грамота 

министерства культуры 

Нижегородской области 

41 
Псху Надежда 

Васильевна 

Заведующий 

общежитием 

Административно-

хозяйственная часть 

Почетная грамота 

министерства культуры 

Нижегородской области 

42 
Соловьев Евгений 

Николаевич 

Заместитель 

начальника  

Международный 

отдел 

Почетная грамота 

министерства культуры 

Нижегородской области 

43 Судакова Марина Главный Бухгалтерия Почетная грамота 
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Владимировна бухгалтер министерства культуры 

Нижегородской области 

44 
Сычев Дмитрий 

Игоревич 
Доцент 

Кафедра 

музыкальной 

звукорежиссуры 

Почетная грамота 

министерства культуры 

Нижегородской области 

45 
Фомина Тамара 

Александровна 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Бухгалтерия 

Почетная грамота 

министерства культуры 

Нижегородской области 

46 
Щербинин Олег 

Валериевич 
Заведующий 

Центр 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации 

Почетная грамота 

министерства культуры 

Нижегородской области 

47 
Ежов Константин 

Анатольевич 
Профессор 

Кафедра 

музыкальной 

звукорежиссуры 

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

48 
Захаров Анатолий 

Иванович 
Профессор 

Кафедра 

музыкального театра 

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

49 
Паранина Евстолия 

Вадимовна 
Профессор 

Кафедра 

концертмейстерского 

мастерства 

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

50 
Покровский 

Николай Иванович 
Профессор 

Кафедра хорового 

дирижирования 

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

51 
Пропищан София 

Наумовна 
Профессор 

Кафедра струнных 

инструментов 

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

52 

Скульский 

Александр 

Моисеевич 

Профессор 

Кафедра оперной 

подготовки, 

оркестрового и 

оперно-

симфонического 

дирижирования 

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

53 
Сыров Валерий 

Николаевич 
Профессор 

Кафедра теории 

музыки   

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

54 
Флерова Екатерина 

Андреевна 
Профессор 

Кафедра камерного 

ансамбля 

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 



19  

области 

55 
Амелина Марина 

Георгиевна 
Профессор 

Кафедра сольного 

пения 

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

56 
Булычева Елена 

Ивановна 
Профессор 

Кафедра философии 

и эстетики 

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

57 
Бухарова Тамара 

Григорьевна 
Доцент 

Кафедра 

иностранных языков 

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

58 
Горлянская Ирина 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 
Кафедра фортепиано 

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

59 
Грибков Николай 

Борисович 
Доцент Кафедра фортепиано 

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

60 
Железнова Тамара 

Яковлевна 
Профессор 

Кафедра 

музыкальной 

педагогики и 

исполнительства 

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

61 
Скульская Заряна 

Александровна 
Профессор 

Секция органа и 

клавесина 

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

62 
Ушаков Игорь 

Святославович 
Доцент Кафедра фортепиано 

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

63 
Федоров Валерий 

Михайлович 
Профессор 

Кафедра теории 

музыки   

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

64 

Холщевников 

Владимир 

Дмитриевич 

Доцент 
Кафедра композиции 

и инструментовки 

Почетная грамота 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

65 
Веселкин Игорь 

Викторович 

Ведущий 

концертмейстер 

Кафедра сольного 

пения 

Благодарность главы города 

Нижнего Новгорода 
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66 
Гуревич Юрий 

Ефимович 
Ректор Ректорат 

Благодарность главы города 

Нижнего Новгорода 

67 
Кошелева Татьяна 

Алексеевна 
Профессор 

Кафедра сольного 

пения 

Благодарность главы города 

Нижнего Новгорода 

 

 

4.Анализ качества обучения 

 

В 2021 году работа Центра качества была направлена на реализацию 

многоэтапного контроля содержания и качества подготовки обучающихся 

Консерватории, разработку нормативных и инструктивных документов, 

осуществление обратной связи с обучающимися по оценке качества 

образования в Нижегородской консерватории, анализ и систематизацию 

полученных данных. Особое внимание было уделено вопросам качества 

условий осуществления образовательной деятельности с привлечением всех 

заинтересованных сторон (администрации, научно-педагогических работников, 

обучающихся). С целью оперативного получения обратной связи по вопросам 

качества условий осуществления образовательной деятельности обновлен 

соответствующий раздел сайта Консерватории. 

За данный период разработаны новые и обновлены действующие 

локальные нормативные акты, регулирующие отдельные стороны 

образовательного процесса. 

Основными целями внутренней оценки качества подготовки 

обучающихся в Консерватории являются: формирование максимально 

объективной оценки качества подготовки обучающихся по результатам 

освоения образовательных программ, совершенствование структуры и 

актуализация содержания образовательных программ, реализуемых в 

Консерватории, совершенствование ресурсного обеспечения образовательного 

процесса, повышение компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников, участвующих в реализации образовательных программ, 

повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных 

программ, усиление взаимодействия Консерватории с профильными 

организациями по вопросам совершенствования образовательного процесса. 

Основными этапами процедуры проведения внутренней независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в Консерватории являются: текущий 

контроль, промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам, 

практикам и итогам выполнения курсовых работ, проведение входного 

контроля уровня подготовленности обучающихся в начале освоения 

образовательной программы, мероприятия по контролю наличия у 

обучающихся сформированных результатов обучения, включая анализ 

портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся, проведение 

олимпиад и других конкурсных мероприятий на базе Консерватории, а также 

направление обучающихся для участия в конкурсных мероприятиях в другие 

организации, государственная итоговая аттестация обучающихся.  

К текущему контролю относятся все виды учебных мероприятий, 

предусмотренных программами дисциплин: семинары, практические занятия и 

др. Мероприятия текущего контроля осуществлялись в соответствии с 
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рабочими учебными планами в течение семестра. В 2021 году Центром качества 

был проведен мониторинг ЭИОС в части фиксации проведения дистанционных 

занятий, с результатами которого в целях устранения выявленных недочетов 

были ознакомлены участники образовательного процесса.  

Деканатом Консерватории была проведена межсессионная аттестация 

обучающихся, призванная выявить степень готовности обучающихся к 

предстоящей зачетно-экзаменационной сессии. Было неаттестовано 13 

обучающихся, что составило 2,21% от общего количества студентов. Итоги 

промежуточной аттестации обсуждались на заседании Ученого совета 

Консерватории, что позволило руководителям образовательных программ 

своевременно принять меры по повышению мотивации к обучению у 

выявленных студентов.  

 
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 зачетно-экзаменационных сессий и анализ их результатов 

осуществлялся учебным отделом и деканатом Консерватории, итоги 

обсуждались на заседаниях кафедр, ректората, Ученом совете. Для 

формирования максимально объективной оценки качества образования в состав 

зачетно-экзаменационных комиссий по дисциплинам включаются научно-

педагогические работники учебного подразделения, реализующие 

соответствующую дисциплину, но не проводившие по ней занятия в данной 

учебной группе, а также научно-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 

Показатели успеваемости по результатам 

межсессионной аттестации

Аттестованы Неаттестованы
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включение представителей организации, на базе которой проводилась 

практика. 

Остается актуальным повышение показателей качества успеваемости 

(процент отличных и хороших оценок). На 1 октября 2021 года контингент 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

составил – 601 чел. (бюджет: 449; платно: 152, иностранных студентов: 125). 

Грант Президента РФ получают 32 студента (дополнительно к стипендии 

ежемесячно). Зимнюю зачетно-экзаменационную сессию на «хорошо» и 

«отлично» сдали 77% студентов; за период летней зачетно-экзаменационной 

сессии прошлого учебного года – 74%. 

Средние показатели успеваемости по результатам промежуточных 

аттестация 2021 года отражены в следующей диаграмме: 

 
В целях обеспечения независимой оценки качества образования по итогам 

выполнения выпускных квалификационных работ, курсовых работ и проектов 

в Консерватории осуществляется проверка текстов обучающихся в системе 

интернет-сервиса «Антиплагиат», показатель самостоятельности выполнения 

работ составил не менее 60% оригинальности текста по программам 

бакалавриата, не менее 75% у обучающихся по программам магистратуры, 

аспирантуры, ассистентуры-стажировки, программе 53.05.05 Музыковедение.   

Помимо контроля качества освоения дисциплин и практик в 

Консерватории была проведена процедура проверки сформированных 

результатов обучения (компетенций). В соответствии с утвержденным 

графиком проверку этапов формирования компетенций осуществила 

междисциплинарная комиссия под председательством проректора по учебной 

работе с участием декана и его заместителя. Были проверены следующие 

основные профессиональные образовательные программы: 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата) IIрофиль 

Фортепиано, 5З.03.04 Искусство народного пения (уровень бакалавриата) 

профиль Сольное народное пение, 53.03.05 Дирижирование (уровень 

бакалавриата) профиль Дирижирование академическим хором, 5З.05.01 

Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета) 

Показатели успеваемости

Процент обучающихся, сдавших сессию на "хорошо" и "отлично"

Процент обучающихся, сдавших сессию на "удовлетворительно"

Процент обучающихся, имеющих задолженность
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специализация Концертные духовые и ударные инструменты (по видам 

инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, 

саксофон, ударные инструменты, исторические духовые и ударные 

инструменты), 53.05.05 Музыковедение (уровень специалитета), 52.05.01 

Актерское искусство (уровень специалитет) специализация Артист 

музыкального театра, 53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). Комиссия 

проанализировала результаты промежуточной аттестации по дисциплинам, 

формирующим компетенции, оценила степень мотивированности 

обучающихся к профессиональной деятельности, материалы портфолио, 

изучила табель учета посещаемости занятий. Заключение о сформированных 

образовательных результатах (компетенций) обучающихся зафиксировано в 

Протоколах сформированности компетенций и размещено в электронной 

информационно-образовательной среде Консерватории для ознакомления с 

ними всех участников образовательного процесса.  

Темы выпускных квалификационных работ обучающихся были 

сформулированы с учетом мнения представителей организаций, 

соответствующих направлениям подготовки, и были направлены на решение 

актуальных производственных (научно-исследовательских) задач. Перед 

процедурой защиты все выпускные квалификационные работы были проверены 

на наличие заимствований (проверку на плагиат) в соответствии с 

утвержденным графиком. Показатель самостоятельности выполнения работ 

составил не менее 60% оригинальности текста (не менее 75% у обучающихся 

по программам магистратуры, аспирантуры, программе 53.05.05 

Музыковедение).  

Государственная итоговая аттестация обучающихся была проведена в 

соответствии с требованиями, установленными федеральными 

государственными образовательными стандартами и другими нормами 

законодательства в сфере высшего образования. Центром качества проводился 

мониторинг государственной итоговой аттестации, направленный на контроль 

выполнения следующих требований: наличие кворума (2/3 от состава ГЭК), 

присутствие председателя ГЭК на защите, присутствие секретаря ГЭК на 

защите, наличие отзыва руководителя (научного руководителя), наличие 

справки об объеме заимствований, наличие рецензии (для специалитета, 

магистратуры, аспирантуры, ассистентуры-стажировки), наличие заполненного 

листа ознакомления обучающихся с отзывом, рецензией и датой защиты, 

верность даты ознакомления с отзывом, рецензией (для специалитета, 

магистратуры, аспирантуры, ассистентуры-стажировки). Доля выполнения 

перечисленных требований в общем количестве основных профессиональных 

образовательных программ составила 100%. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности всем обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. На официальном сайте 

Консерватории в разделе «Центр качества» размещены соответствующие 

анкеты, постоянно доступные для заполнения. Мнение о качестве 

образовательного процесса в рамках отдельных дисциплин в 2021 году 
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выразили обучающиеся по программам 53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства (уровень специалитета) специализация Фортепиано, 53.05.01 

Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета) 

специализация Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: 

скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные 

инструменты, 52.05.01 Актерское искусство (уровень специалитета) 

специализация Артист музыкального театра, 53.05.02 Художественное 

руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором 

(уровень специалитета) специализация Художественное руководство 

академическим хором, 53.05.06 Композиция (уровень специалитета).  

Результаты оценки обучающимися по пятибалльной шкале дисциплин 

учебного плана (по параметрам: ясность предъявляемых требований, 

систематичность изложения материала, контакт с аудиторией) отражены в 

следующей таблице. Недостатков в преподавании данных дисциплин не 

выявлено. 

 
Название дисциплины Средний 

балл 

Выявленные достоинства в преподавании 

дисциплины 

Анализ музыкальных 

произведений 

4,6 высокий профессиональный уровень 

преподавания 

Английский язык 4,3 высокий профессиональный уровень 

преподавания 

Введение в информационные 

технологии 

4,6 высокое качество практических заданий 

Гармония 4,3 глубина погружения в изучаемый материал 

Инструментоведение 4,6 наличие аудиопособия 

История зарубежной музыки 5 высокий профессиональный уровень 

преподавания 

История искусств 5 высокий профессиональный уровень 

преподавания 

История музыкального 

театра 

5 высокий профессиональный уровень 

преподавания 

История отечественной 

музыки 

5 глубина погружения в изучаемый материал 

Компьютерный набор 

нотного текста 

5 Подробное консультирование по выполнению 

практических работ 

Музыкальная акустика 4,6 высокий профессиональный уровень 

преподавания 

Музыкальная психология 4,6 высокий профессиональный уровень 

преподавания 

Оркестровый класс 5 высокий профессиональный уровень 

преподавания 

Полифония 4,6 высокий профессиональный уровень 

преподавания 

Современная музыка 5 высокий профессиональный уровень 

преподавания 

Сольное пение 5 индивидуальный подход к обучающимся 

Сочинение 5 индивидуальный подход к обучающимся 

Сценическая речь 5 высокий профессиональный уровень 

преподавания 

 



25  

В 2021 году были проведены выборочные опросы студентов, 

направленные на выявление степени удовлетворенности условиями оказания 

образовательных услуг в Консерватории. В первом опросе (март 2021) приняли 

участие 78 человек, что составило 13% от общего количества обучающихся. Во 

втором опросе приняли участие 235 человек, что составило 40% от общего 

количества обучающихся. По результатам первого опроса было осуществлено 

устранение выявленных недостатков, в результате чего уровень 

удовлетворенности комфортностью условий предоставления образовательных 

услуг вырос на 13% и составил 97%. Результаты работы по устранению 

выявленных недостатков отражены в следующих диаграммах: 

 
 

 
4.1. Качественные показатели подготовки абитуриентов  

 

В период приемной кампании 2021 года общее количество заявлений от 

абитуриентов по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры, 
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аспирантуры и ассистентуры-стажировки на обучение за счет бюджетных 

ассигнований составило 328 заявлений, на места с полным возмещением затрат 

– 103 заявления. 

 
 

Рисунок 1. 

 

По сравнению с приемной кампанией 2020 года количество поданных 

заявлений по всем направлениям подготовки уменьшилось на 15,25% по 

бюджетным местам, на места с полным возмещением затрат на 36,42%. 

Данный факт связан с тем, что в 2020 году все приемные экзамены 

проходили в онлайн-формате (посредством взаимодействия через интернет, с 

применением дистанционных технологий), и абитуриенты могли проходить 

вступительные испытания одновременно в нескольких творческих вузах, а в 

2021 г. – в привычном формате, с необходимостью очного присутствия 

абитуриентов при сдаче всех творческих вступительных испытаний в 

единственный выбранный заранее творческий вуз, в связи с чем все поданные 

заявления в ННГК сопровождались согласием на зачисление. 

Общее количество контрольных цифр приема (КЦП) по специалитету, 

бакалавриату и магистратуре в 2021 году (по сравнению с 2020 годом) 

увеличено более чем на 30%, по подготовке кадров высшей квалификации – 

более чем на 14%. Сравнительные данные представлены в таблице ниже: 

 
Наименование 

специальности/направления подготовки 

КЦП % увеличения 

2020 2021 

Специалитет 

53.05.04 «Музыкально-театральное 

искусство» 

6 10 67% 

52.05.01 «Актерское искусство» 6 8 34% 

53.05.03 «Музыкальная 

звукорежиссура» 

6 8 34% 

53.05.06 «Композиция» 1 2 100% 

53.05.05 «Музыковедение» 4 5 25% 

53.05.01 «Искусство концертного 

исполнительства» (по видам 

инструментов) 

43 52 21% 

53.05.02 «Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором» 

2 6 200% 

Бюджет Платно

387

162

328

103

Количество поданных заявлений

2020 2021
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Бакалавриат 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», в т.ч. 

9 10 12% 

53.03.05 «Дирижирование» 8 6 -25% 

53.03.04 «Искусство народного пения» 2 2 0 

Магистратура 

53.04.01 Музыкально-

инструментальное искусство 

- 2 Новое 

направление 

53.04.04 Дирижирование - 4 Новое 

направление 

53.04.06 «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство»  

5 6 20% 

Итого 92 121 32% 

Аспирантура 

50.06.01 «Искусствоведение» 2 2 0 

Ассистентура-стажировка 

53.09.01 «Искусство музыкально-

инструментального исполнительства» 

8 8 0 

53.09.02 «Искусство вокального 

исполнительства» 

1 2 100% 

53.09.03 «Искусство композиции» 1 1 0 

53.09.04 «Мастерство музыкальной 

звукорежиссуры» 

1 1 0 

53.09.05 «Искусство дирижирования» 1 2 100% 

Итого 14 16 14,29% 

 

Соотношение количества поданных заявлений и поступивших 

абитуриентов приведено в следующей таблице (с разбивкой по специальностям 

и направлениям подготовки): 

 
Наименование специальности Подано заявлений Зачислено 

Бюджет Платно Бюджет Платно 

Специалитет 

53.05.04 «Музыкально-

театральное искусство» 

25 5 10 1 

52.05.01 «Актерское 

искусство» 

16 1 8 1 

53.05.03 «Музыкальная 

звукорежиссура» 

21 3 8 2 

53.05.06 «Композиция» 6 - 2 - 

53.05.05 «Музыковедение» 11 - 5 - 

53.05.01 «Искусство 

концертного 

исполнительства» (по видам 

инструментов) 

110 10 52 9 

53.05.02 «Художественное 

руководство оперно-

симфоническим оркестром и 

академическим хором» 

20 1 6 - 

Бакалавриат 

53.03.06 «Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство», в т.ч. 

33 6 10 4 
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53.03.05 «Дирижирование» 15 1 6 1 

53.03.04 «Искусство 

народного пения» 

4 - 2 - 

Магистратура 

53.04.01 Музыкально-

инструментальное искусство 

4 12 2 10 

53.04.04 Дирижирование 8 1 4 1 

53.04.06 «Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство»  

14 20 6 18 

Аспирантура 

50.06.01 «Искусствоведение» 4 3 2 2 

Ассистентура-стажировка 

53.09.01 «Искусство 

музыкально-

инструментального 

исполнительства» 

24 20 8 15 

53.09.02 «Искусство 

вокального исполнительства» 

4 8 2 5 

53.09.03 «Искусство 

композиции» 

3 - 1 - 

53.09.04 «Мастерство 

музыкальной 

звукорежиссуры» 

2 - 1 - 

53.09.05 «Искусство 

дирижирования» 

4 0 2 0 

 

Конкурс по программам подготовки (на бюджетные места) кадров высшей 

квалификации составил 2,5 человека на место (по сравнению с 2020 годом 

показатель вырос на 0,9 человека на место). Наибольшее количество заявлений 

было подано по специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-

инструментального исполнительства», конкурс составил 3 человека на место.  

Специфика конкурсной ситуации отражена в следующей таблице: 

 
Наименование специальности Конкурс (чел/место) 

бюджет платно 

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» 10,8 0,8 

52.05.01 «Актерское искусство» 5,3 1,4 

53.05.03 «Музыкальная звукорежиссура» 2,1 0,7 

53.05.06 «Композиция» 5 0,3 

53.05.05 «Музыковедение» 2,5 - 

53.05.01 «Искусство концертного 

исполнительства» (по видам инструментов) 

3,3 1,1 

53.05.02 «Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим 

хором» 

5,5 - 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» 

4,4 0,3 

53.03.05 «Дирижирование» 2 - 

53.03.04 «Искусство народного пения» 4  - 

53.04.06 «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» (магистратура) 

2,2 1,9 
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50.06.01 «Искусствоведение» 2,5 0,62 

53.09.01 «Искусство музыкально-

инструментального исполнительства» 

2 0,86 

53.09.02 «Искусство вокального 

исполнительства» 

4 1,9 

53.09.03 «Искусство композиции» 2 - 

53.09.04 «Мастерство музыкальной 

звукорежиссуры» 

2 - 

53.09.05 «Искусство дирижирования» 2 0,5 

 

Показатели средних баллов для абитуриентов, поступивших на бюджетное 

обучение по программам специалитета и бакалавриата, 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  81,33 98,88 99,4 98,75 

Специалитет 77,66 97,09 99,22 98,05 

 

Средний балл для абитуриентов, поступивших на бюджетное обучение по 

программам магистратуры, аспирантуры, ассистентуры-стажировки: 

 
 Средний балл вступительных испытаний 

Магистратура 97,83 

Аспирантура 19 (по пятибалльной системе оценивания) 

Ассистентура-стажировка 19,4 (по пятибалльной системе оценивания) 

 

Доля иногородних граждан (за вычетом иностранных граждан), 

поступивших в образовательное учреждение, от общего числа принятых на 

обучение составила 70,11%. Зачисленные на 1 курс студенты представляют 

Республику Крым, Республику Мордовия, Республику Татарстан, Удмуртскую 

Республику, Чувашскую Республику, Алтайский край, Пермский край, 

Архангельскую область, Белгородскую область, Владимирскую область, 

Вологодскую область, Ивановскую область, Калининградскую область, 

Кировскую область, Костромскую область, Курганскую область, 

Ленинградскую область, Липецкую область, Московскую область, Пензенскую 

область, Рязанскую область, Самарскую область, Тюменскую область, 

Ярославскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Москва, г. Петрозаводск, г. Саратов. 

По результатам Всероссийской Олимпиады учащихся музыкальных 

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

дирижирование», «инструменты народного оркестра», «струнные 

инструменты» поступило 15 человек, являющихся выпускниками 
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Нижегородского музыкального училища (колледжа) им. М.А. Балакирева, 

Арзамасского музыкального колледжа, Дзержинского музыкального колледжа, 

Калининградского музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова, Кировского 

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

музыкального колледжа, Нижегородского хорового колледжа им. Л.К. 

Сивухина. Также высокий уровень профессиональной подготовки 

продемонстрировали выпускники Владимирского областного музыкального 

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

колледжа, Пензенского колледжа искусств. По результатам международной 

олимпиады поступили 4 человека по предметам «музыкальная педагогика и 

исполнительство», «фортепиано», «концертные деревянные духовые 

инструменты», «концертные народные инструменты». 

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.  

 

4.2 Анализ результатов обучения 

 

В 2021 году состоялся семьдесят первый выпуск молодых специалистов.  

Председателями государственных экзаменационных комиссий Министерством 

культуры Российской Федерации были утверждены следующие видные деятели 

в области музыкального искусства: 

Специальность 53.05.01 Искусство концертного исполнительства по 

специализациям: 

Специализация Фортепиано – Носина В.Б. – профессор кафедры 

специального фортепиано № 1 Российской академии музыки имени Гнесиных, 

заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный деятель 

культуры Киргизии. 

Специализация Концертные струнные инструменты (по видам 

инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические 

струнные инструменты – Тростянский А.Б. – профессор кафедры скрипки под 

руководством профессора В.М. Иванова Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского, профессор, заслуженный артист 

Российской Федерации. 

Специализация Концертные духовые и ударные инструменты (по видам 

инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, 

саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные 

инструменты и Специализация Концертные народные инструменты (по видам 

инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара) – 

Брусенцев Ю.В. – профессор кафедры оркестровых народных инструментов 

Воронежского государственного института искусств, заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации, профессор. 

Специальность 53.05.04 Музыкально-театральное искусство по 

специализации Искусство оперного пения; и направление подготовки 53.03.04 

Искусство народного пения по профилю подготовки Сольное народное пение – 

Ванеев В.Б. – солист Государственного академического Мариинского театра, 
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народный артист Российской Федерации, заведующий кафедрой сольного 

пения Санкт-Петербургской государственной консерватория имени 

Н.А. Римского-Корсакова. 

Специальность 53.05.05 Музыковедение и специальность 53.05.06 

Композиция – Валькова В.Б. – профессор кафедры истории музыки Российской 

академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения. 

Специальность 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура – Слуцкая Л.Е. – 

и.о. проректора по учебной работе Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского, профессор кафедры истории и теории 

исполнительского искусства, доктор педагогических наук, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации. 

Специальность 53.05.02 Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором по специализации 

Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 

направление подготовки 53.03.05 Дирижирование по профилю подготовки 

Дирижирование академическим хором – Ходош Э.Я. – профессор кафедры 

хорового дирижирования Ростовской государственной консерватории им. С.В. 

Рахманинова.  

Специальность 52.05.01 Актерское искусство по специализации Артист 

музыкального театра - Ванеев В.Б. – солист Государственного академического 

Мариинского театра, народный артист Российской Федерации, заведующий 

кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской государственной 

консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова.  

Направление подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство, по профилю подготовки Музыкальная журналистика и 

редакторская деятельность в СМИ для присуждения степени бакалавра, 

направление подготовки 53.04.06 Музыкознание и музыкально - прикладное 

искусство по профилю подготовки Музыкальная журналистика и редакторская 

деятельность в СМИ для присуждения степени магистра - Слуцкая Л.Е. – и.о. 

проректора по учебной работе Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского, профессор кафедры истории и теории 

исполнительского искусства, доктор педагогических наук, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации. 

Направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство по профилю подготовки Фортепиано для присуждения степени 

бакалавра, направление подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство по профилю подготовки Музыкальная педагогика для 

присуждения степени бакалавра, направление подготовки 53.04.06 

Музыкально-инструментальное искусство по профилю подготовки 

Музыкальная педагогика для присуждения степени магистра – Гарипова Н.Ф.  

– доктор искусствоведения, профессор кафедры фортепиано Уфимского 

государственного института искусств имени Загира Исмагилова, заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации. 

Специальность 53.09.01 Искусство музыкального исполнительства (по 

видам) и специальность 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по 

видам) – Базиков А.С. – заведующий кафедрой национальных инструментов 

России Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор 
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педагогических наук, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. 

Специальность 53.09.03 Искусство композиции и направление 

подготовки 50.06.01 Искусствоведение по профилю 17.00.02 Музыкальное 

искусство – Валькова В.Б. – профессор кафедры истории музыки Российской 

академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения. 

Специальность 53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры и 

специальность 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) – Слуцкая Л.Е. – 

и.о. проректора по учебной работе Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского, профессор кафедры истории и теории 

исполнительского искусства, доктор педагогических наук, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации. 

Сдали государственные экзамены – 147 выпускников очной формы 

обучения, из них:  

дипломы с отличием получили 41 человек. 

По специализациям и формам обучения выпускники распределились 

следующим образом: 

 
Специальность/направление 

подготовки/ 

специализации / профиль 

Окончили 

теоретический 

курс обучения 

Сдали 

государственные 

экзамены 

 

очная 

53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства специализация 

Фортепиано 

17 17 17 

53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства специализация 

Концертные струнные инструменты 

(по видам инструментов: скрипка, 

альт, виолончель, контрабас, арфа), 

исторические струнные 

инструменты 

11 11 11 

53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства специализация 

Концертные духовые и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов: флейта, кларнет, 

гобой, фагот, труба, тромбон, 

валторна, туба, саксофон, ударные 

инструменты), исторические 

духовые и ударные инструменты 

3 3 3 

53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства специализация 

Концертные народные инструменты 

8 8 8 

53.05.04 Музыкально-театральное 

искусство специализация Искусство 

оперного пения 

9 9 9 

53.03.04 Искусство народного 

пения профиль Сольное народное 

пение (бакалавриат) 

1 1 1 

52.05.01 Актерское искусство 

специализация Артист 

музыкального театра 

5 5 5 
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53.05.02 Художественное 

руководство оперно-

симфоническим оркестром и 

академическим хором 

специализация Художественное 

руководство оперно-

симфоническим оркестром 

1 1 1 

53.05.02 Художественное 

руководство оперно-

симфоническим оркестром и 

академическим хором 

специализация Дирижирование 

академическим хором 

9 9 9 

53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура 
4 4 4 

53.05.05 Музыковедение 4 4 4 

53.05.06 Композиция 2 2 2 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство 

(бакалавриат) 

4 4 4 

53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство 

(бакалавриат) 

10 10 10 

53.04.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство 

профиль Музыкальная 

журналистика и редактирование в 

СМИ (магистратура) 

1 1 1 

53.04.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство 

профиль Музыкальная педагогика 

(магистратура) 

 

 

22 

 

 

22 

 

 

22 

50.06.01 Искусствоведение (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации) 

9 9 9 

53.09.01 Искусство музыкального 

исполнительства (по видам) 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

13 13 13 

53.09.02 Искусство вокального 

исполнительства (по видам) 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

8 8 8 

53.09.03 Искусство композиции 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

3 3 3 

53.09.04 Мастерство музыкальной 

звукорежиссуры (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации) 

1 1 1 

53.09.05 Искусство дирижирования 

(по видам) (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) 

2 2 2 

ВСЕГО: 147 147 147 
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В результате всего вышеизложенного в 2021 г. в целом в 

Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки 

выпускники получили следующие квалификации: 

Артист ансамбля – 4. 

Артист музыкального театра – 5. 

Артист хора- 9. 

Дирижер оперно-симфонического оркестра – 1. 

Дирижер хора – 9. 

Композитор – 2. 

Концертмейстер – 4. 

Концертный исполнитель – 41. 

Магистр – 23. 

Музыкальный журналист – 2. 

Музыкальный звукорежиссёр – 4. 

Музыковед – 4. 

Преподаватель – 61. 

Преподаватель (дирижирование академическим хором) – 9. 

Преподаватель (музыкальная педагогика) – 8. 

Преподаватель (сольное народное пение) – 1. 

Преподаватель (фортепиано) - 4 

Редактор СМИ – 2. 

Солист - вокалист – 9. 

Солист ансамбля – 1. 

Хормейстер – 9. 

Исследователь. Преподаватель-исследователь – 9  

Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в 

высшей школе – 21. 

Композитор. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе – 3. 

Музыкальный звукорежиссер высшей квалификации. Преподаватель 

творческих дисциплин в высшей школе – 1. 

Дирижер высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин 

в высшей школе – 2. 

 

4.3 Результаты внешней экспертизы 

 

В период с февраля по июнь 2021 года Общественным советом при 

Минобрнауки России проводилась поэтапная процедура независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности, в рамках 

которой осуществлена проверка официального сайта Консерватории, 

произведен выезд независимого эксперта с целью проверки материально-

технической базы, проведено анкетирование студентов и работников 

Консерватории. По результатам проверки Консерватория получила Сертификат 

участника НОК, в котором отражены следующие результаты: 

Открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность – 96,8% 
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Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность – 97% 

Доступность услуг для инвалидов – 100% 

Доброжелательность, вежливость работников – 96,8% 

Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

организаций – 96,55%. 

С 2018 года по настоящее время Нижегородская консерватория ежегодно 

входит в престижный рейтинг ТОП-100 вузов по версии издания Forbes (для 

формирования рейтинга специалисты Forbes анализируют данные мониторинга 

эффективности более 1000 российских вузов). В 2021 году Консерватория 

заняла 65 место в этом рейтинге.  

Согласно мониторингу эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования в 2021 году Консерватория вошла в первую 

лигу и показала положительную динамику роста следующих показателей: 

- Образовательная деятельность (средний балл студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам испытаний профессиональной 

направленности/творческих испытаний (проводимых по 100-бальной шкале) на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и 

юридическими лицами) – 94,43 (рост на 3,8%) 

- Научно-исследовательская деятельность (объем НИОКР и средств, 

направленных на творческие проекты, в расчете на одного НПР) – 272, 88 (рост 

на 15,2%) 

- Международная деятельность (удельный вес численности иностранных 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) – 

18,59 (рост на 17,1%) 

- Финансово-экономическая деятельность (доходы образовательной 

организации из всех источников в расчете на одного НПР) – 1927, 09 (рост на 

14,1%). 

В 2021 году показатель индекса Хирша составил 23, что свидетельствует 

о высокой эффективности и результативности научной деятельности 

Консерватории. В рейтинге «Международное признание-2021» вузу присвоена 

оценка А, что свидетельствует о попадании в топ 100 одного из 10 

международных глобальных рейтингов. 

Высокий уровень сформированности компетенций обучающихся 

Консерватории подтверждается результатами их участия в олимпиадах и 

других конкурсных мероприятиях: 299 обучающихся приняли участие в 16 

фестивалях международного уровня, 12 – всероссийского, 10 – регионального 

масштаба. Победителями, призерами и дипломантами стали 237 студентов, из 

них международных конкурсов – 118, всероссийских – 102, региональных – 17 

человек. Неоднократными лауреатами и дипломантами международных, 

всероссийских и региональных конкурсов и премий стали 18 аспирантов и 

ассистентов-стажеров. Студентами Консерватории было представлено 94 

творческих проекта на 19 международных, 8 всероссийских и 5 региональных 

молодежных форумах и конференциях, опубликовано 15 научно-творческих 
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работ. Ассистенты-стажеры и аспиранты приняли участие в 9 научных форумах 

и конференциях (4 международных, 4 всероссийских и 1 региональных) (см. 

Приложения 1, 2, 3).  

 

5.Научно-методическая, научно-исследовательская и 

творческая деятельность 

 

В сложившейся эпидемиологической ситуации распространения вируса 

COVID-19 в России Нижегородской консерватории удалось адаптироваться к 

новым условиям с применением новых интерактивных и дистанционных форм 

работы (онлайн трансляции концертов, творческих встреч и мастер-классов на 

канале YouTube), проведение просветительских лекций, конференций, курсов 

повышения квалификации с использованием систем Zoom, Googlemeet, Skype). 

Благодаря этому поставленные задачи были успешно решены, а все 

запланированные на 2021 год творческие проекты, в том числе для детей и 

молодежи, благотворительные мероприятия, а также мероприятия, в которых 

приняли участие обучающиеся посредством проведения с ними 

дополнительных занятий, успешно осуществлены в полном объеме.  

В 2021 году главный акцент творческой деятельности Консерватории, 

наряду с традиционными мероприятиями, сделан на важных для города и вуза 

датах. Консерватория в отчетном году праздновала ряд знаменательных 

юбилеев: 75-летие со дня основания Горьковской-Нижегородской 

консерватории, 800-летие Нижнего Новгорода, 70-летие Нижегородской 

региональной организации Союза композиторов России, 60-летие со дня 

установки концертного органа фирмы «Александр Шуке» в Консерватории. В 

юбилейных мероприятиях приняли участие все сотрудники кафедр 

консерватории, приглашены гости из других регионов России и зарубежья.  

Итоги творческой деятельности вуза отражены в следующих показателях: 

Подготовка, организация и участие преподавателей и 

концертмейстеров в творческих мероприятиях – концертах, конкурсах, 

фестивалях, выставках, мастер-классах, творческих школах, постановках, 

учебных съемках. 

Сотрудники ННГК приняли участие в 267 Международных и 

Всероссийских фестивалях и конкурсах, среди них Консерваторией проведено 

5 Международных и 7 Всероссийских фестивалей, конкурсов, олимпиад: 

Международный конкурс им. В.Ю. Виллуана (совместно с ДМШ им. В.Ю. 

Виллуана, 16-19 апреля 2021 г.), Международный фестиваль-конкурс «Русская 

и классическая гитара» (13-18 апреля 2021 г., совместно с Ассоциацией 

выпускников ННГК), XVI Международный фестиваль искусств имени А.Д. 

Сахарова «РУССКОЕ ИСКУССТВО И МИР» (совместно с Нижегородской 

государственной академической филармонией им. М. Ростроповича и 

Нижегородским кампусом НИУ «Высшая школа экономики», 21 мая – 3 июня 

2021), Международная музыкальная олимпиада по предметам «музыкальная 

педагогика» и «музыкально-инструментальное искусство» (по номинациям 

«фортепиано», «концертные деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, 

кларнет, фагот, саксофон)», «концертные народные инструменты (баян, 

аккордеон, гитара)» – 1-4 июня 2021 г.), III Международный органный 
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фестиваль «VOX HUMANA» (октябрь–декабрь 2021); XII Всероссийский 

фестиваль-конкурс творческих, научных и методических работ преподавателей 

кафедр и отделений народных инструментов музыкальных учебных заведений 

имени Н.Я. Чайкина (январь–февраль 2021 г.), Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных училищ по профилям «теория и история музыки», 

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

инструменты», «музыкальная педагогика и исполнительство» (1-31 марта 2021 

г.), Всероссийский творческий проект «Композиторские читки» (16–19 марта 

2021 г., совместно с Союзом композиторов РФ), Всероссийский фестиваль 

«Открытые двери музыки: к 75-летию Нижегородской консерватории» (18-25 

ноября 2021 г., совместно с Ассоциацией выпускников ННГК), Творческая 

лаборатория «Barocco Today» (16-23 сентября 2021 г., совместно с «Шереметев-

центр» и ННГУ), Всероссийский открытый конкурс творческих работ молодых 

журналистов «Музыкальная журналистика в отечественной культуре» к 75-

летию Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки (2-24 

ноября 2021 г.). 

С 13 по 18 апреля успешно проведен Международный фестиваль-конкурс 

«Русская и классическая гитара», совместно с Ассоциацией выпускников 

ННГК, получившей поддержку Фонда президентских грантов (грант 

Президента Российской Федерации). В экспертное жюри фестиваля-конкурса 

вошли блистательные исполнители как из России, так и из-за рубежа. 

Председатель жюри – выдающийся виртуоз современной гитары Павел Штайдл 

(Чехия). В фестивале приняли участие музыканты 5-ти разных возрастных 

групп. Лауреатами стали 26 участников, дипломантами – 15 участников из 15 

городов России и Германии (Дюссельдорф).  

Сотрудники Консерватории приняли активное участие в организации и 

проведении в Нижнем Новгороде XVI Международного фестиваля искусств 

имени А.Д. Сахарова «Русское искусство и мир». Фестиваль продолжил 

традицию, заложенную в 1992 году, и включал в себя 14 концертов и 

спектаклей, в которых наряду с известными музыкантами России и мира (Д. 

Мацуев, М. Плетнев, Ю. Башмет, Б. Березовский, С. Крылов и др.) приняли 

участие сотрудники Нижегородской консерватории (А. Скульский, Н. Гринес, 

Е. Брахман, Е. Зимина, Т. Чикалова, А. Самарин, А. Васенин, К. Блинцовская, 

В. Иванюк, А. Поспелов и др.). В рамках фестиваля в Большом зале 

Консерватории состоялась конференция «Поверил я алгеброй гармонию. 

Музыка и литература от Гутенберга до Цукерберга», а также мастер-класс 

Виталия Ватули (саксофон, Нидерланды).  

Масштабным событием в культурной жизни города стало празднование 

800-летия Нижнего Новгорода. Сотрудники и обучающиеся Консерватории 

приняли участие в научно-практической конференции «Нижний Новгород – 

перекресток эпох и цивилизаций», концерте «Музыка нижегородских 

композиторов – любимому городу», в концертах международного молодежного 

симфонического оркестра, Гала-Шоу «Начало нового» на Нижневолжской 

набережной, в фестивале духовых оркестров «Нижний-800», в концерте 

открытия дней Нижнего Новгорода в Москве в рамках проекта «Нижний 800», 

в проекте «Хор-800» (руководил хором из 800 человек доцент ННГК И. М. 

Стольников), заключительном концерте юбилея. 
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При поддержке Министерства культуры Российской Федерации с 18 по 

25 ноября проведены основные мероприятия празднования 75-летия 

Консерватории: наряду с концертами кафедр состоялся масштабный цикл из 6-

ти концертов симфонической и камерной музыки, 5-ти творческих встреч с 

выдающимися деятелями искусства — заслуженным деятелем искусств России, 

композитором Е. И. Подгайцем (Москва), главным редактором национальной 

газеты «Музыкальное обозрение» А. А. Устиновым (Москва), доктором 

искусствоведения, профессором кафедры истории зарубежной музыки Санкт-

Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-

Корсакова В.А. Гуревичем (Санкт-Петербург), доцентом кафедры скрипки и 

альта Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. 

Римского-Корсакова Л.Н. Гуревич (Санкт-Петербург), ректором Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, заслуженным артистом 

РФ, заслуженным деятелем искусств РФ, профессором В. Д. Шкарупой. Было 

проведено 20 мастер-классов в очном и 2 в дистанционном формате педагогами 

Консерватории – Птушко Л.А., Акининой Л.Н., Митяковым В.Н., Скульским 

А.М., Лежневой И.В., Пропищан С.Н., Лукьяненко Л.В., Дудоладовой 

Л.Б., Чернавской О.И., Коралловым И.В., Самариным А.А., Голубничим В.И., 

Рыбиным А.М. и др. Видеозаписи мастер-классов размещены в сети Интернет, 

что позволило к каждому из них привлечь более 200 слушателей (подтверждено 

количеством просмотров на канале YouTube). В концертах приняли участие 

музыкальные коллективы: Муниципальный камерный хор «Нижний Новгород» 

(руководитель – доцент, выпускник ННГК И.М. Стольников), Сводный хор 

ННГК (руководитель – выпускник ННГК Э.Б. Фертельмейстер), Оркестр 

русских народных инструментов (руководитель — профессор С. И. Степанов), 

Оркестр баянов и аккордеонов (руководитель — доцент, выпускник ННГК 

В.В. Пеунов), симфонический оркестр студентов Консерватории (руководитель 

— доцент Р. Р. Жиганшин). 

В рамках юбилейных мероприятий проведен Круглый стол III 

Всероссийского семинара-совещания руководителей музыкальных ссузов и 

вузов по теме «Современное профессиональное музыкальное образование. 

Диалог училища и вуза» с участием 30 представителей вузов и сузов России, 

представивших доклады о современном состоянии и перспективах 

музыкального образования в стране. Среди участников, ректоров российских 

музыкальных вузов – Рыжинский А.С. (ректор РАМ им. Гнесиных), Соколов 

А.С. (ректор МГК им. П. И. Чайковского), Васильев А.Н. (ректор СПбГК им. 

Н.А. Римского Корсакова), Кубышкин А.А. (ректор Петрозаводской 

государственной консерватории им. А.К. Глазунова), Савченко М.П. (ректор 

РГК им. С.В. Рахманинова), Соловьев А.В. (и.о. ректора Академии хорового 

искусства им. В.С. Попова), Занорин А.Г. (ректор СГК им. Л.В. Собинова), 

Карпов С.В. (ректор Воронежского государственного института культуры), 

Абдуллин Р.К. (профессор Казанской государственной консерватории им. Н.Г. 

Жиганова). Широкий профессиональный и социальный резонанс имел также 

научно-просветительский семинар «Музыкальная культура Нижнего 

Новгорода: вчера и сегодня. Роль СМИ в развитии отечественной музыкальной 

культуры», собравший более ста участников и слушателей. Юбилейные 

мероприятия Консерватории привлекли внимание большого числа музыкантов 
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и любителей музыки и стали важным событием в сфере культуры не только для 

Нижнего Новгорода, но и для всей России.  

При содействии Министерства культуры Нижегородской области и 

Союза композиторов России проведены концерты из произведений 

нижегородских композиторов для детей и юношества, творческие встречи с 

композиторами и другие мероприятия к 70-летию Нижегородской 

региональной организации Союза композиторов России. 

III Международный органный фестиваль «VOX HUMANA», 

посвященный 60-летию со дня установки концертного органа фирмы 

«Александр Шуке» в Консерватории, включил в себя серию концертов 

выдающихся органистов, среди них: лауреат международных конкурсов, 

обладатель ряда премий Хироко Иноуэ (Калининград), Заслуженный артист РФ 

Д. Ф. Зарецкий (Санкт-Петербург), А. А. Бардин (Красноярск). 

В 2021 году 32 сотрудника Консерватории стали лауреатами и 

дипломантами международных (28), всероссийских (22) конкурсов и 

обладателями специальных премий и наград (28).  

Музыкально-просветительская деятельность Консерватории отражена в 

организации и проведении 6-ти циклов концертов: абонемент «B-A-C-H», 

«Органная азбука», «Музыкальная культура стран Европы», «Факультет 

народных инструментов приглашает», «Саксофон плюс…», «Ольга Гринес 

представляет». В Большом и Малом залах Консерватории состоялось 127 

концертов, в том числе в формате on-line, среди них – кафедральные, классные 

и сольные концерты преподавателей, ассистентов-стажеров и студентов. 

Преподаватели и студенты кафедр истории музыки, теории музыки приняли 

участие в концертах в качестве ведущих, комментаторов и авторов 

вступительных сообщений. 

Преподаватели и студенты Консерватории осуществили постановки 26 

спектаклей в ННГК и на театральных сценах Нижнего Новгорода, Москвы, 

Кирова. В 2021 году были поставлены 7 музыкальных спектаклей на кафедре 

музыкального театра: «Свадьба Кречинского» (Москва), «Диалог», 

«Кьоджинские перепалки», «Охота на крыс», спектакль к 75-летию Победы, 

«Время и семья Конвей», «Провожанки». Педагоги кафедры оперной 

подготовки, оркестрового и оперно-симфонического дирижирования 

организовали постановки 8 опер: П.И. Чайковский «Евгений Онегин», 

В.А. Моцарт «Так поступают все женщины» и «Волшебная флейта», 

Н. А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане» и «Снегурочка», Дж. Пучини 

«Богема», Дж. Верди «Травиата», А. Аренский «Рафаэль». Педагоги и студенты 

кафедры сольного пения участвовали в 6 постановках опер: Г. Канчели 

«Ханума», П. Чайковский «Пиковая дама», Ш. Гуно «Фауст», С. Рахманинов 

«Алеко», Р. Леонкавалло «Паяцы», «Большая молния». На кафедре 

звукорежиссуры была записана музыка М.Л. Булошникова к спектаклю 

«Карлик нос» (М. Лебедев, М. Крылова, звукорежиссер А. Кручинин). М. 

Булошников является также автором музыки к спектаклям «Три пьесы», «А 

чой-то ты во фраке», поставленным в Нижнем Новгороде. О. Н. Куртенок 

(кафедра хорового дирижирования) – один из организаторов спектаклей 

«Снежная королева», «Ночь перед Рождеством» с участием учеников 

общеобразовательных школ Нижнего Новгорода.  
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В учебных заведениях 50-ти городов России педагогами Консерватории 

проведены открытые лекции и мастер-классы (315), осуществлена работа в 

оргкомитетах и жюри 194 международных, всероссийских и региональных 

конкурсов.  

Курсы повышения квалификации на ЦДОиПК Консерватории прошли 

277 человек по 10 программам профессиональной подготовки музыкантов. 

Наиболее значимые из них – «Школа вокального и театрального мастерства», 

«Актуальные вопросы воспитания личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации», «Школа-семинар народно-

инструментального искусства», «Актуальные проблемы профессиональной 

подготовки дирижеров хора», «Актуальные проблемы профессиональной 

подготовки музыканта. Струнные инструменты», «Совершенствование 

профессиональной подготовки музыканта. Домра», «Совершенствование 

профессиональной подготовки музыканта. Фортепиано».  

В феврале 2021 года при поддержке Министерства культуры 

Нижегородской области была сформирована группа из 15 обучающихся 

(сотрудников ННГК) для участия в дистанционных программах повышения 

квалификации, реализуемых в рамках федерального проекта «Творческие 

люди» Национального проекта «Культура». 

В работе Центра дополнительного образования и повышения 

квалификации одно из важнейших направлений – обучение по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам, таким как 

«Совершенствование исполнительского мастерства» по дисциплинам: скрипка, 

вокал, клавесин, орган, основы научных исследований, фагот. За 2021 год 

прошли обучение 7 слушателей, обучение одного из них – Барганджия В.Б. по 

специальности «Орган» было организовано по договору между ННГК и 

Министерством культуры Республики Абхазия. 

В отчетном году состоялись творческие поездки преподавателей 

Нижегородской консерватории в НМУ им. Балакирева, ЯМУ им. Л. Собинова, 

Арзамасский музыкальный колледж, СГК им. Л. В. Собинова, ДШИ г. 

Кулебаки, ДШИ г. Чкаловска, Пензенский музыкальный колледж, ДМШ № 1 и 

№ 4 г. Пензы, ДШИ г. Сергач, Владимирский музыкальный колледж, 

Костромской музыкальный колледж, Дзержинский музыкальный колледж, 

Ивановский музыкальный колледж, Кировский областной музыкальный 

колледж им. И.В. Казенина, Самарское музыкальное училище им. Д.Г. 

Шаталова, Орловский музыкальный колледж, «Зарядье» г. Москва, ДМШ г. 

Щелоково Московской области, КГК им. Н.Г. Жиганова, Воронежский 

институт искусств, Сургутский музыкальный колледж, Буйский колледж 

искусств, Музей музыкальных инструментов и ДШИ г. Рыбинска, Центр 

искусств г. Ханты-Мансийска, Архангельское музыкальное училище, ДМШ г. 

Каргополя и Устьянскую ДШИ Архангельской области, ДШИ г. Няндомы, 

Музыкальный колледж им. Р. Щедрина г. Тольятти, Курганское музыкальное 

училище, Омское музыкальное училище, Пермский музыкальный колледж и 

ДМШ № 1 г. Пермь, Профессорский уголок г. Алушты, ДМШ им. В.П. 

Трифонова г. Бора и другие учебные заведения России.  

Одним из главных направлений образовательно-творческого 

взаимодействия Консерватории с ссузами в сфере культуры и искусства 
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является расширение системы целевого приема и обучения. В 2021 г. в рамках 

целевого приема получают образование 19 студентов и 5 ассистентов-стажеров 

по разным направлениям подготовки. Для этого была организована активная 

работа по информационному оповещению, установлению творческих и 

методических контактов с музыкальными училищами и колледжами РФ.  

Интенсивно развивалась сфера музыкальной журналистики: под 

руководством педагогов проведены теле- и радиоконцерты, создано 39 радио 

работ, 25 видео работ (в том числе телесюжетов и видеозаписей концертов и 

мастер-классов), более 300 публикаций в прессе. Основные задачи 

журналистских работ – освещение творческих мероприятий Нижегородской 

консерватории, событий культурной жизни Нижнего Новгорода. 

Осуществлены интервью с современниками – деятелями искусства, науки и 

публикации об известных исторических личностях, анонсы концертов, очерки 

об истории театральных, концертных и образовательных учреждений региона. 

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 2021 г. в Консерватории выполнено 56 звукозаписей творческих 

мероприятий в Большом концертном зале. В связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой, основное внимание было уделено созданию 

видеозаписей и проведению онлайн-трансляций. Произведены видеосъёмки 

мастер-классов педагогов Покровского Н. И., Рыбина А. М., Лившиной С. Н., 

обращений ректора ННГК Ю.Е. Гуревича, президента ННГК 

Э.Б. Фертельмейстера, монтаж видеофильма-концерта студенческого 

смешанного хора (гл. дир. Маркус Б.М.), отсняты 54 онлайн-трансляции 

экзаменов, 2 онлайн-трансляции Ярмарки выпускников, 6 – II Международного 

фестиваля-конкурса «Русская и классическая гитара», 5 – курсов повышения 

квалификации, а также мероприятий, посвященных 75-летию Консерватории. В 

сети Интернет размещено 47 видеороликов. Это значительно увеличило 

информационные ресурсы Нижегородской консерватории.  

Продуктивной была творческо-исполнительская работа ассистентов-

стажеров: участие в концертах Консерватории и на других сценических 

площадках, в абонементных концертах, фестивалях, а также проведение 

открытых сольных концертов. 18 аспирантов и ассистентов-стажеров стали 

неоднократными лауреатами и дипломантами международных, всероссийских 

и региональных конкурсов и премий. Наряду с творческо-исполнительской 

деятельностью, ассистенты-стажеры и аспиранты успешно работают над 

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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подготовкой диссертационных исследований, приняли участие в 9 научных 

форумах и конференциях (4 международных, 4 всероссийских и 1 

региональных). Аспиранты выступают в роли ведущих концертов и авторов 

вступительных бесед с аудиторией и лекций-концертов. Аспиранты и 

ассистенты-стажеры подготовили научные рукописи объемом 22,3 п.л., 

осуществили публикации общим объемом 11 п.л.  

В рамках шефской работы с музыкальными училищами, ДШИ и 

общеобразовательными школами в марте отчетного года была проведена 

Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ по комплексу 

профилей: «теория и история музыки», «хоровое дирижирование», 

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

инструменты», «инструменты народного оркестра». В отборочном туре 

участвовало 2449 человек, в заключительном – 179 человек из 25 регионов 

страны. Победителями и призерами, получившими преимущество при 

поступлении в вуз, стали 40 человек. 

В рамках Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных колледжей 

в Консерватории прошли открытые уроки по композиции, музыкальной 

журналистике, лекция-презентация пособия «Особенности обучения на 

цифровом фортепиано в условиях современной музыкальной среды» и выставка 

цифровых фортепиано компании Casio Europe GmbH. 

На основании высоких показателей Олимпиада вновь (с 2009 г.) была 

включена в Перечень олимпиад школьников Минобрнауки РФ, дающих 

победителям и призерам право поступления в профильные вузы без 

вступительных испытаний. 

В соответствии с программой Всероссийской олимпиады 

преподавателями кафедры звукорежиссуры каждое мероприятие было 

обеспечено аудио- и видеоаппаратурой. Также были созданы условия для 

фотосъемки, видеозаписи мероприятий, осуществляемые силами 

преподавателей и студентов кафедры музыкальной журналистики.  

В рамках 51-й Нижегородской научной конференции «Научное 

общество учащихся» (НОУ) Консерваторией был организован традиционный 

конкурс научно-творческих работ школьников «Эврика». Научное общество 

учащихся «Эврика» – объединение старшеклассников, увлеченных 

исследованиями и открытиями новых знаний. Уже 24 года в Нижегородской 

государственной консерватории им. М. И. Глинки работают музыкальные 

секции: «Музыкальное искусство», «Музыкальное образование», «Арт-

журналистика», в которых участвуют учащиеся музыкальных и педагогических 

колледжей, школ города и области. Конкурс способствует формированию и 

развитию навыков творческой деятельности старшеклассников и учащихся 

ссузов, внедрению инновационных технологий в образовательный процесс на 

уровне школы и училища, укреплению связи высшей школы и образовательных 

учреждений среднего звена.  

В апреле 2021 года 51-я городская конференция НОУ «Эврика» в связи 

со сложившейся эпидемиологической ситуацией проводилась впервые в 

дистанционном формате (zoom-конференции) – защиты научно-

исследовательских работ. Победителями стали 21 участник из образовательных 

школ, музыкальных и педагогических училищ Нижегородской области. 
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С целью повышения уровня профессиональной и личностной 

подготовки иностранных студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров в 

Консерватории функционирует подготовительное отделение для зарубежных 

слушателей. Их количество в 2021 году достигло 44 человек. В настоящее время 

контингент иностранных студентов Консерватории представлен такими 

странами, как Китай, Румыния, Вьетнам, Панама и составляет с учетом 

подготовительного отделения 208 человек. 

В апреле состоялась встреча руководства ННГК с представителями 

компании Yamaha Music Russia, обсуждались вопросы дальнейшего 

сотрудничества и предстоящих проектов.  

6 мая подписан договор о сотрудничестве с Новосибирской 

государственной консерваторией им. М.И. Глинки. 

 

Обзор мнений общественности (сообщения средств массовой информации) о 

деятельности Нижегородской консерватории 

 

В 2021 году художественно-творческая, образовательная и научно-

просветительская деятельность Нижегородской консерватории получила 

широкий отклик прессы. 

События ННГК освещали:  

Федеральные и региональные телерадиокомпании («Первый канал», 

филиал ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород», НГОТ «ННТВ», радио «Образ»); 

7 печатных изданий (газеты «Музыкальное обозрение», «Нижегородская 

правда», «Нижегородские новости», «Новое дело», журналы «Музыкальный 

журнал», «Консонанс», «Оркестр»); 

17 информационных интернет-порталов («Музыкальное обозрение», 

«Музыкальные сезоны», «Консарт-медиа», «Время Н», «Nn-news», НИА 

«Нижний Новгород», «Без формата», «Телеграф новостей», «Russia24.pro», 

«Бизнес News», «Myseldon», «Культура.рф», сайт радиостанции «Орфей», 

«News mail.ru», «Гитарный журнал», «Forbes Education», «Институт 

музыкальных инициатив»); 

12 популярных сообществ в социальных сетях и мессенджерах: 

ВКонтакте («Нижегородская консерватория», «Афиша Нижегородской 

консерватории», «Ассоциация выпускников ННГК им. М.И. Глинки», 

«Студентам Нижегородской консерватории», «Министерство культуры 

Российской Федерации», «Композиторские читки»), Facebook («Нижегородская 

государственная консерватория имени М.И. Глинки», «Министерство культуры 

Нижегородской области»), Instagram («Министерство культуры РФ», 

«Нижегородская консерватория»), Telegram («Министерство культуры РФ»), 

видеохостинг YouTube («Нижегородская консерватория»). 

8 информационных ресурсов учреждений (Министерство культуры 

Российской Федерации, Министерство культуры Нижегородской области, 

Правительство Нижегородской области, Городская дума Нижнего Новгорода, 

Союз композиторов России, Ассоциация музыкальных образовательных 

учреждений, Ассоциация выпускников ННГК, Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки).  

Основными направлениями деятельности специалистов по связям с 



44  

общественностью в период с августа по декабрь 2021 года стали: фото и 

видеосъемка, создание отчетного видеоролика о юбилее Консерватории, 

подготовка и рассылка писем, приглашений, открыток, написание пресс-

релизов, анонсов, обозрений, текстов поздравительных адресов, 

взаимодействие со СМИ, мониторинг откликов о деятельности Консерватории 

в СМИ. 

В период с августа по декабрь 2021 года специалистами по связям с 

общественностью была проделана следующая работа: 

Проведена фотосъемка 30-ти концертов: 

1. 07.09.2021 Вручение студенческих 

2. 26.09.2021 Концерт для детей инвалидов 

3. 07.10.2021 Юбилейный концерт в РАМ имени Гнесиных 

4. 13.10.2021 «Наследие». Открытие фестиваля 

5. 17.10.2021 «В кругу близких» К юбилею В.Г. Старынина 

6. 17.10.2021 Юбилейный концерт кафедры сольного пения 

7. 20.10.2021 Юбилейный концерт кафедры медных духовых и ударных 

инструментов 

8. 23.10.2021 Концерт симфонического оркестра 

9. 24.10.2021 Открытие абонемента. Оркестр и хор 

10. 11.11.2021 Сольный концерт В. Шишкина 

11. 15.11.2021 Концерт кафедры струнных инструментов 

12. 16.11.2021 Концерт фортепианного факультета 

13. 17.11.2021 Юбилейный концерт кафедры музыкальной педагогики и 

исполнительства 

14. 18.11.2021 Юбилейный концерт кафедры народных инструментов  

15. 19.11.2021 Юбилейный концерт кафедры деревянных духовых 

инструментов 

16. 20.11.2021 Играют студенты кафедры камерного ансамбля 

17. 21.11.2021 Концерт Нижегородских композиторов 

18. 24.11.2021 Концерт презентация книги «Композиторы и музыковеды 

Нижнего Новгорода» 

19. 24.11.2021 Слет выпускников ННГК 

20. 24.11.2021 Концерт выпускников ННГК 

21. 27.11.2021 Вечер фортепианной музыки (Г.Б. Благовидова)  

22. 28.11.2021 Вечер камерной музыки (Е.А. Флёрова)  

23. 29.11.2021 Вечер русской камерной музыки (Т.Е. Неровная)  

24. 29.11.2021 Концерт симфонического оркестра (Р.Р. Жиганшин)  

25. 01.12.2021 Концерт Т. Гейн (Дом актёра им. В. Вихрова)  

26. 03.12.2021 Вечер вокальной музыки (Дом актёра им. В. Вихрова)  

27. 04.12.2021 Вечер гитарной музыки (Дом актёра им. В. Вихрова)  

28. 15.12.2021 Юбилейный концерт кафедры музыкальной педагогики и 

исполнительства к 75-летию ННГК 

29. 22.12.2021 Концерт симфонического оркестра (Б.Г. Схиртладзе) 

30. 28.12.2021 Концерт для медицинских работников Нижнего Новгорода и 

области 

Организована фотосъемка профессорско-преподавательского состава, 23 

кафедр и сотрудников 16 структурных подразделений Консерватории, составов 
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5 творческих коллективов, 22 музыкальных инструментов (для оформления 

печатных материалов к юбилею ННГК).  

Подготовлен видеоролик (хронометраж 20 минут) по результатам 

проведения творческих мероприятий в рамках юбилея ННГК. 

Проведена видеосъемка 30 мастер-классов. 

Оказана помощь в проведении прямых трансляций концертов:  

1. 22. 11.2021. Концерт оркестра баянов и аккордеонов и народного 

оркестра 

2. 23 11.2021. Концерт солистов, ансамблей и симфонического 

оркестра студентов Консерватории 

3. 25.11.2021 Юбилейный гала-концерт 

Для сайта и социальных сетей ННГК подготовлены анонсы (7) на 

следующие концерты:  

1. 28.09. 2021Концерт фортепианной музыки 

2. 08.10. 2021 «Ренессанс русской гитары» 

3. 24.10.2021 «Кафедра концертмейстерского мастерства приглашает» 

4. 29.10.2021 Концерт из произведений М. Глинки 

5. 30.10.2021 Концерт к 20-летию класса саксофона 

6. 03.12.2021 Концерт С. Виноградовой 

7. 09.12.2021 Концерт камерной музыки 

 

В рамках соглашения об информационном сотрудничестве и 

взаимодействии с Нижегородским областным информационным центром были 

опубликованы тексты информационного и имиджевого характера: 

1. «С юбилеем, музыкальный вуз!» Анонс https://nnews.nnov.ru/posts/76436 

(«Нижегородские новости») 
2. «Музыка сфер» https://www.delonn.ru/post/view?id=10891 (газета «Новое 

дело. Областной выпуск») 

3. «Парад ректоров» (газета «Нижегородские новости» 1 декабря 

2021, №93) 

Кроме того, на странице газеты «Нижегородская правда» в социальной 

сети во ВКонтакте была дана реклама концертов Консерватории — розыгрыш 

билетов на концерты (Вечер камерной музыки, 20 ноября; концерт оркестра 

баянов и аккордеонов и оркестра русских народных инструментов, 22 ноября; 

концерт органиста Андрея Бардина, 26 ноября; «Саксофон плюс. 30 лет», 30 

ноября). 

Художественно-творческая, образовательная и научно-просветительская 

деятельность Консерватории получила широкий отклик в СМИ. Самым 

значимым событием во втором полугодии 2021 года стал юбилей ННГК, визит 

Министра культуры РФ. Специалистами по связям с общественностью были 

подготовлены пресс-релизы на основные мероприятия юбилея Консерватории 

(5 текстов). 

События освещали корреспонденты следующих организаций: 

4 государственные телерадиокомпании (филиал ВГТРК ГТРК «Нижний 

Новгород», НГОТ «ННТВ», государственная радиостанция «Орфей»). 

7 печатных изданий («Консонанс», «Музыкальный журнал», 

«Музыкальное обозрение», «Нижегородские новости», «Новое дело», «Новое 

https://nnews.nnov.ru/posts/76436
https://www.delonn.ru/post/view?id=10891
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дело. Областной выпуск», «Нижегородская правда», «Оркестр»). 

11 новостных интернет-порталов («Музыкальное обозрение», 

«Музыкальные сезоны», «Консарт-медиа», «Время Н», «Nn-news», НИА 

«Нижний Новгород», «Без формата», «Телеграф новостей», «Russia24.pro», 

«Бизнес News» - vz-nn.ru, «Myseldon») 

8 популярных сообществ в социальных сетях и мессенджерах — 

ВКонтакте, Facebook, Instagram, Telegram — также освещали деятельность 

Консерватории (https://vk.com/nnovcons, https://vk.com/studentam_nngk, 

https://vk.com/nnovcons_afisha, https://vk.com/avnngk, https://t.me/minkultrf, 

https://vk.com/minkultury_rf, https://www.facebook.com/nnovcons, 

https://www.instagram.com/mincult_russia и др. 

 

Отклики о событиях опубликованы и на информационных ресурсах 

следующих учреждений (7): 

1. Министерство культуры Российской Федерации 

(https://culture.gov.ru/press/news/v_minkultury_rossii_predstavili_kontseptsiyu_razvitiya_nizhego

rodskoy_gosudarstvennoy_konservatorii_/)  

2. Министерство культуры Нижегородской области 

(https://www.facebook.com/mincult52/posts/399354955013873, Концерт 25 ноября: 

https://vk.com/minkultnn?w=wall-81266851_8078, https://vk.com/minkultnn?w=wall-

81266851_8043, https://www.instagram.com/p/CWvCQNqsN7w/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CWnjW1is3Y2/?utm_medium=copy_link, 

https://www.facebook.com/mincult52/posts/430095665273135)  

3. Городская дума Нижнего Новгорода http://www.gordumannov.ru/?id=107406 
https://www.facebook.com/gordumannov/posts/2126939447455952  

4. Союз композиторов России https://www.unioncomposers.ru/event/view/?id=265  

Нижегородская государственная академическая филармония 

им.М.Ростроповича (https://www.music-nn.ru/news/2021/11/27/34576) 

5.  Нижегородская государственная консерватория им.М.И.Глинки 

(https://nnovcons.ru/news/)  

6. Ассоциация музыкальных образовательных учреждений (План 

мероприятий: http://amou.pro/, http://amou.pro/about/members/anniversary/nnovcons75/, 

Концерт в РАМ имени Гнесиных, 7 октября: 

https://www.facebook.com/AssociationMEI/posts/200012558905545, 

https://www.facebook.com/AssociationMEI/posts/195667139340087, Конференция 

«Музыка в диалоге культур…» 

https://www.facebook.com/AssociationMEI/posts/224161273157340, Концерт 25 ноября 

https://www.facebook.com/AssociationMEI/posts/226578929582241) 

7. Ассоциация выпускников ННГК (Концерт 24 ноября 

https://vk.com/avnngk?w=wall-131899145_171, 

https://www.facebook.com/groups/avnngk/posts/2060630420751368/, 

https://www.facebook.com/groups/avnngk/posts/2107715012709575/) 

 

Государственные служащие и видные деятели музыкального искусства 

публиковали информацию о событиях Консерватории на своих страницах в 

социальных сетях: 

1. Министр культуры Российской Федерации О.Б. Любимова. 

https://vk.com/nnovcons
https://vk.com/studentam_nngk
https://vk.com/nnovcons_afisha
https://vk.com/avnngk
https://t.me/minkultrf
https://vk.com/minkultury_rf
https://www.facebook.com/nnovcons
https://www.instagram.com/mincult_russia
https://culture.gov.ru/press/news/v_minkultury_rossii_predstavili_kontseptsiyu_razvitiya_nizhegorodskoy_gosudarstvennoy_konservatorii_/
https://culture.gov.ru/press/news/v_minkultury_rossii_predstavili_kontseptsiyu_razvitiya_nizhegorodskoy_gosudarstvennoy_konservatorii_/
https://www.facebook.com/mincult52/posts/399354955013873
https://vk.com/minkultnn?w=wall-81266851_8078
https://vk.com/minkultnn?w=wall-81266851_8043
https://vk.com/minkultnn?w=wall-81266851_8043
https://www.instagram.com/p/CWvCQNqsN7w/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CWnjW1is3Y2/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/mincult52/posts/430095665273135
http://www.gordumannov.ru/?id=107406
https://www.facebook.com/gordumannov/posts/2126939447455952
https://www.unioncomposers.ru/event/view/?id=265
https://www.music-nn.ru/news/2021/11/27/34576
https://nnovcons.ru/news/
http://amou.pro/
http://amou.pro/about/members/anniversary/nnovcons75/
https://www.facebook.com/AssociationMEI/posts/200012558905545
https://www.facebook.com/AssociationMEI/posts/195667139340087
https://www.facebook.com/AssociationMEI/posts/224161273157340
https://www.facebook.com/AssociationMEI/posts/226578929582241
https://vk.com/avnngk?w=wall-131899145_171
https://www.facebook.com/groups/avnngk/posts/2060630420751368/
https://www.facebook.com/groups/avnngk/posts/2107715012709575/
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2. Министр культуры Нижегородской области О.А. Беркович. 

3. Зам. Министра культуры Нижегородской области Н.Е. Суханова 

4. Глава Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

И.Д. Лагутин. 

5. Ректор ННГК Ю.Е. Гуревич. 

6. Проректор по молодежной политике и развитию ННГК 

М.Ю. Одиноков. 

7. Музыкальный критик и журналист В.А. Александров. 

8. Доцент кафедры струнных инструментов ННГК И.В. Лежнева. 

9. Зав. кафедрой деревянных духовых инструментов, доцент 

А.А. Самарин и многие другие. 

 

Всеобъемлюще была представлена деятельность Консерватории на сайте 

ННГК и в социальных сетях. Освещено 34 события, среди них: концерт в РАМ 

имени Гнесиных (7 октября); конкурс «Музыкальная журналистика в 

отечественной культуре» (1 ноября), мастер-класс профессора Ю. Шишкина 

(11-12 ноября), конференция «Музыка в диалоге культур…» (22-24 ноября).  

 

Основные сюжеты СМИ со ссылками на информационные ресурсы в 

сети Интернет (URL-адреса), посвященные ключевым событиям: 

День российского студенчества: 

1) Первый канал 25.01.2021, 18:00, Владимир Путин в Татьянин день 

провел традиционную встречу со студентами в онлайн-формате URL: 
https://www.1tv.ru/news/2021-01-25/400488-

vladimir_putin_v_tatyanin_den_provel_traditsionnuyu_vstrechu_so_studentami_v_onlayn_format

e  
2) Сайт «Президент России» 25.01.2021, 15:30, Встреча с учащимися вузов 

по случаю Дня российского студенчества URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/64922  

3) НГТО «ННТВ» 25.01.2021 19:53, В Нижегородской консерватории 

прошла онлайн–встреча с Владимиром Путиным URL: https://nntv.tv/?id=214364  

4) Сайт Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки 

День российского студенчества URL:  https://nnovcons.ru/news/4345/  

«Композиторские читки»: 

1) Сайт Союза композиторов России: «Композиторские читки» Март 2021 

г. (Нижний Новгород) URL: https://www.unioncomposers.ru/projects/120/  

2) Институт музыкальных инициатив, 26.01.2021, «Композиторские читки 

2021» состоятся в Нижнем Новгороде URL: https://i-m-i.ru/news/composers-in-nizhny-

novgorod-2021  
3) Сайт Союза композиторов России «Слушай, вдохновляйся, пиши», 

06.04.2021 URL: https://www.unioncomposers.ru/news/827-slushai-vdohnovlyaisya-pishi/  

4) Сайт журнала «Музыкальная академия», 06.02.2021, «Композиторские 

читки» пройдут в Нижнем Новгороде URL: https://mus.academy/news/kompozitorskie-

chitki-proydut-v-nizhnem-novgorode  
5) Сайт Нижегородской государственной консерватории им.М.И.Глинки, 

Композиторские Читки в Консерватории URL: https://nnovcons.ru/news/4398/, 

Проект «Композиторские читки» в Нижегородской консерватории URL: 
https://nnovcons.ru/news/4445/  

https://www.1tv.ru/news/2021-01-25/400488-vladimir_putin_v_tatyanin_den_provel_traditsionnuyu_vstrechu_so_studentami_v_onlayn_formate
https://www.1tv.ru/news/2021-01-25/400488-vladimir_putin_v_tatyanin_den_provel_traditsionnuyu_vstrechu_so_studentami_v_onlayn_formate
https://www.1tv.ru/news/2021-01-25/400488-vladimir_putin_v_tatyanin_den_provel_traditsionnuyu_vstrechu_so_studentami_v_onlayn_formate
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/64922
https://nntv.tv/?id=214364
https://nnovcons.ru/news/4345/
https://www.unioncomposers.ru/projects/120/
https://i-m-i.ru/news/composers-in-nizhny-novgorod-2021
https://i-m-i.ru/news/composers-in-nizhny-novgorod-2021
https://www.unioncomposers.ru/news/827-slushai-vdohnovlyaisya-pishi/
https://mus.academy/news/kompozitorskie-chitki-proydut-v-nizhnem-novgorode
https://mus.academy/news/kompozitorskie-chitki-proydut-v-nizhnem-novgorode
https://nnovcons.ru/news/4398/
https://nnovcons.ru/news/4445/
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Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колледжей 2021 г.: 

1) Сайт Нижегородской государственной консерватории им. М.И. 

Глинки URL: https://nnovcons.ru/media/video/put-k-muzykalnomu-olimpu/  

II Международный фестиваль-конкурс «Русская и классическая гитара» 

1) Гитарный журнал, II Международный фестиваль-конкурс «Русская и 

классическая гитара» URL: https://guitarmag.net/russian-and-classical-guitar-2021/  

2) Радио «Образ», 8.06.2021, авторская программа «Вариации на тему» с 

художественным руководителем проекта «Русская и классическая гитара», 

URL: https://nnovcons.ru/news/4562/  

3) Сайт Нижегородской консерватории, Торжественное закрытие II 

Международного фестиваля-конкурса «Русская и классическая гитара» URL: 
https://nnovcons.ru/news/4487/  

XVI Международный фестиваль искусств имени А.Д. Сахарова «Русское 

искусство и мир»: 

1) Газета «Нижегородские новости», 04.06.2021, Завершился XVI 

Международный фестиваль искусств имени А.Д. Сахарова «Русское искусство 

и мир», URL: https://nnews.nnov.ru/posts/72179  

2) Сайт газеты «Музыкальное обозрение», 21.04.2021, XVI 

Международный фестиваль искусств имени А. Сахарова в Нижнем Новгороде 

(21 мая — 3 июня 2021) URL: https://muzobozrenie.ru/xvi-mezhdunarodnyj-festival-

iskusstv-imeni-a-saharova-v-nizhnem-novgorode-21-maya-3-ijunya-2021/  
3) Сайт Администрации города Нижнего Новгорода, Председатель 

Общественной палаты Нижнего Новгорода Геннадий Рябов выступил на 

открытии научной междисциплинарной конференции «Поверил я алгеброй 

гармонию» (Музыка и литература от Гутенберга к Цукербергу) URL: https://xn--

b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/ZHitelyam/Obshchestvennaya-palata-Nizhnego-

Novgoroda/news/Predsedatel-Obshchestvennoy-palaty-Nizhnego-Novgoroda-Gennadiy-Ryabov-

vystupil-na-otkrytii-nauchnoy-mezhdisciplinarnoy-konferencii-Poveril-ya-algebroy-garmoniyu-

Muzyka-i-literatura-ot-Gutenberga-k  
4) Сайт Нижегородской консерватории, Международная 

междисциплинарная конференция «Поверил я алгеброй гармонию», Музыка и 

литература: от Гутенберга к Цукербергу URL: https://nnovcons.ru/news/4521/,  

5) Сайт Нижегородской государственной консерватории им.М.И.Глинки, 

Презентация книги Диалектика классического и современного в музыке: новые 

векторы исследования URL: https://nnovcons.ru/news/4524/  

Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки вошла в 

100 лучших вузов России 2021 года: 

1) «Forbes Education», Рейтинг лучших университетов России 2021 по 

версии Forbes URL:  https://education.forbes.ru/authors/rating-vuzov-2021  

Творческая лаборатория «Barocco today»: 

1) Сайт газеты «Музыкальное обозрение» 30.08.2021, Barocco Today: 

творческая лаборатория в Нижнем Новгороде (16—23 сентября 2021) URL: 
https://muzobozrenie.ru/barocco-today-tvorcheskaya-laboratoriya-v-nizhnem-novgorode-16-23-

sentyabrya-2021/  
2) Сайт радиостанции «Орфей», 27.08.2021, Лабораторию «Barocco 

Today» проведут в Нижнем Новгороде URL: 
https://orpheusradio.ru/news/news/15172/laboratoriyu-barocco-today-provedut-v-nizhnem-

novgorode  

https://nnovcons.ru/media/video/put-k-muzykalnomu-olimpu/
https://guitarmag.net/russian-and-classical-guitar-2021/
https://nnovcons.ru/news/4562/
https://nnovcons.ru/news/4487/
https://nnews.nnov.ru/posts/72179
https://muzobozrenie.ru/xvi-mezhdunarodnyj-festival-iskusstv-imeni-a-saharova-v-nizhnem-novgorode-21-maya-3-ijunya-2021/
https://muzobozrenie.ru/xvi-mezhdunarodnyj-festival-iskusstv-imeni-a-saharova-v-nizhnem-novgorode-21-maya-3-ijunya-2021/
https://нижнийновгород.рф/ZHitelyam/Obshchestvennaya-palata-Nizhnego-Novgoroda/news/Predsedatel-Obshchestvennoy-palaty-Nizhnego-Novgoroda-Gennadiy-Ryabov-vystupil-na-otkrytii-nauchnoy-mezhdisciplinarnoy-konferencii-Poveril-ya-algebroy-garmoniyu-Muzyka-i-literatura-ot-Gutenberga-k
https://нижнийновгород.рф/ZHitelyam/Obshchestvennaya-palata-Nizhnego-Novgoroda/news/Predsedatel-Obshchestvennoy-palaty-Nizhnego-Novgoroda-Gennadiy-Ryabov-vystupil-na-otkrytii-nauchnoy-mezhdisciplinarnoy-konferencii-Poveril-ya-algebroy-garmoniyu-Muzyka-i-literatura-ot-Gutenberga-k
https://нижнийновгород.рф/ZHitelyam/Obshchestvennaya-palata-Nizhnego-Novgoroda/news/Predsedatel-Obshchestvennoy-palaty-Nizhnego-Novgoroda-Gennadiy-Ryabov-vystupil-na-otkrytii-nauchnoy-mezhdisciplinarnoy-konferencii-Poveril-ya-algebroy-garmoniyu-Muzyka-i-literatura-ot-Gutenberga-k
https://нижнийновгород.рф/ZHitelyam/Obshchestvennaya-palata-Nizhnego-Novgoroda/news/Predsedatel-Obshchestvennoy-palaty-Nizhnego-Novgoroda-Gennadiy-Ryabov-vystupil-na-otkrytii-nauchnoy-mezhdisciplinarnoy-konferencii-Poveril-ya-algebroy-garmoniyu-Muzyka-i-literatura-ot-Gutenberga-k
https://нижнийновгород.рф/ZHitelyam/Obshchestvennaya-palata-Nizhnego-Novgoroda/news/Predsedatel-Obshchestvennoy-palaty-Nizhnego-Novgoroda-Gennadiy-Ryabov-vystupil-na-otkrytii-nauchnoy-mezhdisciplinarnoy-konferencii-Poveril-ya-algebroy-garmoniyu-Muzyka-i-literatura-ot-Gutenberga-k
https://nnovcons.ru/news/4521/
https://nnovcons.ru/news/4524/
https://education.forbes.ru/authors/rating-vuzov-2021
https://muzobozrenie.ru/barocco-today-tvorcheskaya-laboratoriya-v-nizhnem-novgorode-16-23-sentyabrya-2021/
https://muzobozrenie.ru/barocco-today-tvorcheskaya-laboratoriya-v-nizhnem-novgorode-16-23-sentyabrya-2021/
https://orpheusradio.ru/news/news/15172/laboratoriyu-barocco-today-provedut-v-nizhnem-novgorode
https://orpheusradio.ru/news/news/15172/laboratoriyu-barocco-today-provedut-v-nizhnem-novgorode
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Юбилейный концерт Нижегородской государственной консерватории 

им. М.И. Глинки на сцене концертного зала Российской академии музыки имени 

Гнесиных: 

1) Журнал «Музыкальный журнал» №10 2021, «Юбилей Нижегородской 

консерватории на московской сцене» 

Юбилей Нижегородской государственной консерватории им. М.И. 

Глинки: 

1) ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» 19.11.2021, 19:33, В 2021 году 

Нижегородской государственной консерватории исполняется 75 лет URL: 
https://vestinn.ru/news/society/190261/ 

2) ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» 20.11.2021, 01:07 75 лет исполняется 

Нижегородской государственной консерватории имени Глинки 
https://vestinn.ru/news/society/190395/ 

3) ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» 22.11.2021, 13:43, 75 лет 

исполнилось Нижегородской государственной консерватории URL: 
https://vestinn.ru/news/society/190470/ 

5) НГОТ «ННТВ» 31.12.2021, 14:12, В уходящем 2021 году 

Нижегородская консерватория им. Глинки празднует 75-летие URL: 
https://nntv.tv/?id=234699  

6) Сайт радио «Орфей» 25.10.2021, Нижегородская консерватория 

празднует 75-летие URL: https://orpheusradio.ru/news/news/18296/nizhegorodskaya-

konservatoriya-prazdnuet-75-letie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  
7) Сетевое издание «Музыкальные сезоны» 31.11.2021, Наполним 

музыкой сердца URL: https://musicseasons.org/napolnim-muzykoj-serdca/  

8) Сайт газеты «Музыкальное обозрение» 11.11.2021, 75 лет 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки URL: 
https://muzobozrenie.ru/75-let-nizhegorodskoj-gosudarstvennoj-konservatorii-im-m-i-glinki/  

9) Сайт газеты «Музыкальное обозрение» 23.11.2021, «Композиторы и 

музыковеды Нижнего Новгорода»: концерт-презентация сборника статей (24 

ноября 2021, Нижегородская консерватория) URL: 
https://muzobozrenie.ru/kompozitory-i-muzykovedy-nizhnego-novgoroda-koncert-prezentaciya-

sbornika-statej-24-noyabrya-2021-nizhegorodskaya-konservatoriya/  
10) Сайт областной ежедневной газеты «Нижегородские новости» 

17.11.2021 09:00, С юбилеем, музыкальный вуз! URL: 
https://nnews.nnov.ru/posts/76436  

11) Газета «Нижегородские новости» №93, 01.12.2021, «Парад ректоров» 

12) Информационное агентство «Время Н» 23.11.2021, 21:59, Концерт-

презентация пройдет в Нижегородской консерватории 24 ноября URL: 
https://www.vremyan.ru/news/konczert-

prezentacziya_projdet_v_nizhegorodskoj_konservatorii_24_noyabrya.html  
13) Газета «Новое дело», областной выпуск, № 46 25 ноября-1 декабря 

2021, «Музыка сфер. Консерватория – культурно-просветительский центр 

Нижнего Новгорода» 

 

Визит министра культуры РФ Ольги Любимовой в ННГК 22 декабря 2021 

года: 

1) Сайт Министерства культуры Российской Федерации 22.12.2021, 19:06, 

Ольга Любимова высоко оценила туристический потенциал Городецкого 

https://vestinn.ru/news/society/190261/
https://vestinn.ru/news/society/190395/
https://vestinn.ru/news/society/190470/
https://nntv.tv/?id=234699
https://orpheusradio.ru/news/news/18296/nizhegorodskaya-konservatoriya-prazdnuet-75-letie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://orpheusradio.ru/news/news/18296/nizhegorodskaya-konservatoriya-prazdnuet-75-letie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://musicseasons.org/napolnim-muzykoj-serdca/
https://muzobozrenie.ru/75-let-nizhegorodskoj-gosudarstvennoj-konservatorii-im-m-i-glinki/
https://muzobozrenie.ru/kompozitory-i-muzykovedy-nizhnego-novgoroda-koncert-prezentaciya-sbornika-statej-24-noyabrya-2021-nizhegorodskaya-konservatoriya/
https://muzobozrenie.ru/kompozitory-i-muzykovedy-nizhnego-novgoroda-koncert-prezentaciya-sbornika-statej-24-noyabrya-2021-nizhegorodskaya-konservatoriya/
https://nnews.nnov.ru/posts/76436
https://www.vremyan.ru/news/konczert-prezentacziya_projdet_v_nizhegorodskoj_konservatorii_24_noyabrya.html
https://www.vremyan.ru/news/konczert-prezentacziya_projdet_v_nizhegorodskoj_konservatorii_24_noyabrya.html
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музейного комплекса URL: 
https://culture.gov.ru/press/news/olga_lyubimova_vysoko_otsenila_turisticheskiy_potentsial_goro

detskogo_muzeynogo_kompleksa_/  
2) Сетевое издание «Бизнес News. Время зарабатывать» 23.12.2021, 10:22, 

40 млн рублей выделят на реставрацию концертного зала Нижегородской 

консерватории URL: https://vz-nn.ru/news/economica/43146/  

3) НГОТ «ННТВ» 23.12.2021, 13:51, Министр культуры РФ Ольга 

Любимова посетила Городецкий историко-художественный музейный комплекс 

URL: https://nntv.tv/?id=234194  

4) НИА «Нижний Новгород» 23.12.2021, 09:20, Ольга Любимова высоко 

оценила туристический потенциал Городецкого музейного комплекса URL: 
https://www.niann.ru/?id=573693  

5) Сайт Правительства Нижегородской области 23.12.2021, 09:08, Ольга 

Любимова высоко оценила туристический потенциал Городецкого музейного 

комплекса URL: https://www.government-nnov.ru/?id=293575 

Благотворительные концерты, проводимые в 2021 году Нижегородской 

консерваторией, были организованы на разных площадках города Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области и адресованы детям, людям с 

ограниченными физическими возможностями, пенсионерам.  

21 апреля 2021 года в Большом зале ННГК был проведен детский концерт-

спектакль «Гадкий утенок» по мотивам сказки Г.Х. Андерсена (музыка к 

спектаклю создана старшим преподавателем Консерватории М. 

Булошниковым). В концерте принял участие Симфонический оркестр 

студентов Консерватории (художественный руководитель – профессор Н.И. 

Покровский, дирижер – Б. Схиртладзе). На концерт были приглашены учащиеся 

общеобразовательных и музыкальных школ Нижнего Новгорода, в том числе 

воспитанники специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.   

В течение сентября 2021 года были проведены просветительские 

концерты для школьников города и области. Так, профессор Нижегородской 

консерватории, лауреат международных конкурсов В.Н. Митяков провел два 

общедоступных концерта-беседы для учащихся лицея №8 и гимназии №1. 

Концерт-беседа о гитаре, ее возможностях, уникальном строении, блестящий 

показ профессора-артиста был восторженно воспринят детьми и получил 

высокую оценку в прессе. Для учащихся двух областных общеобразовательных 

школ Нижегородской области – Афонинской средней школы и Средней школы 

№2 г. Дзержинска был проведен концерт-игра «Улыбышев – tutti». Программа 

организована доцентом ННГК, кандидатом искусствоведения Т.Е. Щикуновой. 

Программа была прекрасно воспринята юными слушателями, благодаря 

широкому вовлечению детей в процесс познания, обилию театрального 

реквизита, продуманности сценария и его информативной наполненности. Еще 

один масштабный детский концерт был проведен для учащихся 

общеобразовательных и музыкальных школ города Павлово Нижегородской 

области 25 октября 2021 года. Была представлена интерактивная музыкальная 

программа «Взгляд из окна детской: листая страницы произведений 

Р.Шумана».  

В ноябре 2021 года, в период основных юбилейных мероприятий 

https://culture.gov.ru/press/news/olga_lyubimova_vysoko_otsenila_turisticheskiy_potentsial_gorodetskogo_muzeynogo_kompleksa_/
https://culture.gov.ru/press/news/olga_lyubimova_vysoko_otsenila_turisticheskiy_potentsial_gorodetskogo_muzeynogo_kompleksa_/
https://vz-nn.ru/news/economica/43146/
https://nntv.tv/?id=234194
https://www.niann.ru/?id=573693
https://www.government-nnov.ru/?id=293575
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Нижегородской консерватории, все концерты были общедоступными, их 

посетили разные социальные группы населения, в том числе слушатели с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Дальнейшее развитие в 2021 году получила традиция Консерватории по 

организации и проведению комплексных научно-художественных проектов, 

включающих концерты, мастер-классы, выставки, круглые столы, семинары, 

конференции и издание научных материалов. Научно-исследовательская и 

научно-методическая деятельность неизменно включена во все значимые 

творческие проекты, осуществляемые вузом.  

В Консерватории проведено 11 конференций, в том числе 3 – 

международных, 1 – всероссийская, 7 – внутривузовских. Среди наиболее 

масштабных, охвативших преподавателей всех кафедр Консерватории – Пятая 

Всероссийская научная конференция «Биография как предмет 

междисциплинарного исследования» (21–23 апреля 2021 г.), Международная 

междисциплинарная конференция «Поверил я алгеброй гармонию. Музыка и 

литература: от Гутенберга к Цукербергу» совместно с НГАФ им. Ростроповича 

и НИУ ВШЭ г. Нижний Новгород (23 мая 2021 г.).  

Широкий резонанс в профессиональном сообществе получила Вторая 

Международная научная конференция «Музыка в диалоге культур и 

цивилизаций», посвященная 75-летию со дня основания ННГК (22–24 ноября 

2021 г.), привлекшая 129 докладчиков из 6 стран. Продолжена традиция участия 

в конференции проректоров по научной работе российских музыкальных вузов. 

Среди докладчиков выступили проректоры – Науменко Т.И. (проректор по 

научной работе РАМ им. Гнесиных), Зенкин К.В. (проректор по научной работе 

МГК им. П. И. Чайковского), Савина Л.В. (проректор по научной работе 

Астраханской государственной консерватории), Окунева Е. Г. (проректор по 

научной и творческой работе Петрозаводской государственной консерватории 

им. А.К. Глазунова), Лаврова С.В. (проректор по научной работе и развитию 

Академии Русского балета им. А.Я. Вагантовой), Крылова А.В. (проректор по 

научной работе РГК им. С.В. Рахманинова), Полозова И.В. (проректор по 

научной работе СГК им. Л.В. Собинова). 

С целью оптимизации научно-исследовательской и научно-методической 

работы в вузе действует Редакционно-издательский совет, осуществляющий 

экспертизу научных и методических работ, работает Издательский отдел, на 

базе которого происходит изготовление оригинал-макетов и тиражирование. В 

отчетный период вузом изданы 2 монографии (1 – коллективная), 

преподаватели Консерватории продолжают работу над 6 монографиями. 

Опубликовано более 260 статей. Обновлены с учетом требований ФГОСа 

рабочие программы и фонды оценочных средств по всем дисциплинам (более 

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

подготовлено к изданию более 25 рукописей объемом около 1000 страниц, 

подготовлено более 120 рецензий и отзывов (в том числе для ведущих 

российских журналов «Научный вестник Московской консерватории», 

«Актуальные проблемы высшего музыкального образования», «Вестник 

СПбГУ. Искусствоведение», «Проблемы музыкальной науки» и др.). Издано 55 

единиц изданий. Среди них 5 сборников статей, 20 учебных пособий, 4 

автореферата диссертаций, 12 буклетов, 6 нотных изданий. Среди наиболее 
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значимых изданий ННГК сборники статей – «Аркадий Нестеров и 

нижегородская композиторская школа», «Диалектика классического и 

современного в музыке: новые векторы исследования. Тамаре Николаевне 

Левой посвящается», «Композиторы и музыковеды Нижнего Новгорода», 

Сборник научно-методических материалов «75 лет истории консерватории – 

становление и развитие высшего музыкального образования в Нижнем 

Новгороде», «Музыка в диалоге культур и цивилизаций: сборник статей и 

материалов» по итогам Международной конференции в рамках проекта 

«Открытые двери музыки». 

ННГК имеет 3 собственных периодических издания – журналы 

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

«Музыкальное образование и наука». В 2021 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 Минобрнауки России.  

В Нижегородской консерватории продуктивно работает 

диссертационный совет Д 210.030.02 по специальности 17.00.02 «музыкальное 

искусство», не имеющий замечаний ВАК Минобрнауки России. В 2021 году 

успешно защищены 5 кандидатских диссертаций. Сотрудники Консерватории 

продолжают работать над 15 докторскими и 30 кандидатскими исследованиями, 

подготовлены к защите 1 докторская и 6 кандидатских диссертаций. 

В отчетном году плодотворной была деятельность Консерватории в сфере 

фольклористики. В соответствии с договором о сотрудничестве между ННГК 

им М.И. Глинки и Администрацией Стерлитамакского района Республики 

Башкортостан педагогами и студентами Консерватории был выполнен ряд 

работ по проведению этнографических исследований на территории 

Стерлитамакского района с целью сбора материалов для создания электронной 

энциклопедии фольклорно-национальных культур Стерлитамакского района. 

Начата работа по созданию мультимедийного пособия, целью которого 

является популяризация национальных традиций, народностей, проживающих 

на территории района. В течение года Консерваторией осуществлены летняя и 

зимняя фольклорно-этнографические экспедиции, проведены этнографические 

исследования на территории семи национальных центров (Башкирского, 

Русского, Украинского, Татарского, Чувашского, Казахского, Мордовского) 

Стерлитамакского района. Сотрудниками кафедры теории ННГК обеспечена 

профессиональная фиксация аутентичного материала с последующей 

обработкой и архивированием материалов с применением современных 

студийных и компьютерных технологий. Созданная Консерваторией 

Электронная энциклопедия фольклора является уникальным проектом и в 

настоящее время насчитывает 8 томов. Энциклопедия широко используется в 

рамках учебно-воспитательной работы. 

Реализация плана творческой деятельности Нижегородской 

консерватории в отчетный период в серьезной мере обусловлена 
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государственной поддержкой, которая дала возможность полнее раскрыть 

креативный потенциал коллектива и закрепить позиции вуза как авторитетного 

музыкально-образовательного и музыкально-просветительского центра 

региона. Всего за отчетный период государственную поддержку получили 264 

сотрудника Нижегородской консерватории, каждый из которых представил 

содержательный творческий отчет о результативной деятельности и основных 

достижениях. 

В 2021 году – юбилейном для Нижегородской консерватории – 

грантовая поддержка творческой деятельности имела особенное значение. 

Грант Президента Российской Федерации позволил не только сохранить 

позитивную настроенность коллектива в сложной эпидемиологической 

ситуации, но и достойно продемонстрировать достижения консерватории за 75 

лет существования вуза. 

 

6. Международная деятельность 

 

Нижегородская государственная консерватория, являясь членом 

Европейской ассоциации консерваторий и высших школ музыки, Ассоциации 

вузов Приволжского федерального округа РФ и провинций верхнего и среднего 

течения реки Янцзы КНР, реализует международные образовательные, научные 

и творческие связи 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. 

Партнерами ННГК являются следующие зарубежные музыкальные вузы: 

Университет искусств «Фолькванг» (Германия), Университет музыки, театра и 

танца им. Антона Брукнера (Верхняя Австрия), Шеньянская консерватория 

(КНР), Белорусская государственная академия музыки (Республика Беларусь), 

Институт фотографии и искусств «Хуангуан» (КНР), Пьентекский университет 

(Республика Корея), Хунаньский педагогический университет (КНР). 

Университет музыки и изобразительных искусств (Австрия, г. Грац). 

Подписано Соглашение о намерениях между Консерваторией и 

Сычуаньской консерваторией (КНР), предусматривающее установление 

сотрудничества по таким направлениям, как обмен академическим и 

административным персоналом, академическая мобильность студентов, 

определение возможностей проведения совместных исследований, 

конференций, лекций и семинаров. 

В процессе проработки находится соглашение о сотрудничестве ННГК с 

консерваторией им. Станислао Джакомантонио (Портапиана, г. Козенца, 

Италия), а также участие в программе академической мобильности «Эразмус+». 

В рамках договора о сотрудничестве в Хунаньском педагогическом 

университете реализуется образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавриата «Музыкознание и музыкально-прикладное 
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искусство». В реализации программы, предусматривающей привлечение 

образовательных ресурсов (учебно-методических и педагогических) 

Консерватории в учебный процесс университета, участвуют 6 преподавателей 

и выпускников ННГК. Как показывает опыт, работа наших преподавателей в 

зарубежных университетах положительно сказывается на повышении 

привлекательности и росте репутации Консерватории на международном 

образовательном рынке. 9 декабря 2021 в режиме онлайн состоялось очередное 

заседание комиссии по управлению указанной программой, успешно 

прошедшей аккредитацию Министерства образования КНР. 

В рамках сотрудничества с Белорусской государственной академией 

музыки Консерватория приняла участие в IV международном Пасхальном 

фестивале. 6 мая в Большом зале академии была представлена видеозапись 

концертной программы смешанного хора ННГК 1) Бах Месса g-moll 

(фрагмент); 2) Шнитке Три духовных хора; 3) Бриттен O DEUS, EGO FMO TE; 

Р. н. п. в обработке Сергея Терханова "Ах ты степь...". По словам ректора 

БГАМ, проф. Е.Н. Дуловой, «высокопрофессиональное и яркое выступление 

коллектива стало настоящим украшением фестиваля». 

В июне 2021 г. проведена VI Международная олимпиада по 

«Музыкальной педагогике и исполнительству» (фортепиано, деревянные 

духовые инструменты, народные инструменты), в которой участвовали, в 

частности, студенты вузов-партнеров – Сычуаньской консерватории и 

Хунаньского педагогического университета. 

Нижегородская консерватория выступает как организатор многих 

международных научных конференций. В отчетном году проведены: 

- Международная научно-методическая конференция аспирантов, 

соискателей и преподавателей вузов «Музыкальное образование и наука», 

Нижний Новгород, 14-16.05.2021 г. 

- Вторая Международная научная конференция «Музыка в диалоге 

культур и цивилизаций», Нижний Новгород, 22-24.11.2021 г. 

На базе Представительства Россотрудничества в Казахстане проведена 

презентация Консерватории для учащихся музыкальных колледжей и вузов 

Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Армении (3.02.2021). 

Консерватория приняла участие в международной конференции 

«Сотрудничество вузов искусств Китай - Россия - Беларусь» в рамках «Встречи 

стран ШОС в Шаньдуне» (24.03.2021). 

Консерватория приняла участие в VII Российско-Китайском молодежном 

форуме в формате «Волга - Янцзы» (10-11.11.21). В результате конкурсного 

отбора программ для гала-концерта вузы Нижегородской области представил 

коллектив Консерватории с песней на китайском языке «Я люблю тебя, Китай!» 

(студенты Дарья Лазаренко, Шао Пэн, Камерный состав симфонического 

оркестра студентов Консерватории (дирижёр Борис Схиртладзе). 

Преподаватели Консерватории приняли участие в следующих проектах: 

 Международный педагогический форум: «Русский язык без границ: 

образовательные модели продвижения русской культуры за рубежом», 

«Методические аспекты преподавания русского языка как иностранного» 

(10-11.12.2021); 
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 XIII Международная научно-практическая конференция «Человек в его 

духовном развитии: творчество Н.А. Некрасова и Ф.М. Достоевского на 

занятиях по русскому языку и литературе в иностранной аудитории 

(к 200-летию великих писателей»); 

 IV форум Ассоциации вузов Приволжского федерального округа и 

провинций Верхнего и среднего течения реки Янцзы (2-3.12.21); 

 X Европейский Конгресс по музыкальному анализу (Москва, 20-24 

сентября 2021); 

 15th International Scientific Conference «Music Science Today: the permanent 

and the changeable (Даугавпилс, 6 мая). 

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.  

Одним из основных индикаторов повышения интернационализации 

образовательного и научного процессов является увеличение доли иностранных 

специалистов среди научно-педагогических работников ННГК (в настоящее 

время эта доля составляет 2,0 %), работающих в Консерватории на 

долгосрочной основе: 

- Доктор искусствоведения, доцент (Азербайджан). Учебные 

дисциплины, по которым проводятся занятия: Философия науки и искусства; 

основы научных исследований; преддипломная практика; анализ музыкальных 

произведений; слуховой анализ; редактирование научных текстов.  

- Кандидат искусствоведения, старший преподаватель (Китай). Учебные 

дисциплины, по которым проводятся занятия: изучение педагогического 

репертуара ДШИ и музыкальных колледжей; основы научных исследований; 

история исполнительского искусства; методика обучения игре на инструменте; 

музыкальная педагогика в ДШИ; изучение педагогического репертуара; 

педагогическая практика, история фортепианного искусства Китая. 

- Кандидат искусствоведения, преподаватель (Китай). Учебные 

дисциплины, по которым проводятся занятия: эстетика, история и философия 

культуры и искусства. 

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. 

Эта работа ведется по различным каналам: (участие Консерватории в 

международной образовательной выставке в Пекине, ежегодно проводимой 

крупнейшей в Китае компанией «Цзинь Цзиле»; сотрудничество консерватории 

с Ассоциацией китайских выпускников зарубежных вузов (КНР, г.Пекин); 

сотрудничество с компанией «Карьера в России»; взаимодействие с 
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выпускниками Консерватории), что дает положительные результаты: уровень 

подготовки иностранных абитуриентов, претендующих на обучение в 

Консерватории, заметно вырос за последние годы.  

В связи с пандемией международная образовательная выставка «Цзинь 

Цзиле» была проведена в онлайн-формате. Прослушивание абитуриентов, 

желающих получить образование в ННГК, осуществлялось на основе 

предоставленных видеозаписей. Тем не менее это способствовало, как 

представляется, более тщательному отбору, поскольку в прослушиваниях 

участвовал не один представитель Консерватории – участник выставки, а 

руководители всех специальных кафедр. 

Продолжена практика защиты иностранными гражданами – 

выпускниками Консерватории диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения. В отчетном году успешно защищены 

диссертации: «Баянно-аккордеонное искусство в Китае: генезис, современное 

состояние и перспективы», соискатель - Чжао Мин; «Инструментальное 

творчество А. Авшаломова: синтез культурных традиций Запада и Востока», 

соискатель - Чжу Тин. 

Презентации нашего вуза, рекламные кампании образовательных 

программ в зарубежных университетах, мастер-классы преподавателей 

Консерватории и концерты с участием иностранных студентов, обучающихся в 

Консерватории, также дают возможность вести качественный отбор и 

привлекать на учебу наиболее перспективных иностранных студентов.   

Таким образом, с целью выполнения основных критериальных 

показателей по международной деятельности в Консерватории созданы 

необходимые условия и дополнительные возможности для поступления 

иностранных граждан из стран дальнего зарубежья (активная 

профориентационная работа по рекрутированию иностранных абитуриентов, 

участие в международных образовательных выставках, организация и 

проведение международных научных и художественно-образовательных 

конференций, семинаров, фестивалей, конкурсов и олимпиад, введение в 

учебные планы русского языка как иностранного). 

Всего по результатам рекрутинговой работы в 2021 учебном году на 

подготовительное отделение Нижегородской консерватории было привлечено 

35 иностранных граждан. Основное количество студентов обучается по 

договорам с оплатой стоимости обучения.  

Важно отметить при этом, что увеличение количества иностранных 

студентов в сравнении с прошлым учебным годом произошло на фоне 

повышения требований к уровню подготовки обучающихся на 

подготовительном отделении. 

Общий контингент иностранных граждан, обучающихся по различным 

специальностям и направлениям подготовки (студентов, бакалавров, 

магистрантов, аспирантов, ассистентов-стажеров, стажеров и слушателей 

подготовительного отделения) представлен такими странами, как Китай, 

Румыния, Вьетнам, Панама и в 2021 г. составил 209 человек (из них 207 – с 

полным возмещением затрат на обучение). Удельный вес численности 

иностранных граждан, обучающихся по образовательным программам, в общей 

численности обучающихся составил в 2021 г. 25.76 % (без учета 
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подготовительного отделения), что на 1.26 % выше показателей прошлого года. 

Основную массу составляют граждане Китая, среди обучающихся - 

представители стран ближнего зарубежья (Украина). Наряду с привлечением 

иностранных студентов в Консерваторию для прохождения на платной основе 

полных образовательных программ активизируется участие иностранных 

учащихся в краткосрочных образовательных программах и ознакомительных 

практиках. 

Таким образом, в Консерватории стабильно выполняются показатели 

международной деятельности вуза в части удельного веса численности 

иностранных студентов, как обучающихся, так и завершивших обучение по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в общей численности 

студентов. 

В 2021 году Консерватория активно участвовала в деятельности Совета 

по делам иностранных студентов при Министерстве образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области и Общественного комитета по 

работе с иностранными студентами, осуществляя координацию совместной 

внеучебной работы нижегородских вузов с иностранными студентами, вопросы  

обмена профессиональным опытом и информацией в сфере работы с 

иностранными студентами, планирования, организации и проведения 

культурных, просветительских, научных и спортивных мероприятий с участием 

иностранных студентов и др. 

С концертными программами иностранные студенты Консерватории 

были достойно представлены на таких фестивалях, как: 

Международный молодежный фестиваль культур «Lobachevsky 

UniverSum» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского); 

Х международный фестиваль «Арзамасский гусь». 

Олимпиада по русскому языку и региональному страноведению «800 лет 

над Волгой и Окой» (команда студентов Консерватории заняла 1 место в 

номинации «Знатоки истории Н. Новгорода»). 

Среди иностранных студентов – участников международных конкурсов и 

олимпиад в отчетный период отметим следующих: 

Чжао Ифэй – диплом лауреата III степени (номинация композиция),  

диплом лауреата III степени (номинация композитор-исполнитель), XII 

Международный конкурс музыкантов-исполнителей и композиторов 

«Романтизм: истоки и горизонты» памяти Е. Ф. Гнесиной, 21-30 июня 2021, 

Москва.  

Диплом лауреата 1 степени III Международный конкурс молодых 

органистов «Байкальская токката» (номинация «Современные композиторы для 

органа»), 19-27.04.2021, г. Иркутск 

Ли Янян – диплом лауреата 1 степени, XII международный 

телевизионный конкурс, номинация «Академический вокал, от 21 года и 

старше», очная форма участия, 30 апреля-3 мая 2021, Чебоксары – Москва 

Лю Чжо – диплом лауреата 3 степени в номинации «профессиональные 

исполнители», X Международный вокальный фестиваль «Благослови меня, мой 

талисман», Словения, 2021 

Фэн Вэйнин – диплом лауреата 2 степени в номинации 

«профессиональные исполнители», X Международный вокальный фестиваль 
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«Благослови меня, мой талисман», Словения, 2021 

Чжан Циян – дипломант в номинации «Без ограничения возраста», 

Второй международный конкурс «Русская гитарная музыка», Москва, 26-29 

декабря 2021 

Чжан Юй – 3 место на международной онлайн-олимпиаде по русскому 

языку как иностранному.  

Международная деятельность в Нижегородской государственной 

консерватории реализуется в строгом соответствии с нормативно-правовыми и 

законодательными нормами, регламентирующими деятельность 

образовательных организаций высшего образования.  

 

7. Воспитательная работа. Профилактическая работа  

по предупреждению асоциального поведения обучающихся. Организация 

работы в области сбережения здоровья 

 

В 2021 году воспитательная деятельность с обучающимися высших 

учебных заведений обретает все большее значение и, как следствие, 

происходит трансформация федерального законодательства в области 

воспитания. Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» от 31.07.2020 №304-ФЗ. Ключевыми задачами воспитательной 

деятельности, в соответствии с Федеральным законом, являются создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, уважения к закону и правопорядку, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям. В Нижегородской консерватории, в соответствии с требованиями 

ФЗ № 304, разработана и утверждена Ученым советом Рабочая программа 

воспитания, сформирован план воспитательной работы на 2021 год и 

утвержден перечень мероприятий в рамках организации культурно-массовых, 

физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий с 

обучающимися (приказ №19-С от 15.01.2021). Объем финансирования 

составил 713 300 (семьсот тринадцать тысяч триста) рублей.  

Одним из значимых событий 2021 года стало участие обучающихся 

Консерватории – получателей Гранта Президента Российской Федерации 

Евгения Скурихина (5 курс, факультет народных инструментов), Татьяны 

Дьяченко (1 курс, магистратура, кафедра музыкальной журналистики) и 

Андрея Хмельникова (4 курс, кафедра музыкальной педагогики и 

исполнительства) в Прямой линии с Президентом России Владимиром 

Владимировичем Путиным. Мероприятие состоялось 25 января 2021 года, в 

День российского студенчества. Евгению Скурихину выпала честь выступить 

с вопросом к Президенту от имени обучающихся российских вузов культуры 

и искусства.  

Важным направлением организации воспитательной деятельности в 

2021 году стало вовлечение обучающихся в проектную деятельность и 

грантовые конкурсы. От обучающихся Консерватории было подано более 10 

заявок на грантовые конкурсы региональных и федеральных операторов, 

среди которых, конкурсы Федерального агентства по делам молодежи и арт-
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кластера «Таврида». Победителем грантового конкурса «Драйверы роста» 

(Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области) стал обучающийся Андрей Хмельников. Его проект 

«AcademicMusicSkills52» получил финансирование на реализацию основных 

мероприятий и в сентябре-декабря 2021 года был успешно реализован.  

2 апреля 2021 года обучающиеся Консерватории приняли участие в 

творческой встрече с молодыми музыкантами в рамках проекта «Молодые 

звезды классической музыки». Мероприятие состоялось в рамках 

сотрудничества с Нижегородским академическим театром оперы и балета им. 

А.С. Пушкина.  

В Консерватории развивается деятельность органов студенческого 

самоуправления. В 2021 году председателем Студенческого совета 

Консерватории избрана Мария Мещурова (3 курс, специальность 

«Дирижирование»); председателем Первичной профсоюзной организации 

студентов Консерватории избран Юрий Лучников (3 курс, специальность 

«Дирижирование»); продолжает волонтерскую деятельность Студенческий 

оперативный отряд Консерватории, командир Василий Ханаев (3 курс, 

специальность «Искусство концертного исполнительства») и старосты 

учебных групп. Общий состав представителей органов студенческого 

самоуправления составляет более 70 обучающихся. Кроме того, организована 

группа волонтеров, принимающих активное участие в подготовке и 

проведении крупных творческих мероприятий года.  

16 апреля 2021 года, в рамках организации культурно-массовой работы 

с обучающимися, состоялась концертная поездка симфонического оркестра 

Консерватории под управлением Б.Г. Схиртладзе в город Чебоксары. 

Коллектив представил концертную программу в Большом зале Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова.  

Еще одним ярким событием в рамках организации культурно-массовой 

работы с обучающимися стало участие симфонического оркестра 

Консерватории в церемонии открытия Всероссийского фестиваля «Российская 

студенческая весна». Главное событие мероприятия состоялось 15 мая 2021 

года на стадионе «Нижний Новгород» и собрало более 9000 зрителей. 

Почетными гостями стали Губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин, 

Министр науки и высшего образования В.Н. Фальков и заместитель 

генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон 

Сериков.   

25 мая 2021 года обучающиеся Консерватории – Ф. Биязова (2 курс 

специальности «Музыкально-театральное искусство»), Е. Холодкова (2 курс 

специальности «Музыкально-театральное искусство») и Я. Герасимов (1 курс 

специальности «Музыкально-театральное искусство») приняли участие в 

мероприятиях ко Дню славянской письменности и Культуры.  

В течение 2021 года по инициативе информационного блока 

Студенческого совета Консерватории реализуется проект «Студенческий 

информационный подкаст Консерватории». Основные темы подкаста связаны 

с событиями из жизни обучающихся, их быта, профессионального развития, 

участия в различных проектах и др.  

В период летних каникул 2020/21 учебного года обучающиеся 



60  

Консерватории стали участниками Арт-кластера «Таврида». Среди них, 

студенты 1 курса специальности «Искусство концертного исполнительства» 

Денис Горшков (концертные народные инструменты) и Полина Верная 

(концертные духовые инструменты). Полина Верная вошла в число 

участников Большого симфонического оркестра резидентов арт-кластера под 

управлением Юрия Башмета.  

В 2021 году 34 обучающихся подтвердили право на продолжение 

получения гранта Президента Российской Федерации. В 2021/22 учебном году 

11 обучающихся 1 курса - призеров и победителей Всероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» и Международной музыкальной олимпиады по 

предметам «музыкальная педагогика» и «музыкально-инструментальное 

искусство» включены в программу грантовой поддержки Президента 

Российской Федерации для лиц, проявивших выдающиеся способности. 

В рамках традиционного для Консерватории празднования Дня знаний, 

1 сентября для обучающихся были организованы экскурсия по историческому 

центру города, экскурсия по зданию Консерватории, творческие встречи с 

профессорами вуза. Кроме того, студенты приняли участие в Федеральном 

проекте «Новое знание» на базе Приволжского Центра современного 

искусства «Арсенал».  

19 сентября 2021 года команда студентов Консерватории заняла II 

место в городском историко-патриотическом проекте «Битва за Нижний» и 

была награждена дипломами администрации Нижнего Новгорода.  

7 октября 2021 года группа обучающихся Консерватории, в рамках 

организации творческой работы, приняла участие в концертной программе к 

75-летию Нижегородской консерватории в Концертном зале Российской 

академии музыки им. Гнесиных.  

Итоговым культурно-массовым мероприятием 2021 года для 

обучающихся Консерватории стал Студенческий вечер к 75-летию 

Нижегородской консерватории, который состоялся в Нижегородском Центре 

культуры «Рекорд». В мероприятии приняло участие более 200 обучающихся, 

в том числе иностранные студенты. В рамках программы состоялось 

награждение студентов, принимающих активное участие в общественной и 

культурной жизни Консерватории. Всего было вручено более 30 

благодарственных писем и дипломов от администрации Нижегородского 

района города Нижнего Новгорода, департамента по социальной политике 

администрации города Нижнего Новгорода, Учебно-методического центра 

художественного образования Нижегородской области.  

В соответствии с ч.15 статьи 36 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», для обучающихся Консерватории 

реализуются физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. В 

частности, на базе дома Спорта «Олимп» (ПАО «Гидромаш») еженедельно 

(каждое воскресенье) проводятся занятия в плавательном бассейне. Общее 

число обучающихся, посетивших данные занятия составило более 100 

человек. В соответствии с требованиями по организации студенческих 

спортивных клубов из числа обучающихся Консерватории сформирована 

спортивная команда по мини-футболу. Занятия по мини-футболу проводятся 

также на регулярной основе, еженедельно по субботам, на базе спортивного 
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клуба «Теннис-парк», располагающего современными оборудованными 

полями для игры в мини-футбол.  

В Консерватории регулярно проводятся лекции по основам здорового 

образа жизни и питания, по основам фониатрии для сотрудников и 

обучающихся. 

Организована деятельность по проведению профилактических осмотров 

сотрудников и обучающихся. В Консерватории ведут приемы врач широкого 

профиля и фониатр. 

В условиях продолжающейся пандемии библиотека работает в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. На стойке выдачи 

литературы стоят защитные экраны, помещение размечено для соблюдения 

социальной дистанции, работают рециркуляторы воздуха, организованы места 

обработки рук санитайзерами для посетителей и сотрудников. Через каждые два 

часа проводится санитарная обработка и проветривание помещения. В это 

время обслуживание посетителей приостанавливается. Литература, которую 

сдают читатели, считается «условно зараженной» и хранится в закрытых 

контейнерах в отдельном помещении; повторно выдается только через пять 

дней. Проход читателей в фонд для самостоятельного поиска литературы сейчас 

запрещен. Поиск и выдачу книг, нот ведет только дежурный библиотекарь. 

Сотрудники библиотеки находятся на рабочих местах в масках и, если 

необходимо, в перчатках.  

Положительным эффектом ковидных ограничений явилось то, что 

читатели стали значительно чаще обращаться к электронным ресурсам. 

Используемые платные ресурсы – профильные, формируются исходя из 

интересов обучающихся в вузах, содержат много литературы гуманитарного 

профиля, в том числе по искусству и музыке. Это электронные библиотечные 

системы (ЭБС): «Университетская библиотека» (более 130 тыс. изданий, среди 

них много учебной литературы по общегуманитарным, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, в том числе книги 

педагогов нашей Консерватории), «Лань. Планета музыки» (более 65 тысяч 

изданий, в том числе учебники, книги по искусству и музыке, ноты). ЭБС 

выбираются, исходя из потребностей Консерватории, соответствуют 

требованиям, предъявляемым к информационному обеспечению учебного 

процесса в вузе. В настоящее время все ЭБС имеют сервисы для слабовидящих 

и фонд аудиокниг. Для обучающихся, преподавателей и сотрудников 

Консерватории доступ бесплатный, при условии регистрации с компьютеров в 

здании вуза. 

Регулярно закупались дезинфицирующие средства д/обработки 

поверхностей и рук. 

 

8.Дополнительное образование и повышение квалификации 

 

Центр дополнительного образования и повышения квалификации 

реализует дополнительные образовательные программы различной 

направленности. В группе общеразвивающих - программы 

«Совершенствование исполнительского мастерства» практически по всем 

исполнительским специальностям Консерватории. В этой же группе 
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реализуется большое количество программ в целях подготовки абитуриентов к 

поступлению в Консерваторию, в первую очередь иностранных слушателей. 

Следующая часть программ относится к дополнительному 

профессиональному образованию: 

Повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ ННГК (от 16 часов). 

Профессиональная переподготовка по профилю основных 

профессиональных образовательных программ ННГК (свыше 250 часов). 

В 2021 году 3 слушателя успешно завершили обучение по 

дополнительным образовательным программам профессиональной 

переподготовки:  

Двое выпускников ННГК 2021 года – Скурихин Е.А. и Ермолаев М.А. по 

программе «Дирижирование оркестром народных инструментов». 

Зизевская И.Н. из Томского музыкального колледжа – по программе 

«Инструментальное исполнительство. Народные инструменты. Гитара». 

Продолжают обучение по программам профессиональной 

переподготовки 4 слушателя: 

По программе «Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром» Аранбицкий Р.А. – доцент Уральской консерватории 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского (2-й год обучения) и 

Скурихин Е. А. – ассистент-стажер ННГК (1-й год обучения). 

Студенты ННГК обучаются по программе «Дирижирование оркестром 

народных инструментов» - Мелихов Е.В. (2-й год обучения) и Мухин Ю.В. (1-

й год обучения). 

277 слушателей прошли обучение по 10 программам повышения 

квалификации: 

1. «Школа вокального и театрального мастерства». Эта программа 

продолжает развиваться благодаря пополнению современных видеозаписей 

преподавателей и концертмейстеров кафедры сольного пения. Объем 

программы 72 часа. 

2. «Актуальные вопросы воспитания личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации». Программа 

разработана при активном содействии сотрудников ННГК, сделаны 

видеозаписи лекций, которые ежемесячно используются для реализации 

программы обучения профессорско-преподавательского состава: 

Сиднева Татьяна Борисовна – заведующая кафедрой философии и 

эстетики ННГК, профессор, доктор культурологии. «Искусство как 

экспериментальное поле нравственных смыслов» https://youtu.be/PsBRfeNxwlc; 

Шумакова Ольга Николаевна – профессор кафедры философии и эстетики 

ННГК, кандидат философских наук. «Актуальные вопросы сохранения 

исторической правды и противодействие распространению исторических 

фейков» https://youtu.be/lrzlVLmbmds; 

Кистайкин Валерий Иванович – помощник ректора по безопасности. 

«Профилактика экстремизма в молодёжной среде» https://youtu.be/w9bSYoByEYg; 

Кадашева Наталья Борисовна – старший преподаватель кафедры 

философии и эстетики ННГК. «Права человека» https://youtu.be/s6cZACYO9kw; 

Одиноков Михаил Юрьевич – проректор по молодежной политике и 

https://youtu.be/PsBRfeNxwlc
https://youtu.be/lrzlVLmbmds
https://youtu.be/w9bSYoByEYg
https://youtu.be/s6cZACYO9kw
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развитию ННГК, доцент кафедры специального фортепиано. «Основные 

направления реализации Федерального закона №304-ФЗ от 31.07.2020 г. "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"» https://youtu.be/yIEWP4CwdI0; 

Фертельмейстер Эдуард Борисович – президент ННГК, профессор 

кафедры хорового дирижирования, народный артист Российской Федерации. 

«Вопросы воспитания личности» https://yadi.sk/i/5UH8oygLIgHZQg. 

3. Школа-семинар народно-инструментального искусства 

4. Актуальные проблемы профессиональной подготовки дирижеров хора 

5. Актуальные проблемы профессиональной подготовки музыканта. 

Струнные инструменты. 

6. Актуальные проблемы профессиональной подготовки музыканта 

Музыкальная педагогика и исполнительство. 

7. Совершенствование профессиональной подготовки музыканта. Домра. 

(Заказчик - Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкая государственная 

музыкальная академия имени С.С. Прокофьева»). 

8. Актуальные вопросы профессиональной подготовки музыканта 

(гитара) 

9. Актуальные вопросы профессиональной подготовки музыканта 

(фортепиано) 

10. Совершенствование профессиональной подготовки музыканта. 

Фортепиано. (Заказчик ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» г. Пенза) 

 

В феврале 2021 года при поддержке Министерства культуры 

Нижегородской области была сформирована группа из 15 обучающихся 

(сотрудников ННГК) для участия в дистанционных программах повышения 

квалификации, реализуемых в рамках федерального проекта «Творческие 

люди» Национального проекта «Культура», обучение бесплатное: 

 В Челябинском государственном институте культуры прошли обучение 

3 человека из числа сотрудников библиотеки; 

 В Казанском государственном институте культуры прошли обучение 2 

человека из числа сотрудников отдела кадров и 10 сотрудников кафедры 

музыкальной звукорежиссуры. 

В настоящее время продолжается работа по формированию программ 

курсов повышения квалификации в дистанционной форме. Большую роль в 

этом сыграли юбилейные мероприятия в ННГК в рамках которых были сделаны 

видеозаписи отрытых уроков и мастер-классов преподавателей Консерватории. 

Одно из важных направлений работы в ЦДОиПК – это организация 

обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам. 

В 2021 году было реализовано свыше 10 дополнительных 

общеразвивающих программ - программ подготовки к освоению различных 

уровней образования по исполнительским специальностям (специалитета, 

бакалавриата, магистратуры, ассистентуры-стажировки). По этим программам 

прошли обучение 44 иностранных слушателя. С октября 2021 года зачислены 

https://youtu.be/yIEWP4CwdI0
https://yadi.sk/i/5UH8oygLIgHZQg
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на обучение по программам подготовки 35 иностранных слушателей. 

В ЦДОиПК востребовано обучение по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам, таким как «Совершенствование 

исполнительского мастерства» по дисциплинам: скрипка, вокал, клавесин, 

орган, основы научных исследований, фагот. За 2021 год прошли обучение 7 

слушателей, обучение одного из них – Барганджия В.Б. по специальности 

«Орган» было организовано по договору между ННГК и Министерством 

культуры Республики Абхазия. 

На подготовительном отделении проходил обучение 1 слушатель по 

программе «Подготовка к обучению по программе высшего образования по 

направлению Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром 

(уровень специалитета)». 

Совокупно по всем направлениям работы со слушателями, проходящими 

обучения в ЦДОиПК, задействовано более 100 человек из числа профессорско-

преподавательского состава и концертмейстеров. Совокупное количество 

учебных часов по всем программам и дисциплинам учебных планов составляет 

более 13,5 тысяч часов. В работе ЦДОиПК принимает участие непосредственно 

2 сотрудника, но взаимодействие организовано со всеми службами и отделами 

Консерватории. 

 

9. Деятельность по работе с регионами и профориентационная работа 

 

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, призванной обеспечить приток абитуриентов в 

Консерваторию; 

- проведение комплекса мероприятий по выполнению квоты целевого 

обучения. 

В марте 2021 г. состоялась Всероссийская олимпиада учащихся 

музыкальных училищ по пяти профилям. В отборочном этапе приняли участие 

около 2500 учащихся из 35 колледжей и ДМШ России. В течение марта на 

заключительный этап приехали 179 человек из 30 городов страны. Были 

разосланы информационные письма, организован сбор протоколов отборочного 

этапа, выстроен график проведения олимпиады. Подготовлены отчеты о 

проведении олимпиады в 2021 г. и отправлена заявка в РСОШ на включение 

Всероссийской олимпиады в перечень олимпиад школьников, утверждаемый 

Министерством науки и высшего образования РФ.  

В конце октября 2021 г. состоялась поездка преподавателей 

Нижегородской консерватории в образовательные учреждения среднего звена 

музыкального образования городов Кургана, Омска и Сургута. Для педагогов и 

учащихся колледжей преподаватели, доценты и профессора Консерватории 

провели мастер-классы, лекции в онлайн формате, презентации Консерватории 

(с показом фильма к юбилею ННГК). Встречи имели положительный отклик и 

прошли в творческой атмосфере. Мастер-классы и лекции посетили более 200 
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человек, включая учащихся и преподавателей музыкальных училищ и школ. 

Особый интерес вызвали концерты участников делегации, о чем 

свидетельствовали полные залы и восторженные отзывы. Руководители ссузов 

отметили важность таких мероприятий, позволяющих укрепить 

образовательные, творческие и научные связи с Нижегородской 

консерваторией. С руководством Сургутского музыкального колледжа был 

заключен договор о сотрудничестве. 

Важным направлением деятельности является выполнение квоты 

целевого приема и обучения. В 2021 г. во время приемной кампании, по квоте к 

программе целевого обучения присоединились 22 студента и ассистента-

стажера по разным направлениям и уровням подготовки. В декабре заключены 

еще два целевых договора с первокурсниками. В итоге в 2021 году заключены 

24 целевых договора. Подавляющая часть заказчиков целевого обучения – 

ДМШ и ДШИ Нижнего Новгорода и области, ВГТРК «Нижний Новгород», 

Нижегородский губернский оркестр. Также целевые договоры заключены с 

руководителями музыкальных училищ Иваново, Чебоксар, Саранска, 

Дзержинска, Музыкального театра Республики Мордовия, Орловской 

государственной филармонии, и другими организациями. 

Благотворительная деятельность Консерватории осуществлялась, прежде 

всего, в рамках просветительского проекта «Культурная среда»: в 

общеобразовательных школах и детских развивающих центрах города, школах 

искусства и детских музыкальных школах. Установлены тесные контакты с 

учреждениями социального обслуживания, отделами социальной защиты 

населения, благотворительными фондами и фондами помощи онкобольным 

детям и взрослым. По преимуществу в дистанционном режиме педагогами и 

обучающимися проведено более 100 благотворительных концертов в школах, 

больницах, пансионатах для престарелых граждан, что отражено в 

благодарственных письмах и откликах региональных СМИ.  

 

10. Востребованность выпускников 

 

Проблема трудоустройства выпускников Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки остается важной, актуальной 

и по сей день. Более 15 лет в вузе работает отдел по содействию 

трудоустройству выпускников. За эти годы установлены крепкие связи с 

работодателями. Заключены творческие договоры с учреждениями культуры и 

искусства России (всего более 40 учреждений). Введен курс лекций по 

социальной адаптации выпускников к трудовой деятельности. На занятиях 

подготавливаются резюме, проводятся и отрабатываются различные ситуации 

собеседования с работодателями, изучаются основы социально-трудового 

законодательства. 

 Большой резонанс получили Ярмарки трудоустройства. Прошло 14 

Ярмарок. В вуз приезжали более 100 работодателей из 49 учреждений культуры. 

Многие учреждения осведомлены о мероприятиях по трудоустройству и 

возлагают большие надежды выпускников Консерватории. Все работодатели 

отмечают очень высокий уровень подготовки. Отмечается также высокий 

профессионализм профессорско-преподавательского состава, позволяющий 
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добиваться серьезных успехов в деле подготовки квалифицированных 

специалистов. Процент трудоустройства выпускников за прошлый год составил 

94%.  

 

11.Социально-бытовая обеспеченность и  

обеспечение условий безопасности 

 

Большое внимание в Консерватории уделяется процессу обеспечения 

безопасности помощником ректора по безопасности, службой пропускного 

контроля, оперативным отрядом в помещениях вуза и общежития, в рамках 

работы по противодействию террористической угрозе, предотвращения 

употребления наркотиков. 

В структуру социально–бытового обеспечения обучающихся ННГК 

входит общежитие – 9-ти этажный корпус общей площадью 4593,9 кв. м., в том 

числе жилая площадь – 3927 кв. м. по адресу ул. Генкиной, 71. Количество 

проживающих – 408 человек, в том числе 127 иностранных студентов. 

Обеспеченность проживанием иногородних студентов – 100%. 

Для улучшения условий проживания студентов закуплен мягкий 

инвентарь на сумму 99 тыс. руб.  

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.  

В учебном корпусе работает столовая с двумя обеденными залами на 50 

и 20 посадочных мест. Общая площадь помещений пищеблока составляет 136,7 

кв. м. 

Спортивно-оздоровительная работа кафедры физического воспитания 

проводится в соответствии с учебной программой на базе 2-х помещений для 

занятий спортом, отвечающих необходимым требованиям.  

 

 
 

Рис. 2. Результаты анкетирования обучающихся об удовлетворенности 

условиями проживания в общежитии 

 

По результатам анкетирования обучающихся 98% опрошенных 

98,00%

2,00%

0,00%

Условия проживания полностью удовлетворяют

Условия проживания частично удовлетворяют

Условия проживания не удовлетворяют
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полностью удовлетворены условиями проживания, 2 % частично 

удовлетворены. 

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.  

Заключен договор с библиотекой для слепых и слабовидящих на 

обслуживание студентов Консерватории и оказание методической помощи 

сотрудникам библиотеки Консерватории. 

 

12.  Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение учебного процесса 

 

Большая роль в обеспечении качества образования отводится научно-

методическому центру. Научно-методический центр оказывает методическую 

помощь педагогам и сотрудникам Консерватории в учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса, работая над совершенствованием 

рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств, программ ГИА и 

фондов оценочных средств к ним по всем направлениям подготовки и 

специальностям Консерватории в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и иными федеральными 

нормативными документами.  

Научно-методический центр оказывает поддержку в проведении 

межфакультетских семинаров, посвященных: 

- современным подходам к совершенствованию профессиональной 

подготовки специалиста в музыкальном вузе;  

- роли исполнительской и педагогической практики в профессиональном 

становлении музыканта;  

- научно-методическому обеспечению педагогического процесса   

(рабочие программы дисциплин, практик, фондов оценочных средств, 

методических рекомендаций  и др.) 

Специалисты центра оказывают помощь в подготовке и проведении 

кафедральных методических семинаров, посвященных обсуждению: 

- федеральных государственных образовательных стандартов; 

- обновленных рабочих программ дисциплин и практик; 

- новых учебно-методических пособий, в том числе и электронных; 

- программ новых курсов (элективных и адаптивных дисциплин, 

факультативов); 

- содержания различных видов практик; 

- тематики, структуры и порядка выполнения выпускных 

квалификационных работ; 

- проблем, связанных с воспитанием студентов и др. 

Кроме того, научно-методический центр Консерватории оказывает 

методическую поддержку учреждениям начального и среднего 

профессионального образования (рецензирование программ, методических 

разработок, пособий, видео открытых уроков, организация консультаций и 

мастер-классов), что, безусловно, способствует лучшей подготовке будущих 
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абитуриентов.  

За год отрецензировано свыше 40 методических работ и программ 

преподавателей ДМШ, колледжей города и области. Научно-методический 

центр Консерватории активно сотрудничает с учебно-методическим центром 

художественного образования, проводя регулярные встречи с преподавателями 

ДМШ города и области в рамках ежегодных курсов повышения квалификации. 

На площадках учебно-методическим центром художественного образования 

каждые полгода читаются лекции, проводятся обучающие семинары, тренинги, 

организуются методические практикумы. За 2021 год прочитано 5 лекций 

преподавателям ДМШ и ДШИ г. Нижнего Новгорода, Нижегородской области 

в контексте областных курсов повышения квалификации. Кроме того, оказана 

методическая помощь преподавателям г. Сыктывкара в рамках курсов 

повышения квалификации, организованных Государственным автономным 

учреждением республики Коми Центром народного творчества и повышения 

квалификации. Прочитан блок из 4 методических тем. Также по линии 

сотрудничества научно-методического центра ННГК и Всероссийского 

образовательного центра «Сириус», фонда «Талант и успех» был проведен 

открытый урок в режиме телемоста с преподавателем ЦМШ при Московской 

государственной консерватории им. П. И. Чайковского Н.В. Богдановой. 

Видеозапись мероприятия будет внесена во всероссийский методический фонд 

учебно-методических пособий. 

Осуществляется разработка и публикация учебно-методических 

материалов, а также апробация ряда авторских программ, пособий, разработок, 

оказывается содействие в получении сертификатов об авторских правах. В 2021 

году зарегистрировано одно учебно-методическое пособие «Энциклопедия 

одного сочинения. Выпуск 5». Пособие является объектом авторских прав, 

сертификат №769, выдан АНО Центр экспертиз ТПП Нижегородской области. 

В 2021 году по инициативе научно-методического центра, в сложных 

эпидемиологических условиях продолжен детский концертно-

просветительский абонемент «Музыкальные прогулки по городам и странам», 

каждую программу которого посетило свыше 100 человек. За 2021 год 

проведена 1 концертная программа в Большом зале Нижегородской 

консерватории, 2 выездные программы на базе Дворца культуры г. Павлова. 

Кроме этого, две концертные программы показаны в рамках федерального 

проекта «Поделись своим знанием» (Всероссийское общество «Знание») на базе 

Афонинской средней общеобразовательной школы и ДШИ №9 им. А.Д. 

Улыбышева г. Нижнего Новгорода. 

С 2020 г. Нижегородская консерватория участвует в проекте «Сетевая 

электронная библиотека вузов культуры и искусств» (СЭБ).  На платформе ЭБС 

«Лань» размещается учебная, научная, методическая литература, издаваемая 

вузами, для взаимного бесплатного пользования. Сейчас в проекте участвуют 

уже  более 300 российских вузов,  в том числе консерватории – Московская, 

Санкт-Петербургская, Саратовская, Казанская, Ростовская, Уральская, 

Новосибирская, РАМ им. Гнесиных – и другие учебные заведения. Вузы  

культуры и искусств  имеют доступ к учебным изданиям не только по своему 

основному профилю  (более 2 тысяч книг), но и по всем областям знаний (44 
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тысячи изданий). Контент СЭБ включен в общую базу ЭБС «Лань. Планета 

музыки». Сотрудникам и студентам вузов-участников предоставляется  

свободный доступ.   

В свободном доступе – «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). 

Это огромный фонд (5 миллионов изданий) полнотекстовых электронных 

версий книг и нот, в том числе из фонда библиотеки Московской 

государственной консерватории, электронных и мультимедийных изданий.  

Все эти ресурсы доступны в электронной информационно-

образовательной среде Консерватории (ЭИОС).  

Кроме того, в читальном зале библиотеки ННГК нашим студентам 

доступна уникальная электронная база данных «Энциклопедия 

Нижегородского фольклора», составленная    и. о. зав. кафедрой теории музыки 

А. В. Харловым по материалам фольклорных экспедиций студентов-

музыковедов. 

Электронная библиотека (ЭБ) Консерватории формируется, исходя из 

потребностей учебного процесса, содержит в основном учебную литературу, 

энциклопедии и справочники, ноты.  Ежегодно в ЭБ размещаются выпускные 

квалификационные работы студентов.  

Годовой план комплектования фонда библиотека полностью выполнила. 

За год были приобретены ноты и учебники издательств «Лань. Планета музыки 

и «Классика-XXI» (300 экз.).  Фонд библиотеки пополнился также книгами и 

нотами собственного издательства (65 экз.) и подписными изданиями. Всего за 

год поступило более 1300 экз. В настоящее время в библиотеке более 132 тысяч 

экземпляров.  

Ограничения, связанные с пандемией, практически не повлияли на работу 

отдела обработки и каталогизации. Отдел работает по нескольким 

направлениям: 1 – техническая обработка литературы, 2 – каталогизация и 

традиционные каталоги и картотеки, 3 – работа с электронным каталогом и 

электронной библиотекой, 4 – подготовка списков литературы по 

информационному обеспечению учебного процесса (для аттестаций, 

аккредитаций для методического отдела при составлении рабочих программ 

дисциплин и пр.), 5 – справочно-библиографическое обслуживание читателей. 

В 2021 г. в отделе установлено дополнительное автоматизированное 

рабочее место с лицензионным программным обеспечением. (Всего в 

библиотеке сейчас 10 компьютеров, из них 6 – в читальном зале).  

В отчетном году отдел произвел техническую обработку около 1,3 тысяч 

нот, книг, журналов и пр.   

Одна из задач отдела обработки и каталогизации – пополнение и 

редактирование справочно-библиографического аппарата библиотеки (СБА), 

состоящего из 14 карточных каталогов и картотек, электронного каталога  и 

фонда справочных и библиографических изданий. (Кроме того, отдел 

занимается и электронной библиотекой Консерватории).  

Традиционные (карточные) каталоги и картотеки еще долго будут 

оставаться важной частью СБА библиотеки, так как они в настоящий момент 

наиболее полно отражают состав и содержание фонда. Читатели активно ими 

пользуются. Работа с традиционными каталогами осуществлялась в обычном 

режиме: составлялись и размещались в каталожных ящиках новые карточки, 
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заменялись ветхие карточки и разделители, вводились новые рубрики, при 

расширении каталогов обновлялись ярлыки и др. Каталоги и картотеки 

пополнились за год на 4136 карточек. Были составлены библиографические 

описания (около 600; около 1000 продублировано) и 1771 аннотированное 

описание статей из 157 научных сборников и журналов (на 9% больше, чем в 

2020 г.). 

Продолжается работа с электронным каталогом (ретро-ввод, 

редактирование). Каталог стабильно пополняется и сейчас содержит более 32 

тысяч записей (32265). Описания всех новых изданий заносятся в ЭК сразу же 

после систематизации, предметизации и технической обработки нот и книг. 

Планомерно заносятся данные о литературе прошлых лет издания (ретро-ввод). 

Всего к настоящему моменту в ЭК занесены описания 49 отделов нот и 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. 

Совершенствуется и расширяется поисковый аппарат ЭК: вносятся новые 

позиции и рубрики, пополняются справочники композиторов, издательств и др. 

Электронные описания в каталоге постоянно проверяются и редактируются.  

За текущий год в ЭК создано более 1000 новых описаний (1035), занесено 

более 2 тыс. экземпляров (2203). Всего занесено около 57 тыс. экземпляров 

(56778) –  42,5 % от общего количества. 

За последние несколько лет внимание читателей – особенно 

исполнительских специальностей – к каталогам значительно выросло в связи с 

необходимостью написания ВКР и благодаря лекциям зав. библиотекой 

(«Введение в ВКР», «Основы библиографии»). Растет количество 

библиографических консультаций, которые проводит отдел. По запросам 

педагогов и студентов выполняются заявки на редактирование списков к 

научным работам. 

В 2021 году по запросам ректората отдел каталогизации подготовил 

документы по информационному обеспечению учебного процесса вуза к 

лицензированию программ магистратуры по специальности «Музыкальная 

педагогика» и бакалавриата по специальности «Дирижирование».  Кроме того, 

составлены списки литературы к рабочим программам по новым дисциплинам 

учебного цикла («Введение в информационные технологии», «Джазовая 

гармония», «Системы искусственного интеллекта», «Организация 

добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО»).  

В рамках исполнения государственной программы «Доступная среда» 

для обеспечения доступа к образовательным ресурсам инвалидов по зрению на 

компьютерах в читальном зале библиотеки и в компьютерных классах 

Консерватории используется программа NVDA. В 2021 г. приобретена 

спецтехника для работы с текстами слабовидящих студентов («лупа»). 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 в фонотеке Консерватории. Кроме того, как уже 

говорилось, сервисы для слабовидящих и фонд аудиокниг имеются в ЭБС, 
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доступ к которым приобретает Консерватория. 

Действует договор о сотрудничестве ННГК с Нижегородской 

центральной библиотекой для слепых и слабовидящих. Она находится в 

шаговой доступности от Консерватории и имеет фонд нот и учебников по 

музыке, крупношрифтовых и в шрифте Брайля.   

Для сотрудников библиотеки существует инструкция по обслуживанию 

читателей с особенностями здоровья. При появлении среди обучающихся 

людей с ограниченными физическими возможностями проводятся беседы с 

сотрудниками об особенностях работы с этими людьми.  

Сотрудники библиотеки приняли участие в онлайн-конференции о работе 

Российской книжной палаты и о передаче ее функций в Российскую 

государственную библиотеку, а также в вебинаре Межотраслевого института 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров.  Тема 

вебинара – «Будущее библиотек образовательных организаций высшего 

образования в соответствии с Национальными целями развития Российской 

Федерации на период до 2030 года и мировыми тенденциями». 

Обучающимся обеспечен индивидуальный неограниченный 

единовременный доступ к ЭИОС (в том числе к электронным 

информационным ресурсам библиотеки, электронным библиотечным 

системам, современным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, учебно-методической документации и электронной 

системе для ведения портфолио): 

Электронная библиотека Консерватории, обеспечивающая 

авторизованный доступ к полнотекстовым документам, режим доступа: 

http://opac.nnovcons.ru:81  

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

ONLINE», режим доступа: http://biblioclub.ru  

Национальная электронная библиотека, режим доступа: https://нэб.рф  

Электронная библиотечная система издательства «Лань», режим доступа: 

https://e.lanbook.com  

Электронная библиотека издательства Юрайт, режим доступа: 

https://biblio-online.ru (с ограниченным доступом). 

Электронный каталог библиотеки Консерватории, режим доступа: 

http://opac.nnovcons.ru . 

Министерство культуры Российской Федерации, режим доступа: 

http://www.mkrf.ru 

Высшая .аттестационная комиссия при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, режим доступа: http://vak.ed.gov.ru  

Система для проверки письменных работ на предмет неправомерных 

заимствований «Антиплагиат. ВУЗ», режим доступа: 

https://nnovcons.antiplagiat.ru 

Российская государственная библиотека, режим доступа: 

https://www.rsl.ru  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: 

https://elibrary.ru 

Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа: 

https://cyberleninka.ru 

http://opac.nnovcons.ru:81/
http://biblioclub.ru/
https://нэб.рф/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://opac.nnovcons.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
https://www.rsl.ru/
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Государственная публичная научно-техническая библиотека России, 

режим доступа: http://www.gpntb.ru  

Библиотека Гумер, режим доступа: http://www.gumer.info  

Библиотека диссертаций, режим доступа: http://dslib.net  

disserCat, режим доступа: http://www.dissercat.com  

Google Академия, режим доступа: https://scholar.google.ru  

Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и 

музыка), режим доступа: http://encyclopedia.ru 

«Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, 

философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по 

литературе и искусству, музыке, языковые словари), режим доступа: 

http://dic.academic.ru  

Музыкальная энциклопедия, режим доступа: http://music-dic.ru  

Энциклопедия музыкальных инструментов, режим доступа: http://eomi.ru  

Нотная библиотека классической музыки, режим доступа: 

http://nlib.org.ua  

Классическая музыка, режим доступа: http://www.olofmp3.ru  

Нотный архив Б. Тараканова, режим доступа: http://notes.tarakanov.net  

Бесплатный архив нот, режим доступа: http://imslp.org  

• Коллекция журналов Freedom Collection, режим доступа: 

https://www.sciencedirect.com 

• Scopus, режим доступа: https://www.scopus.com 

• Коллекция журналов, книг и баз данных, режим доступа: 

https://www.springernature.com 

• Базы данных Springer eBooks (2005-2010 гг.), режим доступа: 

https://link.springer.com 

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. 

В условиях действия режима повышенной готовности, официально 

признанного обстоятельством непреодолимой силы, в экстренном порядке 

проведена модернизация электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) для возможности применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, проектирование и доработка с 

привлечением разработчиков программного обеспечения в рамках договора 

технической поддержки, наполнение необходимого контента. Проведено 

обучение сотрудников, подготовлены материалы для составления инструкции 

http://www.gpntb.ru/
http://www.gumer.info/
http://dslib.net/
http://www.dissercat.com/
https://scholar.google.ru/
http://dic.academic.ru/
http://music-dic.ru/
http://eomi.ru/
http://nlib.org.ua/
http://www.olofmp3.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://imslp.org/
http://edu.nnovcons.ru/


73  

по работе с ЭИОС. Проанализированы сторонние ресурсы (программное 

обеспечение для организации конференцсвязи, видео-хостинга) и внесены 

дополнения в функционал ЭИОС для проведения ГИА. 

Проведен анализ новой версии ЭИОС. Проведено частичное 

тестирование и проверка функционала. Составлен план по доработке 

программного обеспечения. 

Приемная кампании организована с применением дистанционных 

технологий в части дистанционного приема документов абитуриентов, а также 

в части проведения вступительных экзаменов в дистанционном режиме. 

Проведено развертывание и тестирование веб-версии модуля Рабочих 

программ дисциплин.  

Развернута новая версия ЭИОС. Подготовлены материалы для 

составления инструкции и проведения обучения сотрудников. Центром 

дополнительного образования и повышения квалификации разработаны и 

внедрены программы повышения квалификации в дистанционной форме. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции для ряда 

сотрудников организована работа в удаленном режиме. 

В общежитии Консерватории оборудованы два кабинета для проведения 

занятий в режиме онлайн: установлены компьютеры, телевизоры, осуществлено 

подключение к сети Интернет. 

В связи с изменением законодательства в части требований к содержанию 

официального сайта проведена работа по модернизации веб сайта 

Консерватории. 

 

13. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое оснащение Консерватории позволяет успешно 

осуществлять учебный процесс, реализовывать стратегию развития 

образовательной траектории. 

В учебных корпусах располагаются учебные и административные 

аудитории, Большой концертный зал на 300 мест, Малый зал на 100 мест, 

библиотека, читальные залы, конференц-зал, студии звукозаписи, лаборатория 

электронной музыки, компьютерный класс, фонотека с читальным залом 

музыкально-прикладной информатики, 2 помещения для занятия спортом, 

столовая с двумя обеденными залами на 50 и 20 мест, медицинский кабинет. 

В соответствии с договором аренды для осуществления творческой 

деятельности Консерватория арендовала 416,6 кв. м. площади в «Доме Актера» 

Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации 

(Всероссийское театральное общество)». 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает 

организацию учебного процесса. Для учебной и концертной деятельности 

используются 173 струнных и язычковых инструмента, в том числе 1 большой 

концертный и 1 малый концертный органы, 24 духовых инструмента, 26 

ударных инструментов, 66 электромузыкальных инструментов.  

Для поддержания зданий в технически исправном состоянии в течение 

2021 года были выполнены следующие работы: 
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1. Разработка научно-проектной документации по реставрации и 

приспособлению для современного использования объекта культурного 

наследия федерального значения «Здание Государственной консерватории 

XVIII-ХХ вв.», расположенного по адресу: Нижегородская область, Нижний 

Новгород, ул. Пискунова, д. 40 Помещения № 18, 23, 24, 20, 21 (Большой 

концертный зал с прилегающими помещениями). 

2. Реставрация фасадов здания на объекте культурного наследия 

федерального значения - «Здание государственной консерватории XVIII-XX 

вв.» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 40. 

3. Текущий ремонт планшета сцены Большого концертного зала. 

4. Текущий ремонт. (Смена оконных заполнений в помещениях учебного 

корпуса). 

5. Текущий ремонт помещений фонотеки №24,25,26,27,28,29,30 

(согласно плана БТИ) на объекте культурного наследия федерального значения 

"Здание Государственной консерватории XVIII - XX вв.» по адресу: г. Нижний 

Новгород, ул. Пискунова, 40. 

6. Текущий ремонт помещений №№ 7, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64 (согласно 

плана БТИ) на 7-м этаже общежития Нижегородской государственной 

консерватории им. М. И. Глинки по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, 

71. 

7. Текущий ремонт комнаты №702 (помещение №58, согласно плана 

БТИ) общежития Нижегородской государственной консерватории им. М. И. 

Глинки по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Генкиной д.71. 

8. Текущий ремонт потолков и стен в помещениях №№ 14,21,30,40 - 3 

этажа; №№ 41,43,45,46 - 4 этажа (согласно плана БТИ) в общежитии 

Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки по адресу: г. 

Нижний Новгород, ул. Генкиной д.71. 

9. Текущий ремонт помещений №14 на первом этаже и №5, 6 на втором 

этаже (согласно плана БТИ) на объекте культурного наследия   федерального 

значения "Здание государственной консерватории XVIII - XX вв", по адресу: г. 

Нижний Новгород, ул.  Пискунова, д. 40. 

10. Изготовление проектной документации системы пожарно-охранной 

сигнализации учебного корпуса. 

11. Текущий ремонт системы молниезащиты Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки по адресу: г. Нижний 

Новгород, ул. Пискунова, 40. 

12. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре в фонотеке 

(помещения №24, 31 (согласно плана БТИ)). 

13. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре (подкровельное 

пространство здания Нижегородской государственной консерватории им. М.И. 

Глинки"). 

14. Текущий ремонт пола в помещении №18 БКЗ (согласно плана БТИ) 

на объекте культурного наследия федерального значения "Здание 

Государственной консерватории XVIII - XX вв", по адресу: г. Нижний 

Новгород, ул.  Пискунова, д. 40. 

15. Текущий ремонт подземного участка трубы системы холодного 
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водоснабжения здания учебного корпуса Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 

д. 40. 

16. Текущий ремонт фасада в осях 1-5, А-М Нижегородской 

государственной консерватории им. М. И. Глинки по адресу: г. Нижний 

Новгород, ул. Пискунова, д. 40. 

17. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации. 

Прошли обучение по правилам электробезопасности (5 специалистов), в 

области охраны труда (2 человека), правилам безопасности при эксплуатации 

тепловых энергоустановок (2 человека). 

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. 

Общая площадь помещений библиотеки – 210 кв. м., в том числе 2 

читальных зала на 60 посадочных мест. Библиотека оборудована 

компьютерами, множительной техникой. 

В целях совершенствования учебного процесса созданы и полностью 

обеспечены оборудованием студия звукозаписи, класс информатики и класс 

музыкально-прикладной информатики. 

 

За 2021 год было закуплено: 

 стеллажи для фонотеки;  

 сценические станки;  

 запчасти для музыкальных инструментов;  

 тромбон;  

 музыкальные инструменты и оборудование; 

 пианино;  

 стеллажи, полки; 

 мебель офисная;  

 компьютеры и оборудование;  

 климат-контроль для роялей;  

 микроскоп;  

 телевизор, видеокамеры;  

 оборудование коммуникационное;  

 

По программе развития на 2021 год. было приобретено:  

1. Компьютерный комплект для видеомонтажа.  

2. Компьютеры. 

3. Телевизор.  

4. Рояль. 

5. Световое оборудование.  

6. Звуковое оборудование.  
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7. Конвертер.  

8. Музыкальные инструменты (труба).  

9. МФУ.  

10. Программное обеспечение (звук и свет).  
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Приложение 1 

 

Научные и творческие достижения студентов 

 

Кафедра истории музыки. Зав. кафедрой – проф. Т. Н. Левая 

Кафедра теории музыки. И.о. зав. кафедрой – доц. А. В. Харлов 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021  Любимов Д. (рук. – 

док. иск., проф. 

Кром А.Е.) 

XXXI Международный конкурс научно-исследовательских 

работ. Москва, РАМ им. Гнесиных – I место 

Любимов Дм. (рук. 

– док. иск., проф. 

Кром А.Е.) 

XXXI Международный конкурс научно-исследовательских 

работ. Москва, РАМ им. Гнесиных – диплом 

Любимов Дм. (рук. 

– док. иск., проф. 

Кром А.Е.) 

Международный конкурс научных работ среди студентов 

(специалитет, магистранты и аспиранты) высших учебных 

заведений сферы культуры и искусства, обучающихся по 

программам специальности «музыковедение» «Современная 

музыка: традиции и новации». Астраханская государственная 

консерватория – I место 

Любимов Д. (рук. – 

док. иск., проф. 

Кром А.Е.) 

Международный конкурс научных работ среди студентов 

(специалитет, магистранты и аспиранты) высших учебных 

заведений сферы культуры и искусства, обучающихся по 

программам специальности «музыковедение» «Современная 

музыка: традиции и новации». Астраханская государственная 

консерватория – I место 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021 

 

 

Махова Д. (проф. 

Альтерман Б. А.) 

Международный фестиваль-конкурс «Жар-птица России». 

Москва. Лауреат 1 премии 

Сверчук А., Махова 

Д. (проф. 

Альтерман Б. А.) 

Всероссийский конкурс им. Балакирева. Лауреаты 3 степени 

Махова Д. (проф. 

Альтерман Б. А.) 

Международный конкурс пианистов и музыковедов «Земля и 

Небо». Москва. Лауреат 2 премии 

Хань Юйтуо (проф. 

Баракин Ю. В.) 

Международный конкурс «Forte». Москва. Диплом лауреата 

Гильмуллин Р. 

(проф. Брахман 

Е.С.) 

Международный конкурс пианистов «#FortePiano». Лауреат 1 

степени 

Международный конкурс «Con Brio». Лауреат 1 степени 

Цао Миньши 

(проф. Благовидова 

Г. Б.) 

Международный конкурс в Китае. Лауреат 1 премии 

Гаврилова П. 

(проф. Благовидова 

Г.Б.) 

Всероссийская олимпиада искусств. Диплом лауреата 1 

степени 

Чжао Чжихань 

(проф. Гольцев 

Н.О.) 

Международная олимпиада. Н. Новгород. Лауреат 2 премии 

Ли Цзяи (проф. 

Гольцев Н.О.) 

Международная олимпиада. Н. Новгород. Дипломант 
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Ращенко К. (доц. 

Одиноков М.Ю.) 

VIII Международный инструментальный конкурс-фестиваль 

«Музыкальное созвездие». Н. Новгород. Лауреат III степени 

Международный конкурс имени Р.Р. Керера – Лауреат III 

степени 

Ватрушкина А. 

(доц. Одиноков 

М.Ю.) 

Международный конкурс-фестиваль «Музыкальное созвездие». 

Лауреат II степени 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«Музыкальная педагогика и исполнительство». Лауреат III 

степени 

Татаркина И. (доц. 

Одиноков М.Ю.) 

Международный Открытый конкурс пианистов «Весна». 

Лауреат III степени 

Го Яньхун (проф. 

Рыбин А.М.) 

X Международный инструментальный конкурс «Музыкальное 

созвездие». Дипломант 

Международный конкурс им. Керера. Дипломант 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021 Минаева А. (проф. 

Скульская З. А.) 

II Всероссийский молодежный фестиваль-конкурс органистов 

им. Н.И Оксентян. Лауреат 3 премии 

Арефьева А. (ст. 

преп. Золотовский 

В. П.) 

II Всероссийский молодежный конкурс органистов. Дипломант 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021 

 

Лысяков Ф. (проф. 

Гуревич Ю. Е.) 

XXII Всероссийский открытый конкурс молодых исполнителей 

имени Анатолия Кусякова. Лауреат I премии 

XX Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Кубок Севера» имени А.Л. Репникова. Лауреат I 

Премии 

II Международный музыкальный конкурс «AВИС». Гран-при 

III Всероссийский музыкальный конкурс. Дипломант 

Медведева Е. 

(проф. Митяков В. 

Н.) 

Международный конкурс-фестиваль «Русская и классическая 

гитара». 2 место 

Данилина В. (проф. 

Митяков В. Н.) 

20 Дельфийские Игры. 1 место 

Международный конкурс Altamira guitar competition. 3 премия 

Florida guitar competition. 1 премия 

III Всероссийский музыкальный конкурс. I премия 

VII Международный конкурс гитаристов им. Фраучи. II премия 

Ермолаев М. (проф. 

Малыхин С. П.) 

II Всероссийский конкурс исполнителей на струнных народных 

инструментах «Струны Поволжья» им. А.В. Губарькова. Гран-

При  

Аргеткина Л. 

(проф. Малыхин С. 

П.) 

II Всероссийский конкурс исполнителей на струнных народных 

инструментах «Струны Поволжья» им. А.В. Губарькова. 2 

премия  

Конкурс среди участников V Всероссийской летней творческой 

школы. 1 премия 

Кузьмина П. (проф. 

Малыхин С. П.) 

II Всероссийский конкурс исполнителей на струнных народных 

инструментах «Струны Поволжья» им. А.В. Губарькова. 2 

премия  
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Лазукин О. (проф. 

Малыхин С. П.) 

Конкурс среди участников V Всероссийской летней творческой 

школы. 1 премия 

Олизарович М. 

(проф. 

Котомин М. Ю.) 

II Всероссийский открытый конкурс исполнителей на струнных 

народных инструментах, ансамблей и оркестров «Струны 

Поволжья» им. А.В. Губарькова. Лауреат I степени 

Куликов Е. 

(проф. 

Котомин М.Ю.) 

II Всероссийский отрытый конкурс исполнителей на струнных 

народных инструментах, ансамблей и оркестров «Струны 

Поволжья» им. А.В. Губарькова. Лауреат I степени 

XII Всероссийский фестиваль-конкурс творческих, научных и 

методических работ преподавателей кафедр и отделений 

народных инструментов музыкальных учебных заведений им. 

Н.Я. Чайкина. Лауреат I степени 

Аглеева А. (проф. 

Котомин М. Ю.) 

II Всероссийский отрытый конкурс исполнителей на струнных 

народных инструментах, ансамблей и оркестров «Струны 

Поволжья» им. А.В. Губарькова – лауреат II степени 

III Всероссийский конкурс имени А.Б. Шалова. Лауреат III 

премии 

Мухин Ю. 

(проф. 

Котомин М.Ю.) 

Всероссийский конкурс им. Шаталина. Лауреат I премии 

Киричкова А. 

(проф. 

Петропавловский 

А.А.) 

Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах. Дипломант 

Всероссийский конкурс исполнителей на классической гитаре 

«Поющая струна». Лауреат 2 степени  

Дуэт Гомырев И. – 

Филиппова Н. 

(проф. 

Петропавловский 

А.А.) 

ХI Международный конкурс исполнителей на классической 

гитаре им. А. Матяева. I премия 

Ансамбль 

Поршнева А. – 

Пилякина А. (доц. 

Наумова Л. А.) 

Всероссийский конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Созвездие талантов». Лауреаты II степени 

Панова С. (доц. 

Озеров С.А.) 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта "Волга в 

сердце впадает мое». I премия 

Всероссийский музыкальный конкурс им. Д.Б. Кабалевского. I 

премия 

Всероссийский конкурс исполнителей на народных 

инструментах (баян, аккордеон, национальные гармоники) 

«Русский напев». I премия 

VII Международная Ассамблея искусств «Северное ожерелье». 

Лауреат I степени 

Дулов В. (доц. 

Озеров С. А.) 

Всероссийский конкурс исполнителей на народных 

инструментах (баян, аккордеон, национальные гармоники) 

«Русский напев». I премия 

Коврякова М. (доц. 

Озеров С. А.) 

VII Международная Ассамблея искусств «Северное ожерелье». 

Лауреат II степени 

Открытый квалификационный международный проект-конкурс 

«Таланты России», поддержанный Министерством культуры 

РФ. Лауреат II степени 

Лямина А. (доц. 

Садовникова М.И.) 

Участие в XX международном конкурсе исполнителей на 

народных инструментах «Кубок Севера» им. А.Л. Репникова. 

Дипломант 

III Всероссийский конкурс исполнительского искусства «Время 
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Музыки». Лауреат 1 премии 

I Всероссийском конкурсе исполнителей на народных 

инструментах им. М.У. Шустова. Лауреат 1 премии 

Кислухина М. (доц. 

Садовникова М.И.) 

III Всероссийский конкурс исполнительского искусства «Время 

Музыки». Лауреат 2 премии 

XIII Всероссийский конкурс молодых исполнителей на 

народных инструментах «Созвездие Жигулей». Лауреат 1 

премии 

I Всероссийский конкурс исполнителей на народных 

инструментах им. М.У. Шустова. Лауреат 2 премии 

Скурихин Е. (доц. 

Пеунов В. В.) 

I Межрегиональный открытый конкурс по композиции и 

инструментовке для ОРНИ. II премия 

IX Всероссийском конкурсе по инструментовке. III премия 

 Воробьева В. (доц. 

Пеунов В. В.) 

Всероссийский конкурс «Веселый аккордеон». Лауреат I 

премии 

Ансамбль «Swing 

quintetto»(ст. преп. 

Пеунов В. В.) 

Всероссийский конкурс «Веселый аккордеон». Лауреат I 

премии 

 Вагина А. (преп. 

Козылов А. С.) 

II Всероссийский открытый конкурс исполнителей на струнных 

народных инструментах имени А.В. Губарькова. Лауреат 2 

степени 

Селиверстова А. 

(преп. Козылов А. 

С.) 

II Всероссийский открытый конкурс исполнителей на струнных 

народных инструментах имени А.В. Губарькова. Лауреат 3 

степени 

Трио баянистов: 

Мелихов Е., 

Шаманин И., 

Доронин Д. (преп. 

Лукашевич А. Д.) 

VII открытый Всероссийский фестиваль-конкурс «Гармонь – 

душа моя». Лауреат 1 степени 

VII Российский конкурс-фестиваль «Нижегородская ярмарка». 

Лауреат 1 степени 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021 Евсикова М. (проф. 

Евсикова М. П.) 

X Международный конкурс Grand Music Art. Лауреат 1 премии 

Махначева У. 

(проф. Зимина Е. 

А.) 

Всероссийский конкурс «Музыкальная радуга». Лауреат 2 

степени 

Фунтикова Л. 

(проф. Смолянская 

Е.М.) 

Международный фестиваль камерно-ансамблевого 

исполнительства им. Т.А. Гайдамович. Дипломант 

I Международный конкурс им. Коган – лауреат 1 премии 

Фунтикова Л. 

(проф. Смолянская 

Е. М.) 

Всероссийский конкурс скрипачей и виолончелистов имени 

Ирины Оганесян (Дубна). Лауреат III степени 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021 Подрушняк А. 

(проф. Дудоладова 

Л. Б.) 

Международный конкурс вокалистов им. М.А. Балакирева. 

Лауреат I степени 

Кондратьева М. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Международный конкурс «Танцуй и пой, Россия молодая!». 

Лауреат 2 степени 
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Большакова Л. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Международный конкурс «Танцуй и пой, Россия молодая!». 

Лауреат 2 степени 

VII Международный конкурс им. Г. Концевича. Лауреат 2 

степени 

Шабанова А. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Международный конкурс «Танцуй и пой, Россия молодая!». 

Лауреат 3 степени 

Международный конкурс «Увеличительное стекло». Лауреат 1 

степени 

Международный конкурс «Озорная весна» Лауреат 1 степени 

Международный конкурс «Серебряный дождь». Лауреат 2 

степени 

Спиридонов В. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Краевой конкурс Кубанского казачьего хора «Наследники 

Победы». Лауреат 1 степени 

Международный конкурс «Star Fest». Лауреат 1 степени 

VII Международный конкурс им. Г. Концевича. Лауреат 2 

степени 

Саванюк А. (проф. 

Кошелева Т. А.) 

VII международный конкурс им. Г. Концевича. Лауреат 1 степени 

Бурдейная А. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Международный конкурс «Дорога искусства». Лауреат I степени 

Международный конкурс «Душа родного края». Лауреат 1 

степени 

Международный конкурс «Созвездие Юга». Лауреат 1 степени 

Абрамов И. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

Международный вокальный конкурс «Мистерия звука». Лауреат 

I степени 

Международный вокальный конкурс «The Song». Лауреат 1 

степени 

Кузякина Е. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

Международный конкурс «Vacanze Romane». Лауреат I степени 

Международный конкурс «Voice of New York». Лауреат 1 

степени 

Международный конкурс «Unter den Linden». Гран-при 

Сафронова А. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

Международный конкурс вокалистов «Nomea». Обладатель 

сертификата «Лучший оперный певец» 

Казаков Д. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

Международный фестиваль-конкурс «Ciao Italia – Russia». 

Лауреат I степени 

Лазаренко Д. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

Всероссийский конкурс музыкально-художественного 

творчества «Lisbon stars». Гран-При 

Генералова Л. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

I Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лучший концертмейстер». Дипломант 

Пань Цзыхао (доц. 

Чернавская О. И.) 

Международный конкурс вокалистов «Созвучие» Дипломант 

Антонов Д. (доц. 

Чернавская О. И.) 

Международный конкурс «Гатчинская Романсиада». Лауреат 3 

степени 

Международный конкурс «Романсиада» в туре «Остафьевская 

Романсиада». Лауреат 2 степени 

Х Международный фестиваль-конкурс «Храни меня, мой 

талисман». Лауреат 1 степени 

Лю Чжо (доц. 

Чернавская О. И.) 

Х Международный фестиваль-конкурс «Храни меня, мой 

талисман». Лауреат 3 степени 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021 Петрова М.  

(ст. преп. Полякова 

Второй Международный конкурс искусств «Интонация». 

Лауреат I степени 
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О. Ю.) Фестиваль-конкурс «Ветер перемен», Фестиваль искусств 

«Феерия». Лауреат 2 степени 

Кошелев А. (ст. 

преп. Полякова О. 

Ю.) 

Второй Международный конкурс искусств «Интонация». 

Лауреат 1 степени 

Хусаинова М. (ст. 

преп. Полякова О. 

Ю.) 

Второй международный конкурс искусств «Интонация». Лауреат 

2 степени 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021 Морозов В. (доц. 

Самарин А. А.) 

I Всероссийский конкурс исполнительского мастерства «ART 

Terra». Лауреат I степени 

GRAND MUSIC ART - онлайн конкурс. Лауреат II степени 

XXVIII Международный фестиваль-конкурс «Musica Classica». 

Лауреат II степени 

Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Северная Рапсодия». Лауреат I степени 

Родионова Е. 

(проф. Полунова Н. 

В.) 

XVI Всероссийский открытый конкурс молодых пианистов 

имени М.А. Балакирева. Лауреат III степени в номинация 

камерные ансамбли 

Брехунцова К. 

(проф. Полунова Н. 

В.) 

Международный онлайн конкурс «Wood-wind brass premium». 

Лауреат 2 премии 

Международный конкурс «Северная рапсодия». Лауреат 3 

премии 

Комерческая М. 

(доц. Рогозин Е. А.) 

Областной открытый конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им. В.А. Камеша. Лауреат 3 степени 

Верная П. (доц. 

Рогозин Е. А.) 

Областной открытый конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им. В.А. Камеша. Лауреат 3 степени  

Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Северная рапсодия». Дипломант 

Скороход В. (доц. 

Рогозин Е. А.) 

Областной открытый конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им. В.А. Камеша. Лауреат 2 степени 

Кузьминых А. (доц. 

Рогозин Е. А.) 

Областной открытый конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им. В.А. Камеша. Лауреат 2 степени 

V Международный интернет-конкурс исполнителей на 

деревянных, медных духовых и ударных инструментах 

«Академия Должикова». Лауреат 1 степени 

 

 

Кафедра медных духовых и ударных инструментов. 

Зав. кафедрой – профессор Е. Н. Петров 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021 Левковский М. (доц. 

Иванюк В.Н.) 

IX Всероссийский конкурс эстрадной музыки «Весёлый 

аккордеон» (в составе инструментального ансамбля). Лауреат 2 

степени 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021 Герасёв А. (проф. 

Виноградова С. 

VIII Всероссийский фестиваль-конкурс детских хоров. 

Дипломант 
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В.)  

Крепишкова Я. 

(проф. Волкова Н. 

Ю.) 

Международный конкурс «Prague open». Лауреат I степени 

Водяницкая С. 

(проф. Паранина 

Е. В.) 

Всероссийский конкурс им. Балакирева. Лауреат III степени 

Всероссийский конкурс «Единство». Лауреат III премии  

Чистякова Ю. 

(проф. Паранина 

Е. В.) 

Всероссийский конкурс «Единство». Лауреат I премии 

Всероссийский конкурс концертмейстеров. Лауреат I премии  

Усанова Ю. 

(проф. Паранина 

Е. В.) 

Всероссийский конкурс им. Балакирева. Лауреат I степени 

Всероссийский конкурс «Единство». Лауреат I премии  

Грачев Н. (проф. 

Паранина Е. В.) 

Всероссийский конкурс им. Балакирева. Лауреат I степени, приз 

за лучшее исполнение произведения Танеева 

Зарипова А. 

(проф. Паранина 

Е. В.) 

Всероссийский конкурс им. Балакирева. Лауреат I степени 

Шихвенцева Е. 

(проф. Паранина 

Е. В.) 

Всероссийский конкурс концертмейстеров. Дипломант 

Байдина И. (преп. 

Химорода А. А.) 

1 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лучший концертмейстер» (солистка – Лилия Генералова). 

Лауреат II степени 

Данилова А. 

(преп. Химорода 

А. А.) 

1 Всероссийский конкурс концертмейстеров «Волшебные 

клавиши маэстро». Лауреат I степени 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021 

 

Лыскина П., 

Бажутина Ю. (доц. 

Гринес Н. В.) 

Всероссийский конкурс им. Балакирева. Лауреаты II степени 

Фунтикова Л. (доц. 

Гринес Н. В.) 

Международный конкурс камерных ансамблей им. Гайдамович. 

Дипломант 

Чжан Цзямин и 

доц. Цуй Ва (проф. 

Флерова Е.А.) 

II Международный конкурс «Viva musiс». II премия 

Железова Н., 

(проф. Флерова 

Е. А.) 

Всероссийский конкурс им. Балакирева. Лауреат II степени 

Фролова Е., 

Махова Д. (проф. 

Флерова Е. А.) 

Всероссийский конкурс им. Балакирева. 1 премия 

 

Кафедра хорового дирижирования. Зав. кафедрой – проф. Н. И. Покровский 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021 Иванова П. (проф. 

Фертельмейстер 

Э.Б.) 

Всероссийский конкурсе композиторов и хоровых дирижеров 

им. В.Ходоша г. Ростов-на-Дону. Дипломант 

Зейналабдиев Р. Всероссийский конкурс композиторов и хоровых дирижеров им. 
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(проф. 

Фертельмейстер 

Э.Б.) 

В. Ходоша  г. Ростов-на-Дону. Лауреат 1 степени 

Кибишев В. (проф. 

Фертельмейстер 

Э.Б.) 

Всероссийский конкурс композиторов и хоровых дирижеров им. 

В. Ходоша г. Ростов-на-Дону. Лауреат 1 степени 

Лучников Ю. (доц. 

Стольников И. М.) 

7 Всероссийский конкурс хоровых дирижеров им. Эйдинова г. 

Магнитогорск. Лауреат 3 степени 

2 Всероссийский конкурс хоровых дирижеров им. Ходоша Г. 

Ростов-на-Дону. Лауреат 2 степени 

Первый Международный конкурс хоровых дирижеров им. 

Успенского г. Санкт-Петербург. Лауреат 2 степени 

Карасёв А. (доц. 

Стольников И. М.) 

4 Всероссийский конкурс хоровых дирижеров г. Санкт-

Петербург. Лауреат 1 степени 

 Васин Д. (доц. 

Стольников И.М.) 

Первый Международный конкурс хоровых дирижеров им. 

Успенского Г. Санкт-Петербург. Дипломант 1 степени 

II Международный конкурс хоровых дирижеров им. 

Михайловского г. Тула. Лауреат 1 степени 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021 Базанова Н. (доц. 

Кириллова Л. Р.) 

Всероссийский конкурс журналистов в номинации «Радио 

журналистика». 1 премия  

Лашманова Г. (доц. 

Кириллова Л. Р.) 

Всероссийский конкурс журналистов в номинации 

«Радиожурналистика». 3 премия  

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021 Лашманова Г. (доц. 

Приданова Е.В.) 

Всероссийский конкурс «Музыкальная журналистика в 

отечественной культуре». Лауреат 2 степени 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021 Агабабова В., Карасёв 

А. (проф. Лукачевская  

М. Л.) 

Всероссийский конкурс им. С.Я. Терханова в номинации 

«ансамбль»– Лауреаты II степени 

Шмаков Н. (доц. 

Меледина Е. Н.) 

V Открытый Всероссийский конкурс по курсу фортепиано 

для студентов разных специальностей высшего образования 

культуры и искусства в номинации «исполнительство соло» – 

Лауреат II степени 

Лысяков Ф. (доц. 

Меледина Е. Н.) 

V Открытый Всероссийский конкурс по курсу фортепиано 

для студентов разных специальностей высшего образования 

культуры и искусства в номинации «исполнительство соло» – 

Дипломант 

Ковалёва А. (доц. 

Меледина Е. Н.) 

V Открытый Всероссийский конкурс по курсу фортепиано 

для студентов разных специальностей высшего образования 

культуры и искусства в номинации «исполнительство соло»– 

Дипломант 

Жиряков И. (доц. 

Меледина Е. Н.) 

V Открытый Всероссийский конкурс по курсу фортепиано 

для студентов разных специальностей высшего образования 

культуры и искусства в номинации «исполнительство соло»– 
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Лауреат III степени 

Иванова П. (доц. 

Неровная Т. Е.) 

V Открытый Всероссийский конкурс по курсу фортепиано 

для студентов разных специальностей высшего образования 

культуры и искусства в номинации «исполнительство соло»– 

Лауреат III степени 

Травина А. (ст. 

препод. Стразова Н. 

С.) 

Всероссийский конкурс искусств «Территория творчества» в 

номинации «специальное фортепиано». Лауреат 

II премии 

Фролова А. (доц. 

Рубан Н. Л.) 

Международный конкурс инструментального искусства 

«Grand music», (номинация «Общее фортепиано»). Лауреат  

II степени 

Ерёмина Д. (проф. 

Ульянова Р. А.) 

V Открытый Всероссийский конкурс по курсу фортепиано 

для студентов разных специальностей высшего образования 

культуры и искусства в номинации «исполнительство соло». 

Дипломант 

X Международный инструментальный конкурс 

«Музыкальное созвездие» в номинации «исполнительство 

соло». Лауреат I степени 

V Открытый международный фестиваль- конкурс по курсу 

фортепиано для музыкантов различных специальностей 

«Музыка народов Мира для фортепиано» в номинации 

«исполнительство соло».  Лауреат I степени 

 

Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства. 

Зав. кафедрой – доц. Я. Ю. Сорокина 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021 Земляная Д. (доц. 

Богданович А.Н.) 

IX Открытый российский конкурс молодых исполнителей им. 

Балакирева».Лауреат 3 степени 

Тузикова М. (ст. 

препод. 

Василенко О. А.) 

Международный интернет-конкурс «Зимняя карусель», номинация 

«фортепиано-соло». Лауреат III степени 

Маликова Е. (ст. 

препод. Кожухин 

В. В.) 

Лауреат международной олимпиады 

Международный конкурс пианистов 

(Казань). Лауреат 1 степени 

Власова А. (ст. 

преп. Кожухин В. 

В.) 

Международный конкурс пианистов “Звезды Невы” Г. Санкт-

Петербург. Лауреат 1 степени 

Международный конкурс пианистов Г. Москва – Лауреат 1 степени 

Хэ Кайи (ст. преп. 

Королева Е. Н.) 

Международном конкурсе "Волга в сердце впадает моё»– 

дипломант 1 степени 

Международном конкурсе WORLD OPEN ONLINE MUSIC 

COMPETITION . Лауреат 3 степени 

Международном конкурсе «Таланты России». Лауреат 1 степени 

Хэ Кайи, Чень 

Исюань (ст. преп. 

Королева Е. Н.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» в номинации 

«фортепиано». Дипломанты 

Жаурова А., 

Тузикова М. (ст. 

преп. Матюшонок 

И. А.) 

III Всероссийский интернет-конкурс «Искусство звука» г. Москва. 

Лауреаты I премии 

Всероссийском конкурсе «Искусство звука». Владимир. Лауреаты I 

премии 

Власова А., 

Свирина А. (ст. 

преп. Матюшонок 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» в номинации 

«фортепиано». Лауреат 3 премии 
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И. А.) 

Данилова А., 

Пашкина С. (ст. 

преп. Матюшонок 

И. А.) 

III Всероссийский интернет-конкурс «Искусство звука» г. Москва. 

Лауреаты II премии 

Чжао Линь (ст. 

преп. Матюшонок 

И. А.) 

Участие в Международной музыкальной олимпиаде. Дипломант 

Лю Ян (ст. преп. 

Синичкина Е. А.) 

ХI Международный видео конкурс «Звонкоголосая капель». Гран-

При) 

Демидова К. (ст. 

преп. Сорокина Я. 

Ю.) 

X Международный инструментальный конкурс «Музыкальное 

созвездие». Лауреат I степени 

Валевина Е. (ст. 

преп. Сорокина Я. 

Ю.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика». Лауреат 2 степени 

Джао Ифэй (ст. 

преп. Чернышов 

О. М.) 

Пятый всероссийский конкурс «Композитор-пианист» .Лауреат 2 

степени 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2021 Чжан Юй (доц. 

Тимина С. В.) 

Международной Олимпиады по русскому языку как иностранному 

«Лобачевский/RU». 3 место 

Жэнь Сяодун  

(доц. Тимина С. В.) 

Всероссийская олимпиада по русскому языку и 

лингвострановедению «800 лет над Волгой и Окой». 3 место в 

конкурсе чтецов 

Гун Минчуань, 

Мэн Юйвэй, Гу 

Пэйюй (доц. 

Тимина С. В.) 

Всероссийская олимпиада по русскому языку и 

лингвострановедению «800 лет над Волгой и Окой». Победители в 

номинации «Знатоки истории Нижнего Новгорода» 

 

Выступления на конференциях за 2021 год 

 

ФИО, науч. 

руководитель 

Название доклада Название конференции, место 

проведения 

Срок 

проведен

ия  

Чжао Цзехуа (науч. рук. 

– док. иск., проф. Сыров 

В.Н.) 

«Фортепианная 

сюита Ван Лисана 

“Живопись 

Хигасиямы Кайи” – 

опыт 

сравнительного 

анализа» 

г. Анапа 

Международная конференция 

«Актуальные вопросы науки и 

практики» 

15 мая 

«Взаимодействие 

музыки, живописи, 

поэзии в творчестве 

Ван Лисана» 

ННГАСУ 

Международная конференция 

«Ретроспективно-

прогностические концепты 

Нижегородского философского 

клуба» 

30 мая 

Бобкова У. (науч. рук. – 

док. иск., проф. 

Евдокимова А.А.) 

«Церковное пение в 

Нижнем Новгороде 

на рубеже ХХ-XXI 

г. Анапа 

Международная конференция 

«Актуальные вопросы науки и 

5 октября 
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веков» практики» 

«Цифровые 

церковно-певческие 

рукописи в 

Нижегородской 

области» 

ННГК. Вторая международная 

конференция «Музыка в диалоге 

культур и цивилизаций» 

22-24 

ноября  

Любимов Д. (науч. рук. – 

док. иск., проф. 

Кром А.Е.) 

«Балет трех репети

ций: загадки и пара

доксы балета 

«Карнавал» 

М. М. Фокина на му

зыку одноименного 

фортепианного цик

ла Р. Шумана». 

«SCIENCEFORUM PAN-ART V» 

V Международный научный 

online форум 

«Диалог искусств и арт-

парадигм» 

«Серебряный век»– сущности и 

парадоксы. Саратов. Саратовская 

гос. консерватория 

28 января 

«Балет «Карнавал» 

в антрепризе С. П. 

Дягилева (1910): 

драматургия и пост

ановочное решение  

III Всероссийская научно-

практическая конференции 

«Музыковедение в XXI веке: 

теория, история, 

исполнительство». Краснодар, 

КГИ  

17 марта 

«Карнавал. Шумана

: от  

фортепиано к оркес

тру» 

 

XIV Международная научная 

конференция «Исследования 

молодых музыковедов» РАМ им. 

Гнесиных 

31 марта 

«Балет Карнавал» в 

антрепризе С. П. 

Дягилева (1910): 

драматургия и 

постановочное 

решение» 

Международная конференция 

«Музыкальная культура России 

и Франции: история и 

современность», Новосибирская 

консерватория  

16-17 

марта 

«Ради труппы»: 

образ С. П. 

Дягилева в 

кинематографе 

IV Международная научно-

практическая 

конференция «Дягилев: 

искусство продюсирования. 

Вчера, сегодня, завтра!», 

Академия Русского балета им. 

А.Я. Вагановой. Санкт-

Петербург 

31 марта 

«Л. ван Бетховен и 

Ф. В. Лопухов: 

Четвертая 

симфония 

(«Величие 

мироздания») на 

балетной сцене» 

Международная научная 

конференция «Бетховен и 

Россия». Московская 

государственная консерватория 

им. П. И. Чайковского 

27 апреля 

«Золушка» в 

Перми: вопросы 

сюжета, либретто и 

сценической 

интерпретации» 

Научно-практической 

конференции «СЕРГЕЙ 

ПРОКОФЬЕВ: ВЧЕРА – 

СЕГОДНЯ – ЗАВТРА» (к 130-

летию со дня рождения 

композитора). Академия 

Русского балета имени 

А. Я. Вагановой 

28 апреля  
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 «Шехеразада» Н. А. 

Римского-

Корсакова на 

балетной сцене: 

анализ формы и 

драматургических 

особенностей 

либретто» 

Десятый Европейский конгресс 

по музыкальному анализу 

(EuroMAC-10). Москва. МГК им. 

П.И. Чайковского. 

20-24 

сентября 

«Ж. П. Рихтер-

Р. Шуман-

М. М. Фокин: «Бабо

чки» 

в диалоге искусств»

. 

 

Международная научная 

конференция «Литература и 

музыка: образы и структура». 

Санкт-Петербург, Российский 

Институт Истории Искусств 

4-6 

октября 

«Арагонская хота» 

М. И. Глинки в 

интерпретации М. 

М. Фокина и И. А. 

Моисеева.  

Вторая Международная научная 

конференция «Музыка в диалоге 

культур и цивилизаций», ННГК 

23 ноября 

Любимов Дм. (науч. 

рук.– док. иск., проф. 

Кром А.Е.) 

«Сумасшествие 

(безумие) в 

оперном театре XIX 

века: симптомы и 

диагнозы». 

Международная 

междисциплинарная научная 

конференция «Этос ‒ Та`сир ‒ 

Аффект ‒ Эмоция: проблемы 

воздействия речи-жеста-

звучания музыки», 

Государственный Институт 

Искусствознания (ГИИ, Москва). 

 

9-10 

ноября 

«Сцены безумия в 

опере: к проблеме 

определения 

понятия». 

Вторая Международная научная 

конференция «Музыка в диалоге 

культур и цивилизаций», 

Нижегородская государственная 

консерватория. 

22-24 

ноября 

«Сцены 

сумасшествия в 

музыкальном 

театре: по следам 

книги 

А. М. Терехина» 

IX Научная студенческая 

конференция «Музыка в 

современном мире: культура, 

искусство, образование». 

Российская академия музыки 

им. Гнесиных  

17-18 

ноября. 

 

«Сцены безумия 

(сумасшествия) в 

оперном театре XIX 

века: симптомы и 

диагнозы». 

 

II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Музыкальный театр в XXI веке: 

теория, практика, педагогика». 

Казанская государственная 

консерватория 

им. Н. Г. Жиганова. 

24-25 

ноября 

«Сцены безумия в 

опере: вопросы 

терминологии и 

периодизации». 

Международная научная 

конференция «Опера в 

музыкальном театре: история и 

современность», Российская 

академия музыки им. Гнесиных  

22-26 

ноября 

Шемсетдинова Д. (науч. 

рук. – док. иск., проф. 

«Орган и фольклор 

в творчестве 

Конференция Post ludus в 

Чебоксарском музыкальном 

29 

сентября 



89  

Левая Т.Н.) В.Кикты» училище 

Ван Чжо (науч. рук. – 

канд. иск., ст.преп. 

Федусова А. А.) 

«Есть три вещи, 

которые я никогда 

не забуду: Ду 

Минсинь о своей 

жизни» 

(студенческая 

секция) 

Международная научная 

конференция «Биография как 

предмет междисциплинарного 

исследования» ННГК 

04 апреля 

 

 

Публикационная активность студентов 

 

ФИО Название статьи Выходные данные сборника, 

журнала 

Чжао Цзехуа (рук. – док. 

иск., проф. Брагинская 

Н.Н.) 

«Фортепианная сюита Ван 

Лисана “Живопись Хигасиямы 

Кайи” – опыт сравнительного 

анализа» 

Актуальные вопросы науки и 

практики. Материалы научных 

трудов по материалам  

XXV Международной научно-

практической конференции,  

5 октября 2020 года, г. Анапа. - С. 

48-54. 

 «Взаимодействие музыки, 

живописи, поэзии в творчестве 

Ван Лисана» 

Ретроспективно-прогностические 

концепты Нижегородского 

философского клуба. – Н. 

Новгород, ННГАСУ. – С. 130-133. 

Бобкова У. (рук. – док. 

иск., проф. Евдокимова 

А.А.) 

«Церковное пение в Нижнем 

Новгороде на рубеже ХХ-XXI 

веков» 

Актуальные вопросы науки и 

практики. Материалы научных 

трудов по материалам  

XXV Международной научно-

практической конференции,  

5 октября 2020 года, г. Анапа. – С. 

43-48. 

«Цифровые церковно-

певческие рукописи в 

Нижегородской области» 

Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. – №2. 

– С. 

Любимов Дм. (рук. – док. 

иск., проф. Кром А. Е.) 

Тезисы «Сцены безумия в 

опере: вопросы терминологии 

и периодизации» 

Опера в музыкальном театре: 

история и современность. Тезисы 

Международной научной 

конференции, 22–26 ноября г. / 

ред.-сост. Н. В. Пилипенко, под 

ред. И. П. Сусидко, 

Н. В. Пилипенко, 

М. В. Скуратовской / Российская 

академия музыки 

имени Гнесиных. — М.: 

Издательство «Российская 

академия музыки 

имени Гнесиных». 

Осторожно, сумасшествие! Opera musicologica. Т. 13. №4. 

(Перечень ВАК). 

Любимов Д. (рук. – док. 

иск., проф. Кром А. Е.) 

«Шехеразада» в Париже (1910) 

vs «Шахерезада» в Перми 

БАЛЕТ. BALLET. (Перечень 

ВАК). 
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(2019): диалог на балетной 

сцене 

Июль-октябрь, №4-5 (229-230). С. 

30-32. 

«Шехеразада» Н. Римского-

Корсакова — Л. Бакста: Haute 

couture на балетной сцене 

Ученые записки РАМ им. 

Гнесиных. (Перечень ВАК). 

 , №3 (38). С. 32-39. 

«Шехеразада» Н. А. Римского-

Корсакова на балетной сцене: 

анализ формы и 

драматургических 

особенностей либретто 

Десятый Европейский конгресс 

по музыкальному анализу: 

Тезисы докладов - Tenth European 

Music Analysis Conference: 

Abstracts / ред.-сост.: КУРС 

В. Зенкин и др. М.: Научно-

издательский центр «Московская 

консерватория». С. 662-664. 

 «Небылица в лицах» в жанре 

оперы-балета: сценическое 

воплощение «Золотого 

петушка» Н. А. Римского-

Корсакова в труппе «Русского 

балета» С. П. Дягилева и ДМТ 

имени Н. И. Сац 

Опера в музыкальном театре: 

история и современность. Тезисы 

Международной научной 

конференции, 22–26 ноября г. / 

ред.-сост. Н. В. Пилипенко, под 

ред. И. П. Сусидко и др. / РАМ 

имени Гнесиных. — М.: 

Издательство «РАМ 

имени Гнесиных», с. 120-121. 

Галкина Я. (рук. – док. 

иск. проф. Левая Т.Н.) 

«Очарованный странник. 

Лескова – Р. Щедрина: опера и 

литературный первоисточник» 

«Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования», № 3. 

Перечень ВАК, С. 9-14. 

«Мертвые души» Н. Гоголя – 

Р. Щедрина: либретто и 

литературный первоисточник» 

«Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования», № 4. 

Перечень ВАК, С. 33–37. 
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Приложение 2 

 

Научная деятельность аспирантов и ассистентов-стажеров 

 

Брюханова А.С. 

(рук. – профессор 

Кошелева Т.А.) 

Бытование народной песни в современном мире // Альманах 

Дома детского творчества Нижегородского района. Выпуск 

7. Нижний Новгород 

2021 0,3 

Ван Цзе (рук. – 

доцент Брагина 

Н.Н.) 

Методическое обеспечение школьного музыкального 

образования в Китае в годы антияпонской войны (1937–

1945) // Музыкальное образование и наука. №1(14). Н. 

Новгород 

2021 0,5 

Егорова Т.М. 

(рук. – доцент 

Присяжнюк Д.О.) 

Особенности композиторского стиля Петериса Васкса (на 

примере сочинений для струнного оркестра) // Восьмой 

Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств 

и культуры: сборник работ лауреатов [Электронное сетевое 

издание]. М.: Институт Наследия 

2021 1 

Жэнь Синьянь 

(рук. – профессор 

Булычева Е.И.) 

Музыкально-педагогическая концепция Линь Яоцзи и ее 

связь с зарубежными педагогическими системами // 

Музыкальное образование и наука. №1(14). Н. Новгород 

2021 0,5 

Кадыков Н. С. 

(рук. – профессор 

Скульский А.М.) 

«Хованщина» М. Мусоргского в контексте художественных 

изысканий в отечественной культуре второй половины XIX 

века // Музыкально-исполнительское искусство: история, 

проблемы, перспективы. Чебоксары 

2021 0,5 

"Дух Шуберта" и отечественная музыка рубежа XX-XXI 

веков // Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Современная отечественная академическая 

музыка: история, проблемы и перспективы». Чебоксары (в 

печати) 

2021 0,3 

Проблема финала «Хованщины» в зеркале эпистолярного 

наследия Модеста Мусоргского // Музыкальное образование 

и наука. № 2(15). Н. Новгород 

2021 0,4 

Кожевникова А.Р. 

(рук. – профессор 

Левая Т.Н.) 

Музыка в диалоге культур и цивилизаций: сборник статей и 

материалов по итогам Международной конференции 

«Музыка в диалоге культур и цивилизаций» в рамках 

проекта «Открытые двери музыки» / сост. Т. Б. Сиднева. — 

Н. Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории 

2021 0,4 

Конасова Д. Д. 

(рук. – доцент 

Шабордина И.В.) 

Влияние искусства А. В. Неждановой на творчество 

композиторов-современников // Музыкальное образование и 

наука. №2(15). Н. Новгород 

2021 0,4 

Ли Япин (рук. – 

профессор Кром 

А.Е.) 

Пять элементов мироздания в симфонической сюите «У 

син» Чэнь Цигана  // Музыковедение. №2. Москва 

2021 0,5 

Лу Луин (рук. – 

профессор 

Скульский А.М.) 

Марио Пачи (Мэй Байчи) — дирижер Шанхайского 

симфонического оркестра (1919–1942) // Музыкальное 

образование и наука. №1(14). Н. Новгород 

2021 0,5 

Молоткова С.М. 

(рук. – профессор 

Левая Т.Н.) 

Н. Метнер в литературно-художественных кругах Москвы // 

Музыка в диалоге культур и цивилизаций: сборник статей и 

материалов по итогам Международной конференции 

«Музыка в диалоге культур и цивилизаций» в рамках 

проекта «Открытые двери музыки» / сост. Т. Б. Сиднева. — 

Н. Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории 

2021 0,4 
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Ню Цзюньи (рук. 

– доцент 

Татаринова Т.Л.) 

Песенный жанр сяодяо китайской провинции Хэнань // 

Музыкальное образование и наука. Вып. 1(14). Нижний 

Новгород 

2021 0,4 

Федусова А.А. 

(рук. – профессор 

Векслер Ю.С.) 

Г. Кляйн и П. Хаас: жизнь и творчество до Терезиенштадта и 

в его стенах // Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. 2021. № 1 (59) 

2021 0,57 

Топосы любви и смерти в мелодраме В. Ульмана. «Песнь о 

любви и смерти корнета Кристофа Рильке» // 

Музыковедение. 2021. № 4 

2021 0,69 

Литературные аллюзии в опере В. Ульмана «Император 

Атлантиды» // Диалектика классического и современного в 

музыке: новые векторы исследования. Н. Новгород: Изд-во 

Нижегородской консерватории 

2021 0,29 

Музыка в концентрационном лагере Терезиенштадт. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения. Н. Новгород 

2021 10 

Музыка в концентрационном лагере Терезиенштадт. 

Автореферат Диссертации на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения. Н. Новгород 

2021 1 

Чэнь Синхэн 

(рук. – профессор 

Евдокимова А.А.) 

Лейтмотивная система в балете «Красный женский отряд» // 

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 

№ 1 (59) Нижний Новгород 

2021 0,5 

Чэнь Яньшу (рук. 

– доцент 

Татаринова Т.Л.) 

Традиционные народные обряды китайской провинции 

Ганьсу // Музыкальное образование и наука. №1(14). Н. 

Новгород 

2021 0,4 

Чжао Ифэй (рук. 

– профессор О.М. 

Зароднюк) 

Популярная песня шидайцю как начальная форма 

национального китайского джаза // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. № 1 (59) Нижний 

Новгород 

2021 0,5 

Чжао Мин (рук. – 

профессор 

Петропавловский 

А.А.) 

Баянно-аккордеонное искусство в Китае: генезис, 

современное состояние и перспективы. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Н. 

Новгород 

2021 10 

Баянно-аккордеонное искусство в Китае: генезис, 

современное состояние и перспективы. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения. Н. Новгород 

2021 1 

Чжан Цзямин 

(рук. – профессор 

Кром А.Е.) 

Традиции пекинской оперы в цикле Ни Хунцзинь «Четыре 

фортепианных этюда цюйпай» // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. № 1 (59) Нижний 

Новгород 

2021 0,5 

Чжан Юй (рук. – 

профессор 

Сиднева Т.Б.) 

Проникновение зарубежной музыки в Китай: первые этапы 

диалога двух традиций // Музыкальное образование и наука. 

Н. Новгород. №2(15) 

2021 0,5 

Чжоу Ицюнь 

(рук. – доцент 

Приданова Е.В.) 

Система тестирования как форма саксофонного образования 

в Китае в контексте мировых практик // Музыкальное 

образование и наука. Н. Новгород. №1(14) 

2021 0,5 
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Приложение 3  

 

Творческие достижения аспирантов и ассистентов-стажеров за 2021 год 
 

ФИО Научный рук. Категория лауреатства, название конкурса 

Александрова И.А. профессор Митяков 

В.Н. 

Лауреат II степени I Международного 

конкурса «Русская гитарная музыка», приз 

за лучшее исполнение обработки народной 

музыки (онлайн, декабрь) 

Гран-при II Международного конкурса им. 

А. Сеговии (Тольятти, январь) 

Бовырин Г.В. профессор Митяков 

В.Н. 

Лауреат стипендии им. академика Г.А. 

Разуваева 

Брюханова А.С. профессор Кошелева 

Т.А. 

Лауреат II степени Х международного 

многожанрового конкурса им. А. Немтина 

(Пермь, 19-21 ноября) 

Герасимов С.Г. профессор Скульская 

З.А. 

Лауреат стипендии им. академика Г.А. 

Разуваева 

Егорова Т.М. профессор 

Присяжнюк Д.О. 

Лауреат III степени XXVI Нижегородской 

сессии молодых ученых (Нижний Новгород, 

17-18 ноября) 

Жарова И.Н. доцент Сорокина Я.Ю. Лауреат II степени XVI Всероссийского 

открытого конкурса молодых пианистов им. 

М.А. Балакирева (Нижний Новгород, март) 

Гран-при Всероссийского фестиваля-

конкурса «Искусство звука. Москва», 

(Москва, май) 

Иванов И.В. профессор 

Присяжнюк Д.О. 

Именная стипендия Союза композиторов 

России 

Канаева Т.А. профессор 

Голубничий В.И. 

Лауреат стипендии им. академика Г.А. 

Разуваева 

Касаткина Л.Ю. доцент Хохлова Т.А. Гран-при Международного конкурса 

исполнительского мастерства среди 

преподавателей 13 стран (Москва, ноябрь) 

Кожевникова А.Р. профессор Левая Т.Н. Лауреат II степени XXVI Нижегородской 

сессии молодых ученых (Нижний Новгород, 

17-18 ноября) 

Конасова Д.Д. доцент Шабордина 

И.В. 

Лауреат I степени IХ международного 

фестиваля-конкурса исполнителей русского 

романса «Классические розы» имени Игоря 

Северянина (Череповец, апрель) 

Лауреат I степени XIII Международного 

конкурса народного и академического 

«Мистерия звука» (Санкт-Петербург) 

Лауреат I степени I Международного 

конкурса музыкально-художественного 

творчества «BRAZILIAN RHYTHMS» (Сан-

Пауло, Бразилия, август) 

Лауреат I степени Международного 

зарубежного конкурса-фестиваля "CHINA 

FEST" (Пекин, Китай, август) 
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Лауреат II степени Международного online-

конкурса музыкально-художественного 

творчества «THE MYSTERY OF 

SALZBURG» (онлайн, август) 

Лауреат I степени X Международного 

фестиваля-конкурса славянской музыки 

«Храни меня, мой талисман»! (Словения) 

Лауреат I степени Международного 

фестиваля-конкурса «Во имя семьи, любви и 

верности» (Муром) 

Купцов Д.С. профессор Флерова 

Е.А. 

Лауреат стипендии им. академика Г.А. 

Разуваева 

Максимова А.А. профессор Старынин 

В.Г. 

Лауреат 1 степени I Международного 

конкурса инструментального 

исполнительства имени Евы, Иосифа и 

Cемена Коган (Алматы, Казахстан) 

Дипломант VI Международного конкурса-

фестиваля камерно-ансамблевого 

исполнительства имени Т.А. Гайдамович 

(Магнитогорск) 

Ню Яюнь  доцент Шабордина 

И.В. 

Лауреат I степени XIII Международного 

конкурса народного и академического 

«Мистерия звука» (Санкт-Петербург) 

Лауреат II степени IХ международного 

фестиваля-конкурса исполнителей русского 

романса «Классические розы» имени Игоря 

Северянина (Череповец, апрель) 

Павлов Д.В. профессор Пучкова 

И.Д. 

Лауреат стипендии им. академика Г.А. 

Разуваева 

Синаревский Г.А.  профессор 

Дудоладова Л.Б. 

Лауреат I степени XII международного 

конкурса вокалистов имени народного 

артиста СССР А.П. Иванова (Тверь, 

декабрь) 

Сунь Цзянье профессор Сакулин 

А.А. 

Лауреат I степени I Всероссийского 

фестиваля им. В.А. Куржавского (Нижний 

Новгород) 

Лауреат II степени Международного 

конкурса-фестиваля «Мы вместе» в 

номинации «Академический вокал» 

(Нижний Новгород) 

Фэн Вэйнин  доцент Шабордина 

И.В. 

Лауреат II степени международного 

фестиваля-конкурса исполнителей русского 

романса и православной песни (Муром) 

Лауреат III степени IХ международного 

фестиваля-конкурса исполнителей русского 

романса «Классические розы» имени Игоря 

Северянина (Череповец, апрель) 
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Чжан Цзин доцент Хохлова Т.А. Лауреат II степени VI международного 

конкурса музыкантов-исполнителей и 

вокалистов «Каденция» (Санкт-Петербург, 

2021) 

Чжао Ифэй профессор 

Присяжнюк Д.О. 

Лауреат I премии международного 

органного конкурса «Иркутская токката» 

Лауреат II премии Международного 

конкурса «Композитор-исполнитель», г. 

Санкт-Петербург 
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Приложение 4 

 

Лауреаты – преподаватели и концертмейстеры в 2021 году 

 

№ Название 

кафедры 

ФИО педагога Название конкурса Уровень достижения 

(лауреатство, приз, 

премия) 

1.  Кафедра 

истории музыки 

Левая Тамара 

Николаевна 

Стипендия Союза 

композиторов РФ 

Лауреат  

2.  Федусова Алина 

Алексеевна 

Международный 

конкурс научных работ 

среди студентов и 

аспирантов «Холокост: 

память и 

предупреждение» 

(Москва, 27–29 января) 

Лауреат III степени 

3.  Бочкова Татьяна 

Рудольфовна 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской области 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской 

области 

4.  Приданова Елена 

Владимировна 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской области 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской 

области 

5.  Кафедра теории 

музыки 

Харлов Андрей 

Владимирович 

Конкурс Всероссийского 

географического 

общества «Хрустальный 

компас» 

Финалист 

 

6.  Сыров Валерий 

Николаевич 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

7.  Татаринова Татьяна 

Леонидовна 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской области 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской 

области 

8.  Федоров Валерий 

Михайлович 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

9.  

 

Кафедра 

композиции и 

инструментовки 

Булошников Марк 

Леонидович 

Премия Нижегородской 

области им. М. Горького  

Лауреат 

 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

10.  Попов Сергей II Всероссийский Лауреат I степени 



97  

Сергеевич  конкурс 

композиторского 

творчества, искусства 

инструментовки и 

теоретических работ  

«Современное 

звучание», категория 

«Профессиональные 

композиторы» (Москва, 

декабрь) 

11.  Присяжнюк Денис 

Олегович 

Открытый 

Международный 

конкурс «Время 

Прокофьева», Москва, 

сентябрь-декабрь 

Дипломант 

 

 

 

 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской области 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской 

области 

12.  Холщевников 

Владимир 

Дмитриевич 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

13.  Кафедра 

специального 

фортепиано 

Рыбин Александр 

Михайлович 

Всероссийский конкурс 

«За роялем вдвоем» им. 

Бахчиева совместно с 

доц. Сорокиной Я.Ю. 

(Вологда, 29 апреля – 2 

мая) 

Лауреат 

14.  Одиноков Михаил 

Юрьевич 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры 

Нижегородской 

области 

15.  Кафедра 

струнных 

инструментов 

Пропищан София 

Наумовна 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

16.  Евсикова Маргарита 

Петровна 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осеннее Сварожье», 

дуэт с Назаровой А.А. 

(Москва, 31 октября) 

Лауреат I степени 

17.  Зверева Светлана 

Анатольевна 

XI Международный 

конкурс “Grand Music 

Art» в номинации 

«ансамбли», в составе 

трио “Bayan Barocco+” с 

Е. Скурихиным (баян) и 

Е. Волковой (флейта) 

Лауреаты 1 степени 
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(онлайн, июль) 

18.  Лежнева Ирина 

Витальевна 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

19.  Феоктистова Елена 

Николаевна 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

20.  Качалов Петр 

Михайлович 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры 

Нижегородской 

области 

21.  Кафедра 

деревянных 

духовых 

инструментов 

Самарин Александр 

Александрович 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской области 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской 

области 

22.  Попова Ольга 

Васильевна 

I Международный 

фестиваль-конкурс  

духовой, эстрадно-

джазовой оркестровой и 

ансамблевой музыки 

«НёманФэст» в составе 

квартета саксофонов 

«Capriccio» (Беларусь, 

 г. Столбцы, апрель) 

Лауреат 1 степени 

23.  Квашнин 

Константин 

Александрович 

Международный 

конкурс учебно-

методических работ 

преподавателей и 

учителей 

образовательных 

организаций. Нижний 

Новгород, 25 мая 

Дипломант 

24.  Блинцовская Ксения 

Аркадьевна 

IV педагогический 

фестиваль «Музыкальная 

волна». ГБПОУ 

Дзержинский 

музыкальный колледж, 

15 мая 

Диплом за лучший 

ансамбль (с Ульяной 

Мохначевой, скрипка) 

25.  Ульяницкая 

Екатерина 

Станиславовна 

Пятый Международный 

конкурс пианистов-

концертмейстеров «Nota 

bene!» (Санкт-

Петербург, январь–март) 

Лауреат III степени 

26.  Кафедра медных 

духовых и 

ударных 

инструментов 

Бевз Александр 

Сергеевич 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской области 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской 

области 



99  

27.  Белова Елена 

Юрьевна 

X Международный 

конкурс-фестиваль 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах им. Ю.Н. 

Должикова. В качестве 

концертмейстера. 

Солист: М. Магалиф 

(труба), лауреат II 

степени (Москва, 22–27 

марта) 

Диплом «За 

подготовку лауреата» 

28.  Соколова Галина 

Юрьевна 

Конкурс-фестиваль 

«КИТ». Участие в 

качестве 

концертмейстера с 

Чапановой К. 8 класс 

ДМШ №12 (домра) – 

лауреат 1 степени (НМУ, 

28 октября) 

Диплом лучшего 

концертмейстера  

29.  Кафедра 

народных 

инструментов 

Неманова Мария 

Игоревна 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской области 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской 

области 

30.  Лукашевич 

Александр 

Дмитриевич 

XII Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

творческих, научных и 

методических работ 

преподавателей кафедр и 

отделений народных 

инструментов 

музыкальных учебных 

заведений имени Н.Я. 

Чайкина (Н. Новгород, 

15 февраля) 

Лауреат 2 степени 

31.  Наумова Лариса 

Анатольевна 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры 

Нижегородской 

области 

32.  Котомин Михаил 

Юрьевич 

XIII Всероссийский 

конкурс молодых 

исполнителей на 

народных инструментах 

им. Д. Шаталова.  

Специальный диплом 

имени А.И. Алло 

33.  Кафедра 

камерного 

ансамбля 

Флерова Екатерина 

Андреевна 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

34.  Гринес Наталья 

Вячеславовна 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской области 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской 

области 
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35.  Сивуха Елеан 

Васильевна 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

36.  Назарова Алла 

Александровна 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осеннее Сварожье» в 

ансамбле с М. Евсиковой 

(Москва, 31 октября) 

Лауреат I степени 

37.  Кафедра 

концертмейстерс

кого мастерства 

Паранина Евстолия 

Вадимовна 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

38.  Гринес Ольга 

Вячеславовна 

Благодарность Министра 

культуры РФ 

Благодарность 

Министра культуры 

РФ 

39.  Волкова Наталья 

Юрьевна 

Международный 

конкурс пианистов им. Р. 

Керера («искусство 

концертмейстерского 

мастерства») МГК им. П. 

И. Чайковского,1–10 

апреля 

Лауреат III степени 

 

 

 

 

 

 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской области 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской 

области 

40.  Кузнецова Ирина 

Геннадьевна 

I Международный 

конкурс «Вдохновение» 

(в качестве 

концертмейстера). 

Солистка Анна Литвин 

(меццо-сопрано) – 

Лауреат I премии. 

Москва, август 

Диплом 

41.  Химорода Анна 

Андреевна 

1 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

концертмейстер», Пермь, 

Ноябрь 

Диплом за 

педагогическое 

мастерство 

(подготовка И. 

Байдиной к конкурсу) 

42.  1 Всероссийский 

конкурс «Волшебные 

клавиши маэстро», 

Екатеринбург, 5-10 

декабря 

Диплом за 

педагогическое 

мастерство 

(подготовка А. 

Даниловой к 

конкурсу) 

43.  Секция органа и 

клавесина 

Скульская Заряна 

Александровна 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 



101  

молодежной политики 

Нижегородской области 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

44.  Бестужева Ольга 

Сергеевна 

VI Международный 

конкурс органистов им. 

А.Ф. Гедике, Москва, 

МГК им. П. И. 

Чайковского, 11–18 

сентября 

Лауреат III премии 

 

 

 

 

 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

45.  Золотовский 

Вячеслав Павлович 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

46.  Кафедра 

фортепиано 

Горлянская Ирина 

Викторовна 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

47.  Грибков Николай 

Борисович 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

48.  Леопа Ирина 

Павловна 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской области 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской 

области 

49.  Меледина Елена 

Николаевна 

I Международный 

конкурс исполнителей на 

фортепиано «Карелия-

Беларусь» (номинации 

«Исполнительство соло», 

«Научно-практическая»), 

Петрозаводск, ПГК им. 

А.К. Глазунова, 13–18 

апреля 

Гран-при 

50.  Неровная Татьяна 

Евгеньевна 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской области 

Благодарность 

Губернатора 

Нижегородской 

области 

51.  Сизова Ольга 

Алексеевна 

Благодарственное 

письмо Городской Думы 

города Нижнего 

Новгорода 

Благодарственное 

письмо Городской 

Думы города Нижнего 

Новгорода 
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52.  Стразова Надежда 

Станиславовна 

Международный 

конкурс-фестиваль 

инструментального 

исполнительства «Кубок 

талантов» (номинация 

«Специальное 

фортепиано. 

Профессионал»), 

Москва, 19–21 апреля 

Лауреат 

53.  Ушаков Игорь 

Святославович 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

54.  Кафедра 

музыкальной 

педагогики и 

исполнительства 

Сорокина Яна 

Юрьевна 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Всероссийский 

открытый конкурс 

фортепианных дуэтов 

«За роялем вдвоем» им. 

А.Г. Бахчиева. Дуэт с 

профессором А.М. 

Рыбиным, Вологда, май 

Лауреат III степени 

55.  Железнова Тамара 

Яковлевна 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

56.  Королева Елена 

Николаевна 

Международный 

конкурс «Музыкальное 

созвездие» (номинация 

«Фортепианный 

ансамбль»), НГК им. 

Ушинского, 24 марта 

Лауреат 1степени 

Международный 

интернет- конкурс I Nice 

International Music 

Competition (номинация 

«Фортепианный 

ансамбль»), Ницца, 

Франция, 27 марта 

Лауреат 1степени 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Искусство звука» (в 

номинации 

Фортепианный 

ансамбль), Москва, 

ДШИ им. Рубинштейна, 

Лауреат 1 степени 
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23 мая 

57.  Литвин Анна 

Александровна 

Международный 

конкурс «Балтийский 

бриз», Калининград, 

ДШИ № 1 

Лауреат 1 премии 

I Международный 

конкурс «Вдохновение». 

Москва, 15 августа 

Лауреат I степени 

58.  Матюшонок Ирина 

Александровна 

Международный 

конкурс «Салют 

талантов» Россия, г. 

Калининград, ГБПОУ 

Калининградский 

областной музыкальный 

колледж им. 

С.В. Рахманинова, 24 

марта 

Лауреат 1 премии 

Международный 

интернет-конкурс Melos 

Франция, Ницца, апрель 

Лауреат 1 премии 

Всероссийский конкурс 

камерных ансамблей 

«Искусство звука», 

Москва, ДШИ им. 

А.Рубинштейна 23 мая 

Лауреат 1 премии 

Международный 

конкурс ArtConMusic, 

Санкт-Петербург, Центр 

современного искусства, 

4 октября 

Лауреат 1 премии 

Всероссийский конкурс 

«Искусство звука», 

Владимир, Концертный 

зал историко-

художественного 

комплекса «Палаты», 4 

декабря 

Лауреат 1 премии 

59.  Цюй Ва Online Международный 

конкурс «Viva music all 

world», 6 июня 

Лауреат II степени 

Международный 

Открытый конкурс 

Пианистов «Весна», 22-

23 июня 

III место 

60.  Кафедра 

хорового 

дирижирования 

Покровский 

Николай Иванович 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

61.  Денисова Ирина 

Вадимовна 

Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Хоровое 

дирижирование» (в 

Диплом 
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качестве 

концертмейстера). Н. 

Новгород, ННГК, 15–17 

марта 

62.  Зорина Елена 

Александровна 

Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Хоровое 

дирижирование» (в 

качестве 

концертмейстера). Н. 

Новгород, ННГК, 15–17 

марта 

Диплом 

63.  Гришанова Елена 

Леонидовна 

Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Хоровое 

дирижирование» (в 

качестве 

концертмейстера). Н. 

Новгород, ННГК, 15–17 

марта 

Диплом 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

64.  Куртенок Олеся 

Николаевна 

Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Хоровое 

дирижирование» (в 

качестве 

концертмейстера). Н. 

Новгород, ННГК, 15–17 

марта 

Диплом 

65.  Погодина Елена 

Геннадьевна 

Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Хоровое 

дирижирование» (в 

качестве 

концертмейстера). Н. 

Новгород, ННГК, 15–17 

марта 

Диплом 

66.  Сизова Наталья 

Кузьминична 

Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Хоровое 

дирижирование» (в 

качестве 

концертмейстера). Н. 

Новгород, ННГК, 15–17 

марта 

Диплом 

67.  Кафедра 

сольного пения 

Дудоладова Любовь 

Борисовна 

Почетный знак «За вклад 

в российскую культуру» 

Почетный знак «За 

вклад в российскую 

культуру» 

68.  Амелина Марина Почетная грамота Почетная грамота 
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Георгиевна Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

69.   Шабордина Ирина 

Васильевна 

I Международный 

конкурс композиторов 

«Новые мелодии» 

(дистанционно). Санкт-

Петербург, 11 апреля 

Дипломант 

Московский конкурс 

авторов современного 

романса «Авторская 

Романсиада» 

(концертмейстер и автор 

музыки). Солистка Д. 

Конасова. 

 

Дипломант 

70.  Сакулин Александр 

Алексеевич 

Благодарственное 

письмо Министра 

культуры РФ 

Благодарственное 

письмо Министра 

культуры РФ 

71.  Кафедра 

оперной 

подготовки, 

оркестрового и 

оперно-

симфонического 

дирижирования 

Скульский 

Александр 

Михайлович 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

72.  Схиртладзе Борис 

Гелаевич 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

73.  Кафедра 

музыкального 

театра 

Курсков Геннадий 

Александрович 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры 

Нижегородской 

области 

74.  Захаров Анатолий 

Иванович 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

75.  Кафедра 

музыкальной 

звукорежиссуры 

Ежов Константин 

Анатольевич 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

76.  Березин Егор 

Александрович 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 
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Нижегородской области Нижегородской 

области 

77.  Сычев Дмитрий 

Игоревич 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры 

Нижегородской 

области 

78.  Кафедра 

философии и 

эстетики 

Сиднева 

Татьяна Борисовна 

Общенациональная 

премия Президиума 

Российского 

профессорского 

собрания «Проректор 

года по НИР» 2022 

года в номинации «Вузы 

культуры» 

Лауреат 

 

79.  Булычева Елена  

Ивановна 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

80.  Кадашева Наталья 

Борисовна 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры 

Нижегородской 

области 

81.  Кафедра 

иностранных 

языков 

Бухарова Тамара 

Григорьевна 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 
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Приложение 5 

 
Список публикаций о деятельности ННГК в СМИ  

 

Союз композиторов России, концерт-презентация 24 ноября 

https://www.unioncomposers.ru/event/view/?id=265  

Городская дума Нижнего Новгорода, концерт 25 ноября 

http://www.gordumannov.ru/?id=107406  

https://www.facebook.com/gordumannov/posts/2126939447455952  

ВГТРК ГТРК Нижний Новгород: 

Пресс-конференция 19 ноября 

https://www.youtube.com/watch?v=KcM3zxN6HTI  

https://www.youtube.com/watch?v=zvQQUgswDiI  

https://vestinn.ru/news/society/190395/  

https://vestinn.ru/news/society/190261/  

Концерт 21 ноября 

https://www.youtube.com/watch?v=euB9NlN-780  

https://vestinn.ru/news/society/190470/  

https://vestinn.ru/news/society/190494/  

https://vestinn.ru/news/society/190461/  

https://vestinn.ru/news/society/190444/  

https://ok.ru/gtrknn/topic/153721373892761  

https://vk.com/gtrknn?w=wall-56536799_54407  

https://www.instagram.com/tv/CWkm1mxIP4_/?utm_medium=copy_link 

https://ru-

ru.facebook.com/gtrknn/videos/2928312417431188/?__xts__[0]=68.ARAPquWimR9ILdeQW3rz

Sbs0i5-aks4ghJaxuqxVK1sywtL4wNg3QOhOKcEwmNub-PFjreBe8tjaPAGjF1wogCH0OM-

wV7tczeWNgjv9Y6qA_BlWuOmEPqlciaq6tahdmdCodzucVFDeYI84RMJmNkSW4SVh-

oyWRF3QusRMAalvQOFndcpQ12DUNYjYcJQiWaSy4wD4Ig_eiByVqlSZSnVW7aGL-

FlDnfk0k22M8jEkUTdB2Ze3DzblXEYEPDFGnnGv315v89Gu1TEAynCM7PC6LJTVioNQgVjn

EFvIJAuY71KUdHA54X00KBovnSqAnMM&__tn__=-R  

Концерт 25 ноября 

https://vk.com/gtrknn?w=wall-56536799_55045  

https://www.facebook.com/gtrknn/videos/1320780318364998/?__xts__[0]=68.ARCzedk8euhTmq

tlvYrnG7gtysSl3wnllsEymp2hbiwA0xVBR9MXIpItVt-w3cworTHaLA-

fiwdAwp4L678skZWcmtZi2d9_iedsKUIb2DvcoQseN80aT2HZtrdAc1M__yeCEZUWWJWpZcF

ph1NDvUGDGuIt0MIwPuW6tn5JQo1e_b4AHjXbBU6RFTJnFa0gtvab0wUh8YFOEnCTfzIOO

muek3k6yiAHnDfnZvc1er8kFOnnYQDXIfjmTBumlMUy545fkgwYUR9P-

96jHI0qspayrWq0Q_GDiSyaWoRlXfEEKEmU8I8l0H5Wn_C8Ezb6YP8&__tn__=-R  

Радио «Орфей» 

https://orpheusradio.ru/news/news/18296/nizhegorodskaya-konservatoriya-prazdnuet-75-

letie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

https://vk.com/orpheus_radio?w=wall-27291202_28753  

https://www.facebook.com/orpheus.radio/photos/a.1416413855277959/3018971355022193  

Музыкальные сезоны 

https://musicseasons.org/napolnim-muzykoj-serdca/  

Нижегородские новости 

Концерт 17 ноября 

https://nnews.nnov.ru/posts/76436  

Концерт, 18 ноября 

https://nnews.nnov.ru/posts/76436  

Концерт 19 ноября 

https://nnews.nnov.ru/posts/76436  

Концерт 21 ноября  

https://nnews.nnov.ru/posts/76436  

https://www.unioncomposers.ru/event/view/?id=265
http://www.gordumannov.ru/?id=107406
https://www.facebook.com/gordumannov/posts/2126939447455952
https://www.youtube.com/watch?v=KcM3zxN6HTI
https://www.youtube.com/watch?v=zvQQUgswDiI
https://vestinn.ru/news/society/190395/
https://vestinn.ru/news/society/190261/
https://www.youtube.com/watch?v=euB9NlN-780
https://vestinn.ru/news/society/190470/
https://vestinn.ru/news/society/190494/
https://vestinn.ru/news/society/190461/
https://vestinn.ru/news/society/190444/
https://ok.ru/gtrknn/topic/153721373892761
https://vk.com/gtrknn?w=wall-56536799_54407
https://www.instagram.com/tv/CWkm1mxIP4_/?utm_medium=copy_link
https://ru-ru.facebook.com/gtrknn/videos/2928312417431188/?__xts__%5b0%5d=68.ARAPquWimR9ILdeQW3rzSbs0i5-aks4ghJaxuqxVK1sywtL4wNg3QOhOKcEwmNub-PFjreBe8tjaPAGjF1wogCH0OM-wV7tczeWNgjv9Y6qA_BlWuOmEPqlciaq6tahdmdCodzucVFDeYI84RMJmNkSW4SVh-oyWRF3QusRMAalvQOFndcpQ12DUNYjYcJQiWaSy4wD4Ig_eiByVqlSZSnVW7aGL-FlDnfk0k22M8jEkUTdB2Ze3DzblXEYEPDFGnnGv315v89Gu1TEAynCM7PC6LJTVioNQgVjnEFvIJAuY71KUdHA54X00KBovnSqAnMM&__tn__=-R
https://ru-ru.facebook.com/gtrknn/videos/2928312417431188/?__xts__%5b0%5d=68.ARAPquWimR9ILdeQW3rzSbs0i5-aks4ghJaxuqxVK1sywtL4wNg3QOhOKcEwmNub-PFjreBe8tjaPAGjF1wogCH0OM-wV7tczeWNgjv9Y6qA_BlWuOmEPqlciaq6tahdmdCodzucVFDeYI84RMJmNkSW4SVh-oyWRF3QusRMAalvQOFndcpQ12DUNYjYcJQiWaSy4wD4Ig_eiByVqlSZSnVW7aGL-FlDnfk0k22M8jEkUTdB2Ze3DzblXEYEPDFGnnGv315v89Gu1TEAynCM7PC6LJTVioNQgVjnEFvIJAuY71KUdHA54X00KBovnSqAnMM&__tn__=-R
https://ru-ru.facebook.com/gtrknn/videos/2928312417431188/?__xts__%5b0%5d=68.ARAPquWimR9ILdeQW3rzSbs0i5-aks4ghJaxuqxVK1sywtL4wNg3QOhOKcEwmNub-PFjreBe8tjaPAGjF1wogCH0OM-wV7tczeWNgjv9Y6qA_BlWuOmEPqlciaq6tahdmdCodzucVFDeYI84RMJmNkSW4SVh-oyWRF3QusRMAalvQOFndcpQ12DUNYjYcJQiWaSy4wD4Ig_eiByVqlSZSnVW7aGL-FlDnfk0k22M8jEkUTdB2Ze3DzblXEYEPDFGnnGv315v89Gu1TEAynCM7PC6LJTVioNQgVjnEFvIJAuY71KUdHA54X00KBovnSqAnMM&__tn__=-R
https://ru-ru.facebook.com/gtrknn/videos/2928312417431188/?__xts__%5b0%5d=68.ARAPquWimR9ILdeQW3rzSbs0i5-aks4ghJaxuqxVK1sywtL4wNg3QOhOKcEwmNub-PFjreBe8tjaPAGjF1wogCH0OM-wV7tczeWNgjv9Y6qA_BlWuOmEPqlciaq6tahdmdCodzucVFDeYI84RMJmNkSW4SVh-oyWRF3QusRMAalvQOFndcpQ12DUNYjYcJQiWaSy4wD4Ig_eiByVqlSZSnVW7aGL-FlDnfk0k22M8jEkUTdB2Ze3DzblXEYEPDFGnnGv315v89Gu1TEAynCM7PC6LJTVioNQgVjnEFvIJAuY71KUdHA54X00KBovnSqAnMM&__tn__=-R
https://ru-ru.facebook.com/gtrknn/videos/2928312417431188/?__xts__%5b0%5d=68.ARAPquWimR9ILdeQW3rzSbs0i5-aks4ghJaxuqxVK1sywtL4wNg3QOhOKcEwmNub-PFjreBe8tjaPAGjF1wogCH0OM-wV7tczeWNgjv9Y6qA_BlWuOmEPqlciaq6tahdmdCodzucVFDeYI84RMJmNkSW4SVh-oyWRF3QusRMAalvQOFndcpQ12DUNYjYcJQiWaSy4wD4Ig_eiByVqlSZSnVW7aGL-FlDnfk0k22M8jEkUTdB2Ze3DzblXEYEPDFGnnGv315v89Gu1TEAynCM7PC6LJTVioNQgVjnEFvIJAuY71KUdHA54X00KBovnSqAnMM&__tn__=-R
https://ru-ru.facebook.com/gtrknn/videos/2928312417431188/?__xts__%5b0%5d=68.ARAPquWimR9ILdeQW3rzSbs0i5-aks4ghJaxuqxVK1sywtL4wNg3QOhOKcEwmNub-PFjreBe8tjaPAGjF1wogCH0OM-wV7tczeWNgjv9Y6qA_BlWuOmEPqlciaq6tahdmdCodzucVFDeYI84RMJmNkSW4SVh-oyWRF3QusRMAalvQOFndcpQ12DUNYjYcJQiWaSy4wD4Ig_eiByVqlSZSnVW7aGL-FlDnfk0k22M8jEkUTdB2Ze3DzblXEYEPDFGnnGv315v89Gu1TEAynCM7PC6LJTVioNQgVjnEFvIJAuY71KUdHA54X00KBovnSqAnMM&__tn__=-R
https://ru-ru.facebook.com/gtrknn/videos/2928312417431188/?__xts__%5b0%5d=68.ARAPquWimR9ILdeQW3rzSbs0i5-aks4ghJaxuqxVK1sywtL4wNg3QOhOKcEwmNub-PFjreBe8tjaPAGjF1wogCH0OM-wV7tczeWNgjv9Y6qA_BlWuOmEPqlciaq6tahdmdCodzucVFDeYI84RMJmNkSW4SVh-oyWRF3QusRMAalvQOFndcpQ12DUNYjYcJQiWaSy4wD4Ig_eiByVqlSZSnVW7aGL-FlDnfk0k22M8jEkUTdB2Ze3DzblXEYEPDFGnnGv315v89Gu1TEAynCM7PC6LJTVioNQgVjnEFvIJAuY71KUdHA54X00KBovnSqAnMM&__tn__=-R
https://vk.com/gtrknn?w=wall-56536799_55045
https://www.facebook.com/gtrknn/videos/1320780318364998/?__xts__%5b0%5d=68.ARCzedk8euhTmqtlvYrnG7gtysSl3wnllsEymp2hbiwA0xVBR9MXIpItVt-w3cworTHaLA-fiwdAwp4L678skZWcmtZi2d9_iedsKUIb2DvcoQseN80aT2HZtrdAc1M__yeCEZUWWJWpZcFph1NDvUGDGuIt0MIwPuW6tn5JQo1e_b4AHjXbBU6RFTJnFa0gtvab0wUh8YFOEnCTfzIOOmuek3k6yiAHnDfnZvc1er8kFOnnYQDXIfjmTBumlMUy545fkgwYUR9P-96jHI0qspayrWq0Q_GDiSyaWoRlXfEEKEmU8I8l0H5Wn_C8Ezb6YP8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/gtrknn/videos/1320780318364998/?__xts__%5b0%5d=68.ARCzedk8euhTmqtlvYrnG7gtysSl3wnllsEymp2hbiwA0xVBR9MXIpItVt-w3cworTHaLA-fiwdAwp4L678skZWcmtZi2d9_iedsKUIb2DvcoQseN80aT2HZtrdAc1M__yeCEZUWWJWpZcFph1NDvUGDGuIt0MIwPuW6tn5JQo1e_b4AHjXbBU6RFTJnFa0gtvab0wUh8YFOEnCTfzIOOmuek3k6yiAHnDfnZvc1er8kFOnnYQDXIfjmTBumlMUy545fkgwYUR9P-96jHI0qspayrWq0Q_GDiSyaWoRlXfEEKEmU8I8l0H5Wn_C8Ezb6YP8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/gtrknn/videos/1320780318364998/?__xts__%5b0%5d=68.ARCzedk8euhTmqtlvYrnG7gtysSl3wnllsEymp2hbiwA0xVBR9MXIpItVt-w3cworTHaLA-fiwdAwp4L678skZWcmtZi2d9_iedsKUIb2DvcoQseN80aT2HZtrdAc1M__yeCEZUWWJWpZcFph1NDvUGDGuIt0MIwPuW6tn5JQo1e_b4AHjXbBU6RFTJnFa0gtvab0wUh8YFOEnCTfzIOOmuek3k6yiAHnDfnZvc1er8kFOnnYQDXIfjmTBumlMUy545fkgwYUR9P-96jHI0qspayrWq0Q_GDiSyaWoRlXfEEKEmU8I8l0H5Wn_C8Ezb6YP8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/gtrknn/videos/1320780318364998/?__xts__%5b0%5d=68.ARCzedk8euhTmqtlvYrnG7gtysSl3wnllsEymp2hbiwA0xVBR9MXIpItVt-w3cworTHaLA-fiwdAwp4L678skZWcmtZi2d9_iedsKUIb2DvcoQseN80aT2HZtrdAc1M__yeCEZUWWJWpZcFph1NDvUGDGuIt0MIwPuW6tn5JQo1e_b4AHjXbBU6RFTJnFa0gtvab0wUh8YFOEnCTfzIOOmuek3k6yiAHnDfnZvc1er8kFOnnYQDXIfjmTBumlMUy545fkgwYUR9P-96jHI0qspayrWq0Q_GDiSyaWoRlXfEEKEmU8I8l0H5Wn_C8Ezb6YP8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/gtrknn/videos/1320780318364998/?__xts__%5b0%5d=68.ARCzedk8euhTmqtlvYrnG7gtysSl3wnllsEymp2hbiwA0xVBR9MXIpItVt-w3cworTHaLA-fiwdAwp4L678skZWcmtZi2d9_iedsKUIb2DvcoQseN80aT2HZtrdAc1M__yeCEZUWWJWpZcFph1NDvUGDGuIt0MIwPuW6tn5JQo1e_b4AHjXbBU6RFTJnFa0gtvab0wUh8YFOEnCTfzIOOmuek3k6yiAHnDfnZvc1er8kFOnnYQDXIfjmTBumlMUy545fkgwYUR9P-96jHI0qspayrWq0Q_GDiSyaWoRlXfEEKEmU8I8l0H5Wn_C8Ezb6YP8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/gtrknn/videos/1320780318364998/?__xts__%5b0%5d=68.ARCzedk8euhTmqtlvYrnG7gtysSl3wnllsEymp2hbiwA0xVBR9MXIpItVt-w3cworTHaLA-fiwdAwp4L678skZWcmtZi2d9_iedsKUIb2DvcoQseN80aT2HZtrdAc1M__yeCEZUWWJWpZcFph1NDvUGDGuIt0MIwPuW6tn5JQo1e_b4AHjXbBU6RFTJnFa0gtvab0wUh8YFOEnCTfzIOOmuek3k6yiAHnDfnZvc1er8kFOnnYQDXIfjmTBumlMUy545fkgwYUR9P-96jHI0qspayrWq0Q_GDiSyaWoRlXfEEKEmU8I8l0H5Wn_C8Ezb6YP8&__tn__=-R
https://orpheusradio.ru/news/news/18296/nizhegorodskaya-konservatoriya-prazdnuet-75-letie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://orpheusradio.ru/news/news/18296/nizhegorodskaya-konservatoriya-prazdnuet-75-letie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vk.com/orpheus_radio?w=wall-27291202_28753
https://www.facebook.com/orpheus.radio/photos/a.1416413855277959/3018971355022193
https://musicseasons.org/napolnim-muzykoj-serdca/
https://nnews.nnov.ru/posts/76436
https://nnews.nnov.ru/posts/76436
https://nnews.nnov.ru/posts/76436
https://nnews.nnov.ru/posts/76436
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Концерт 22 ноября 

https://nnews.nnov.ru/posts/76436  

Концерт 23 ноября  

https://nnews.nnov.ru/posts/76436  

Концерт 24 ноября 

https://nnews.nnov.ru/posts/76436  

Концерт 25 ноября  

https://nnews.nnov.ru/posts/76436  

Газета, 1 декабря 2021, №93, «Парад ректоров» 

Время Н 

Концерт-презентация, 24 ноября 

https://www.vremyan.ru/news/konczert-

prezentacziya_projdet_v_nizhegorodskoj_konservatorii_24_noyabrya.html  

Министерство культуры Нижегородской области 

https://www.facebook.com/mincult52/posts/399354955013873  

Концерт 25 ноября 

https://vk.com/minkultnn?w=wall-81266851_8078  

https://vk.com/minkultnn?w=wall-81266851_8043  

https://www.instagram.com/p/CWvCQNqsN7w/?utm_medium=copy_link  

https://www.instagram.com/p/CWnjW1is3Y2/?utm_medium=copy_link  

https://www.facebook.com/mincult52/posts/430095665273135  

Ассоциация музыкальных образовательных учреждений  

План мероприятий 

http://amou.pro/  

http://amou.pro/about/members/anniversary/nnovcons75/  

Концерт в РАМ имени Гнесиных, 7 октября 

https://www.facebook.com/AssociationMEI/posts/200012558905545  

https://www.facebook.com/AssociationMEI/posts/195667139340087  

Конференция «Музыка в диалоге культур…» 

https://www.facebook.com/AssociationMEI/posts/224161273157340  

Концерт 25 ноября 

https://www.facebook.com/AssociationMEI/posts/226578929582241  

Ассоциация выпускников ННГК 

Концерт 24 ноября 

https://vk.com/avnngk?w=wall-131899145_171  

https://www.facebook.com/groups/avnngk/posts/2060630420751368/  

https://www.facebook.com/groups/avnngk/posts/2107715012709575/  

Консарт-медиа 

Концерт 21 ноября 

https://vk.com/konsartmedia?w=wall-198428446_101  

Концерт 22 ноября 

https://vk.com/konsartmedia?w=wall-198428446_102  

Концерт 23 ноября 

https://vk.com/konsartmedia?w=wall-198428446_103 

Концерт 24 ноября 

https://vk.com/konsartmedia?w=wall-198428446_104 

Концерт 25 ноября 

https://vk.com/konsartmedia?w=wall-198428446_104 

SeldonNews 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/262546888  

Учебно-методический центр художественного образования Нижегородской области 

http://nnumc.ru/koncerty-k-75-letiju-nizhegorodskoj-gosudarstvennoj-konservatorii/  

 

Музыкальное обозрение 

Общий анонс 

https://nnews.nnov.ru/posts/76436
https://nnews.nnov.ru/posts/76436
https://nnews.nnov.ru/posts/76436
https://nnews.nnov.ru/posts/76436
https://www.vremyan.ru/news/konczert-prezentacziya_projdet_v_nizhegorodskoj_konservatorii_24_noyabrya.html
https://www.vremyan.ru/news/konczert-prezentacziya_projdet_v_nizhegorodskoj_konservatorii_24_noyabrya.html
https://www.facebook.com/mincult52/posts/399354955013873
https://vk.com/minkultnn?w=wall-81266851_8078
https://vk.com/minkultnn?w=wall-81266851_8043
https://www.instagram.com/p/CWvCQNqsN7w/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CWnjW1is3Y2/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/mincult52/posts/430095665273135
http://amou.pro/
http://amou.pro/about/members/anniversary/nnovcons75/
https://www.facebook.com/AssociationMEI/posts/200012558905545
https://www.facebook.com/AssociationMEI/posts/195667139340087
https://www.facebook.com/AssociationMEI/posts/224161273157340
https://www.facebook.com/AssociationMEI/posts/226578929582241
https://vk.com/avnngk?w=wall-131899145_171
https://www.facebook.com/groups/avnngk/posts/2060630420751368/
https://www.facebook.com/groups/avnngk/posts/2107715012709575/
https://vk.com/konsartmedia?w=wall-198428446_101
https://vk.com/konsartmedia?w=wall-198428446_102
https://vk.com/konsartmedia?w=wall-198428446_103
https://vk.com/konsartmedia?w=wall-198428446_104
https://vk.com/konsartmedia?w=wall-198428446_104
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262546888
http://nnumc.ru/koncerty-k-75-letiju-nizhegorodskoj-gosudarstvennoj-konservatorii/
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https://muzobozrenie.ru/75-let-nizhegorodskoj-gosudarstvennoj-konservatorii-im-m-i-glinki/ 

https://vk.com/muzobozrenie?w=wall-127454247_3006 

https://www.facebook.com/muzobozrenie/posts/270550561753925  

Концерт-презентация сборника статей, 24 ноября 

https://muzobozrenie.ru/kompozitory-i-muzykovedy-nizhnego-novgoroda-koncert-prezentaciya-

sbornika-statej-24-noyabrya-2021-nizhegorodskaya-konservatoriya/  

https://vk.com/muzobozrenie?w=wall-127454247_3065  

https://www.facebook.com/muzobozrenie/posts/278721467603501  

123ru 

Концерт-презентация, 24 ноября  

https://123ru.net/nizhniy_novgorod/303653582/  

Городской портал Нижний Новгород 

Концерт-презентация 24 ноября 

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/cult/74458114/  

Ratetube 

Концерт 21 ноября 

https://ratetube.ru/video/rutube-99b21dee4346b94582b33ba460255358  

Rutube 

Концерт 21 ноября 

https://rutube.ru/video/99b21dee4346b94582b33ba460255358/  

Подсмотрено Нижний Новгород 

Концерт 21 ноября 

https://smartik.ru/nizhnij-novgorod/post/151478023  

NN.ru форум 

Концерт 19 ноября 

https://www.nn.ru/community/gorod/main/kontsert_dukhovoy_muzyki_v_konservatorii_prosheds

hiy_19_oktyabrya_otchet_muzykoveda_s_zadnikh_ryadov.html  

Zoon 

https://nn.zoon.ru/cultural_places/nizhegorodskaya_gosudarstvennaya_konservatoriya_im_mi_gli

nki/social/  

Нижегородская правда 

https://vk.com/pravdann?w=wall-61126185_46158  

https://vk.com/pravdann?w=wall-61126185_46100  

https://vk.com/pravdann?w=wall-61126185_46024  

https://vk.com/pravdann?w=wall-61126185_45686  

https://vk.com/pravdann?w=wall-61126185_45603  

Новое дело. Областной выпуск 

https://www.delonn.ru/post/view?id=10891  

Без формата 

Концерт-презентация, 24 ноября 

https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/proydet-v-nizhegorodskoy-konservatorii/99857693/  

Концерт 25 ноября 

https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/nizhegorodskuyu-konservatoriyu/99963363/ 

Nn-news 

Концерт 25 ноября 

http://nn-news.net/politics/2021/11/26/458658.html  

НИА Нижний Новгород 

https://www.niann.ru/?id=572358  

Телеграф новостей 

https://russiaedu.ru/vuz/52/nnovcons/news/v-iubileinyi-god-sozdaniia-assotsiatsii-vypusknikov-

nizhegorodskoi-gosudarstvennoi-konservatorii  

 

Russia24.pro 

Концерт-презентация 24 ноября 

https://russia24.pro/nizhniy_novgorod/303653582/  

https://muzobozrenie.ru/75-let-nizhegorodskoj-gosudarstvennoj-konservatorii-im-m-i-glinki/
https://vk.com/muzobozrenie?w=wall-127454247_3006
https://www.facebook.com/muzobozrenie/posts/270550561753925
https://muzobozrenie.ru/kompozitory-i-muzykovedy-nizhnego-novgoroda-koncert-prezentaciya-sbornika-statej-24-noyabrya-2021-nizhegorodskaya-konservatoriya/
https://muzobozrenie.ru/kompozitory-i-muzykovedy-nizhnego-novgoroda-koncert-prezentaciya-sbornika-statej-24-noyabrya-2021-nizhegorodskaya-konservatoriya/
https://vk.com/muzobozrenie?w=wall-127454247_3065
https://www.facebook.com/muzobozrenie/posts/278721467603501
https://123ru.net/nizhniy_novgorod/303653582/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/cult/74458114/
https://ratetube.ru/video/rutube-99b21dee4346b94582b33ba460255358
https://rutube.ru/video/99b21dee4346b94582b33ba460255358/
https://smartik.ru/nizhnij-novgorod/post/151478023
https://www.nn.ru/community/gorod/main/kontsert_dukhovoy_muzyki_v_konservatorii_proshedshiy_19_oktyabrya_otchet_muzykoveda_s_zadnikh_ryadov.html
https://www.nn.ru/community/gorod/main/kontsert_dukhovoy_muzyki_v_konservatorii_proshedshiy_19_oktyabrya_otchet_muzykoveda_s_zadnikh_ryadov.html
https://nn.zoon.ru/cultural_places/nizhegorodskaya_gosudarstvennaya_konservatoriya_im_mi_glinki/social/
https://nn.zoon.ru/cultural_places/nizhegorodskaya_gosudarstvennaya_konservatoriya_im_mi_glinki/social/
https://vk.com/pravdann?w=wall-61126185_46158
https://vk.com/pravdann?w=wall-61126185_46100
https://vk.com/pravdann?w=wall-61126185_46024
https://vk.com/pravdann?w=wall-61126185_45686
https://vk.com/pravdann?w=wall-61126185_45603
https://www.delonn.ru/post/view?id=10891
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/proydet-v-nizhegorodskoy-konservatorii/99857693/
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/nizhegorodskuyu-konservatoriyu/99963363/
http://nn-news.net/politics/2021/11/26/458658.html
https://www.niann.ru/?id=572358
https://russiaedu.ru/vuz/52/nnovcons/news/v-iubileinyi-god-sozdaniia-assotsiatsii-vypusknikov-nizhegorodskoi-gosudarstvennoi-konservatorii
https://russiaedu.ru/vuz/52/nnovcons/news/v-iubileinyi-god-sozdaniia-assotsiatsii-vypusknikov-nizhegorodskoi-gosudarstvennoi-konservatorii
https://russia24.pro/nizhniy_novgorod/303653582/
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Нижегородская филармония 

Концерт 25 ноября 

https://www.music-nn.ru/news/2021/11/27/34576  

Публикации «Нижегородская консерватория» 

Сайт ННГК 

План мероприятий 

https://nnovcons.ru/olimpiady-konkursy-festivali/predstoyashchie/prazdnovanie-75-letnego-

yubileya-nizhegorodskoy-gosudarstven/ 

Конкурс журналистских работ 

Концерт 7 октября, РАМ имени Гнесиных 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5824 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5846 

https://www.youtube.com/watch?v=V7LcyMH9Zs8  

https://nnovcons.ru/news/4617/  

Конкурс «Музыкальная журналистика в отечественной культуре» 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5910 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6025 

https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet  

https://www.instagram.com/p/CWsL27hg2RI/?utm_medium=share_sheet  

Концерт 17 октября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5878 

https://www.youtube.com/watch?v=-npy1QAmgEk  

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3839  

Концерт 20 октября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5896 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3840  

Мастер-класс профессора Ю. Шишкина, 11-12 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5924 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5927 

https://www.youtube.com/watch?v=LpIAk01-u7k  

https://www.youtube.com/watch?v=EIQrXuAU-80  

Концерт 11 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5934 

https://www.youtube.com/watch?v=eXuoSfFYwvg 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3869  

Концерт 15 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5931  

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5947  

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5948 

https://www.youtube.com/watch?v=MP4bb5mBKpI 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3874  

Концерт 16 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5935  

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5972 

https://www.youtube.com/watch?v=ZurK3EhoFNk  

https://www.youtube.com/watch?v=Hg--u0FKPvg 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3877  

Концерт 17 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5944 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5980 

https://www.youtube.com/watch?v=jhlp9uhbCbA 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3878  

Концерт 18 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5946 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6069 

https://www.music-nn.ru/news/2021/11/27/34576
https://nnovcons.ru/olimpiady-konkursy-festivali/predstoyashchie/prazdnovanie-75-letnego-yubileya-nizhegorodskoy-gosudarstven/
https://nnovcons.ru/olimpiady-konkursy-festivali/predstoyashchie/prazdnovanie-75-letnego-yubileya-nizhegorodskoy-gosudarstven/
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5824
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5846
https://www.youtube.com/watch?v=V7LcyMH9Zs8
https://nnovcons.ru/news/4617/
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5910
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6025
https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CWsL27hg2RI/?utm_medium=share_sheet
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5878
https://www.youtube.com/watch?v=-npy1QAmgEk
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3839
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5896
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3840
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5924
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5927
https://www.youtube.com/watch?v=LpIAk01-u7k
https://www.youtube.com/watch?v=EIQrXuAU-80
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5934
https://www.youtube.com/watch?v=eXuoSfFYwvg
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3869
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5931
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5947
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5948
https://www.youtube.com/watch?v=MP4bb5mBKpI
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3874
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5935
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5972
https://www.youtube.com/watch?v=ZurK3EhoFNk
https://www.youtube.com/watch?v=Hg--u0FKPvg
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3877
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5944
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5980
https://www.youtube.com/watch?v=jhlp9uhbCbA
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3878
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5946
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6069


111  

https://www.youtube.com/watch?v=l53UpYiqHkw  

https://www.youtube.com/watch?v=7IaoavJLhOA 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3880  

Пресс-конференция 19 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5950  

Концерт 19 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5952 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5955 

https://www.youtube.com/watch?v=cYtYj2_wYj8 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3882  

Концерт 20 ноября, Малый зал 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5954 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3883  

Концерт 21 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5958  

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5962  

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5969  

https://www.youtube.com/watch?v=C8YDzqqanp0 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3884 

https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CWjNmu8g9wG/?utm_medium=share_sheet  

Конференция «Музыка в диалоге культур…» 22-24 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5960 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5965 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5988 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6033 

https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CWk6dO9AbUF/?utm_medium=share_sheet  

https://www.instagram.com/p/CWntHIHtFHg/?utm_medium=share_sheet  

https://www.instagram.com/p/CWyTT6Oge-e/?utm_medium=share_sheet  

https://nnovcons.ru/nauka/konferentsii/predstoyashchie/vtoraya-mezhdunarodnaya-nauchn/  

Мастер-классы и творческие встречи 22 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5967 

https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet  

https://www.instagram.com/p/CWk73LVA6Xm/?utm_medium=share_sheet  

Концерт 22 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5970 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5977 

https://www.youtube.com/watch?v=RmK4tfIQ3XI 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3885 

https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CWlvBEkApwI/?utm_medium=share_sheet  

Концерт 23 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5987 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6010 

https://www.youtube.com/watch?v=o-tSolGuOCA 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3887  

https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet  

Концерт-презентация 24 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5945 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6021 

https://www.instagram.com/p/CWqGNIMAUA9/?utm_medium=share_sheet   

 

Концерт 24 ноября, 18:30 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5836 

https://www.youtube.com/watch?v=l53UpYiqHkw
https://www.youtube.com/watch?v=7IaoavJLhOA
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3880
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5950
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5952
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5955
https://www.youtube.com/watch?v=cYtYj2_wYj8
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3882
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5954
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3883
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5958
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5962
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5969
https://www.youtube.com/watch?v=C8YDzqqanp0
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3884
https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CWjNmu8g9wG/?utm_medium=share_sheet
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5960
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5965
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5988
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6033
https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CWk6dO9AbUF/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CWntHIHtFHg/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CWyTT6Oge-e/?utm_medium=share_sheet
https://nnovcons.ru/nauka/konferentsii/predstoyashchie/vtoraya-mezhdunarodnaya-nauchn/
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5967
https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CWk73LVA6Xm/?utm_medium=share_sheet
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5970
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5977
https://www.youtube.com/watch?v=RmK4tfIQ3XI
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3885
https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CWlvBEkApwI/?utm_medium=share_sheet
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5987
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6010
https://www.youtube.com/watch?v=o-tSolGuOCA
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3887
https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5945
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6021
https://www.instagram.com/p/CWqGNIMAUA9/?utm_medium=share_sheet
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5836
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https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6030 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6068 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3888 

https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CWsa0YMAsBR/?utm_medium=share_sheet  

Собрание ассоциации выпускников 24 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5846 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6024 

https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CWsJgFCgOPH/?utm_medium=share_sheet  

Творческие встречи 24 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6032 

https://www.youtube.com/watch?v=Em1R-OL2POA  

Открытая репетиция 25 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6037 

https://www.youtube.com/watch?v=lhEPNEBGejk  

Концерт 25 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6040 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6053 

https://www.youtube.com/watch?v=xMeBtLS3wAM 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3889  

https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet  

Творческая встреча 25 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6047 

https://www.instagram.com/p/CWsZKcSgjQK/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CW03Pqfsv8W/?utm_medium=share_sheet  

Круглый стол Всероссийского семинара-совещания директоров 25 ноября 

https://www.youtube.com/watch?v=fFNnPxh52K0  

https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet  

Творческие встречи 26 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6061  

Концерт 27 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6062 

https://www.youtube.com/watch?v=sdqUb4Dek84  

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3891  

Концерт 28 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6063 

https://www.youtube.com/watch?v=M6KLpv9CAec  

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3894  

Концерт 29 ноября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6064 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3896  

Концерт 29 ноября, Малый зал 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6067 

https://www.youtube.com/watch?v=AXG3zvhRkCI  

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3895  

Концерт 1 декабря 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3900  

Концерт 3 декабря 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3901  

 

Концерт 4 декабря 

https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3902  

СОЦ.СЕТИ: 

Концерт 18 октября 

https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6030
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6068
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3888
https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CWsa0YMAsBR/?utm_medium=share_sheet
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_5846
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6024
https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CWsJgFCgOPH/?utm_medium=share_sheet
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6032
https://www.youtube.com/watch?v=Em1R-OL2POA
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6037
https://www.youtube.com/watch?v=lhEPNEBGejk
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6040
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6053
https://www.youtube.com/watch?v=xMeBtLS3wAM
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3889
https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6047
https://www.instagram.com/p/CWsZKcSgjQK/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CW03Pqfsv8W/?utm_medium=share_sheet
https://www.youtube.com/watch?v=fFNnPxh52K0
https://www.instagram.com/p/CWimRPegS0N/?utm_medium=share_sheet
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6061
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6062
https://www.youtube.com/watch?v=sdqUb4Dek84
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3891
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6063
https://www.youtube.com/watch?v=M6KLpv9CAec
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3894
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6064
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3896
https://vk.com/nnovcons?w=wall-1919666_6067
https://www.youtube.com/watch?v=AXG3zvhRkCI
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3895
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3900
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3901
https://vk.com/nnovcons_afisha?w=wall-31543348_3902
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https://vk.com/id10339611?w=wall10339611_2113  

Концерт 20 октября 

https://vk.com/nikpetrov9?w=wall155827079_2396  

Конференция «Музыка в диалоге…» 

https://vk.com/dmshsarov?w=wall-168013346_683  

https://vk.com/rfartcenter?w=wall-156160922_990  

https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_543  

https://vk.com/id29783603?w=wall29783603_873  

https://vk.com/melisanda08?w=wall269111301_1518  

Концерт 11 ноября 

https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_511  

https://vk.com/accordionspro?w=wall-132507408_44087  

Концерт 15 ноября 

https://www.facebook.com/urefgur/posts/4730870363636818  

https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_520 

https://vk.com/id24151533?w=wall24151533_2194  

Концерт 16 ноября 

https://vk.com/voce_di_donna?w=wall-50931572_545  

https://vk.com/m.odinokoff?w=wall13048053_929  

https://vk.com/id85173773?w=wall85173773_2220  

https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_551  

https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_514  

Концерт 17 ноября 

https://www.facebook.com/yulia.grosheva.7/posts/4259597490817571  

https://www.facebook.com/yulia.grosheva.7/posts/4242258009218186  

https://vk.com/voce_di_donna?w=wall-50931572_547  

https://vk.com/voce_di_donna?w=wall-50931572_546  

https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_520  

https://vk.com/agjayan?w=wall33563782_2662  

https://vk.com/agjayan?w=wall33563782_2660  

https://vk.com/id187028027?w=wall187028027_1848  

Концерт 18 ноября 

https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_515  

https://vk.com/ozerofff?w=wall31359198_4067  

https://vk.com/ozerofff?w=wall31359198_4058  

https://vk.com/mmayasov?w=wall12987001_5066  

Концерт 19 ноября 

https://www.facebook.com/olga.poppa/posts/1068126204005883  

https://vk.com/kvartet_saksofonov_capriccio?w=wall11225719_625  

https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_516  

https://vk.com/id190841501?w=wall190841501_1282  

https://vk.com/khmelnikow.andrey?w=wall148404482_3688  

https://vk.com/id11937152?w=wall11937152_1648  

https://vk.com/oboeclub?w=wall-379629_15632  

https://vk.com/id3902772?w=wall3902772_827  

https://vk.com/id3902772?w=wall3902772_824  

https://vk.com/blain_the_mono?w=wall5874981_3469  

Концерт 20 ноября Большой зал 

https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_520 

Концерт 20 ноября Малый зал 

https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_517  

Концерт 21 ноября 

https://vk.com/balashovamaya?w=wall-1919666_5962 

https://vk.com/balashovamaya?w=wall9376986_13330  

https://vk.com/kfish?w=wall2407763_6467  

https://vk.com/id10339611?w=wall10339611_2113
https://vk.com/nikpetrov9?w=wall155827079_2396
https://vk.com/dmshsarov?w=wall-168013346_683
https://vk.com/rfartcenter?w=wall-156160922_990
https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_543
https://vk.com/id29783603?w=wall29783603_873
https://vk.com/melisanda08?w=wall269111301_1518
https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_511
https://vk.com/accordionspro?w=wall-132507408_44087
https://www.facebook.com/urefgur/posts/4730870363636818
https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_520
https://vk.com/id24151533?w=wall24151533_2194
https://vk.com/voce_di_donna?w=wall-50931572_545
https://vk.com/m.odinokoff?w=wall13048053_929
https://vk.com/id85173773?w=wall85173773_2220
https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_551
https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_514
https://www.facebook.com/yulia.grosheva.7/posts/4259597490817571
https://www.facebook.com/yulia.grosheva.7/posts/4242258009218186
https://vk.com/voce_di_donna?w=wall-50931572_547
https://vk.com/voce_di_donna?w=wall-50931572_546
https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_520
https://vk.com/agjayan?w=wall33563782_2662
https://vk.com/agjayan?w=wall33563782_2660
https://vk.com/id187028027?w=wall187028027_1848
https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_515
https://vk.com/ozerofff?w=wall31359198_4067
https://vk.com/ozerofff?w=wall31359198_4058
https://vk.com/mmayasov?w=wall12987001_5066
https://www.facebook.com/olga.poppa/posts/1068126204005883
https://vk.com/kvartet_saksofonov_capriccio?w=wall11225719_625
https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_516
https://vk.com/id190841501?w=wall190841501_1282
https://vk.com/khmelnikow.andrey?w=wall148404482_3688
https://vk.com/id11937152?w=wall11937152_1648
https://vk.com/oboeclub?w=wall-379629_15632
https://vk.com/id3902772?w=wall3902772_827
https://vk.com/id3902772?w=wall3902772_824
https://vk.com/blain_the_mono?w=wall5874981_3469
https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_520
https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_517
https://vk.com/balashovamaya?w=wall-1919666_5962
https://vk.com/balashovamaya?w=wall9376986_13330
https://vk.com/kfish?w=wall2407763_6467
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1499785490393763&id=100010869787093  

https://vk.com/orkestr.nnov?w=wall-166890567_2866  

https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_552  

https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_548  

https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_535  

https://vk.com/id24151533?w=wall24151533_2215  

https://vk.com/id24151533?w=wall24151533_2210  

https://vk.com/melisanda08?w=wall269111301_1517  

https://vk.com/id50352881?w=wall50352881_2428  

https://vk.com/oboeclub?w=wall-379629_15663  

Мастер-классы 22 и 23 ноября, В. Кулык  

https://vk.com/id3902772?w=wall3902772_828  

Концерт 22 ноября 

https://vk.com/id57678550?w=wall57678550_3651  

https://vk.com/id24151533?w=wall24151533_2213  

https://vk.com/peunov?w=wall21901847_3855  

https://vk.com/peunov?w=wall21901847_3853  

https://vk.com/mmayasov?w=wall12987001_5068  

https://vk.com/accordionspro?w=wall-132507408_44388 

Концерт 23 ноября 

https://www.facebook.com/michael.odinokov.5/posts/4627400130689100  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1500055277033451&id=100010869787093  

https://vk.com/kvartet_saksofonov_capriccio?w=wall-148828704_60  

https://vk.com/id11225719?w=wall11225719_626  

https://vk.com/id57678550?w=wall57678550_3661  

https://vk.com/id57678550?w=wall57678550_3658  

https://vk.com/m.odinokoff?w=wall13048053_941  

https://vk.com/m.odinokoff?w=wall13048053_933  

https://vk.com/id24151533?w=wall24151533_2220  

https://vk.com/id24151533?w=wall24151533_2212 

https://vk.com/id190841501?w=wall190841501_1280  

https://vk.com/peunov?w=wall21901847_3858  

https://vk.com/daryasikalskaya?w=wall72570162_7360  

https://vk.com/daryasikalskaya?w=wall72570162_7339  

https://vk.com/schoollubava?w=wall-113157535_2120  

Концерт-презентация, 24 ноября 

https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_529  

Собрание ассоциации, 24 ноября 

https://www.facebook.com/michael.odinokov.5/posts/4629986630430450  

https://vk.com/m.odinokoff?w=wall13048053_938  

https://vk.com/m.odinokoff?w=wall13048053_937  

https://vk.com/vasilenko.olga?w=wall55481312_3786  

Концерт 24 ноября 18:30 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2519295714867569&id=100003614949027  

https://www.facebook.com/urefgur/posts/4726298867427301  

https://vk.com/m.odinokoff?w=wall13048053_937  

https://vk.com/club9799268?w=wall-9799268_2142  

https://vk.com/vasilenko.olga?w=wall55481312_3787  

https://vk.com/id24151533?w=wall24151533_2213  

https://vk.com/id20499052?w=wall20499052_925  

https://vk.com/id10339611?w=wall10339611_2126  

Концерт 25 ноября 

https://www.facebook.com/vera.kharitonova.9/posts/4729852590413860  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2519297044867436&id=100003614949027  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2519296578200816&id=100003614949027  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1499785490393763&id=100010869787093
https://vk.com/orkestr.nnov?w=wall-166890567_2866
https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_552
https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_548
https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_535
https://vk.com/id24151533?w=wall24151533_2215
https://vk.com/id24151533?w=wall24151533_2210
https://vk.com/melisanda08?w=wall269111301_1517
https://vk.com/id50352881?w=wall50352881_2428
https://vk.com/oboeclub?w=wall-379629_15663
https://vk.com/id3902772?w=wall3902772_828
https://vk.com/id57678550?w=wall57678550_3651
https://vk.com/id24151533?w=wall24151533_2213
https://vk.com/peunov?w=wall21901847_3855
https://vk.com/peunov?w=wall21901847_3853
https://vk.com/mmayasov?w=wall12987001_5068
https://vk.com/accordionspro?w=wall-132507408_44388
https://www.facebook.com/michael.odinokov.5/posts/4627400130689100
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1500055277033451&id=100010869787093
https://vk.com/kvartet_saksofonov_capriccio?w=wall-148828704_60
https://vk.com/id11225719?w=wall11225719_626
https://vk.com/id57678550?w=wall57678550_3661
https://vk.com/id57678550?w=wall57678550_3658
https://vk.com/m.odinokoff?w=wall13048053_941
https://vk.com/m.odinokoff?w=wall13048053_933
https://vk.com/id24151533?w=wall24151533_2220
https://vk.com/id24151533?w=wall24151533_2212
https://vk.com/id190841501?w=wall190841501_1280
https://vk.com/peunov?w=wall21901847_3858
https://vk.com/daryasikalskaya?w=wall72570162_7360
https://vk.com/daryasikalskaya?w=wall72570162_7339
https://vk.com/schoollubava?w=wall-113157535_2120
https://vk.com/id12308396?w=wall12308396_529
https://www.facebook.com/michael.odinokov.5/posts/4629986630430450
https://vk.com/m.odinokoff?w=wall13048053_938
https://vk.com/m.odinokoff?w=wall13048053_937
https://vk.com/vasilenko.olga?w=wall55481312_3786
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2519295714867569&id=100003614949027
https://www.facebook.com/urefgur/posts/4726298867427301
https://vk.com/m.odinokoff?w=wall13048053_937
https://vk.com/club9799268?w=wall-9799268_2142
https://vk.com/vasilenko.olga?w=wall55481312_3787
https://vk.com/id24151533?w=wall24151533_2213
https://vk.com/id20499052?w=wall20499052_925
https://vk.com/id10339611?w=wall10339611_2126
https://www.facebook.com/vera.kharitonova.9/posts/4729852590413860
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2519297044867436&id=100003614949027
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2519296578200816&id=100003614949027
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https://vk.com/id119590784?w=wall119590784_1560  

https://vk.com/dshikomi?w=wall-90978273_6487  

https://vk.com/id63988482?w=wall63988482_1140  

https://vk.com/id336623318?w=wall336623318_1904  

https://vk.com/muzuch?w=wall-3715451_8112  

https://vk.com/cutehedgehog1?w=wall411315927_8089  

https://vk.com/id612930583?w=wall612930583_209  

https://vk.com/rfartcenter?w=wall-156160922_997  

https://vk.com/muzuch?w=wall-3715451_8101  

https://vk.com/id24151533?w=wall24151533_2213  

https://vk.com/chamberchoirnn?w=wall-23165218_3968  

https://vk.com/chamberchoirnn?w=wall-23165218_3960  

https://vk.com/peunov?w=wall21901847_3862  

https://vk.com/dmitrykup?w=wall66764091_1807  

https://vk.com/olga_felker?w=wall17704203_3965  

https://vk.com/olga_felker?w=wall17704203_3964  

https://vk.com/id160526660?w=wall160526660_3498  

https://vk.com/id50352881?w=wall50352881_2431  

Открытая репетиция 25 ноября 

https://vk.com/chamberchoirnn?w=wall-23165218_3964  

Круглый стол семинара-совещания, 25 ноября 

https://www.facebook.com/svyatoslav.golubenko/posts/10227330088534894  

https://vk.com/id119590784?w=wall119590784_1560  

https://vk.com/muzuch?w=wall-3715451_8101  

 

 

 

https://vk.com/id119590784?w=wall119590784_1560
https://vk.com/dshikomi?w=wall-90978273_6487
https://vk.com/id63988482?w=wall63988482_1140
https://vk.com/id336623318?w=wall336623318_1904
https://vk.com/muzuch?w=wall-3715451_8112
https://vk.com/cutehedgehog1?w=wall411315927_8089
https://vk.com/id612930583?w=wall612930583_209
https://vk.com/rfartcenter?w=wall-156160922_997
https://vk.com/muzuch?w=wall-3715451_8101
https://vk.com/id24151533?w=wall24151533_2213
https://vk.com/chamberchoirnn?w=wall-23165218_3968
https://vk.com/chamberchoirnn?w=wall-23165218_3960
https://vk.com/peunov?w=wall21901847_3862
https://vk.com/dmitrykup?w=wall66764091_1807
https://vk.com/olga_felker?w=wall17704203_3965
https://vk.com/olga_felker?w=wall17704203_3964
https://vk.com/id160526660?w=wall160526660_3498
https://vk.com/id50352881?w=wall50352881_2431
https://vk.com/chamberchoirnn?w=wall-23165218_3964
https://www.facebook.com/svyatoslav.golubenko/posts/10227330088534894
https://vk.com/id119590784?w=wall119590784_1560
https://vk.com/muzuch?w=wall-3715451_8101
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Приложение 6 

 
Издательская деятельность 

 
№ Автор, 

составитель или 

ответственный 

Название Объем 

рукопис

и в 

стр.+фор

мат 

издания 

Сроки 

издания, дата 

подписи в 

печать 

 

Вид 

издания 

1.  Бухарова Т. Г., 

Юсупова И. А. 

Modern Instrumentalists (String Players): учебное пособие по английскому языку для 

студентов оркестровых факультетов музыкальных вузов (доиздание) 

52 с. А5 Февраль 

08.02.2021 

Учебное 

пособие  

2.  Тимина С. В. Грамматика русского языка. Падежи (доиздание) 52 с. А4 Февраль 

08.02.2021 

Учебное 

пособие  

3.  Тимина С. В., 

Лебедева О. А., 

Левичева Е. В 

Мы изучаем русский язык: учебное пособие по русскому языку для иностранных 

граждан. Изд. 2-е. (доиздание) 

92 с. А4 Февраль 

08.02.2021 

Учебное 

пособие  

4.  Птушко Л. А., 

Бочкова Т. Р., 

Приданова Е. В. 

Музыкальная пресс-журналистика, критика, редактирование в печатных изданиях : 

учебное пособие для студентов музыкальных вузов / ред. Птушко Л. А., Бочкова Т. 

Р., Приданова Е. В. ; Нижегородская гос. консерватория им. М. И. Глинки. (Н. 

Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории, 2018. 64 с.) (доиздание) 

64 с. А5 Февраль 

11.02.2021 

Учебное 

пособие  

5.  Птушко Л. А., 

Смирнов И. В. 

Основы информационных технологий в СМИ: учебное пособие для студентов 

музыкальных вузов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.06 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» профилю «Музыкальная 

журналистика и редакторская деятельность в СМИ» / ред. колл. Птушко Л. А., 

Смирнов И. В.; Нижегородская гос. консерватория им. М. И. Глинки. (Н. Новгород 

: Изд-во Нижегородской консерватории, 2018. 48 с.) (доиздание) 

48 с. А5 Февраль 

11.02.2021 

Учебное 

пособие  

6.  Птушко Л. А., 

Семенов Е. Е., 

Кузнецова Е. И., 

Озерова Е. Л. 

Основы профессиональной коммуникации музыкального журналиста : учебное 

пособие для студентов музыкальных вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

профилю «Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ» / ред.-

сост. Птушко Л. А., Семенов Е. Е., Кузнецова Е. И., Озерова Е. Л. ; Нижегородская 

гос. консерватория им. М. И. Глинки. (Н. Новгород : Изд-во Нижегородской 

консерватории, 2018. 92 с.) (доиздание) 

92 с. А5 Февраль 

11.02.2021 

Учебное 

пособие  

7.  Птушко Л. А., 

Кузнецова Е. И., 

Озерова Е. Л. 

Музыкальная тележурналистика и редактирование : учебное пособие для студентов 

музыкальных вузов / ред. колл. Птушко Л. А., Кузнецова Е. И., Озерова Е. Л. ; 

Нижегородская гос. консерватория им. М. И. Глинки. (Н. Новгород : Изд-во 

Нижегородской консерватории, 2018.) (доиздание) 

104 с. 

А5 

Февраль 

11.02.2021 

Учебное 

пособие  

8.  Степанов С. И., Дирижирование оркестром русских народных инструментов : учебное пособие для 52 с. А4 Февраль Учебное 
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Наумова Л. А. студентов музыкальных вузов / авт.-сост. С. И. Степанов, Л. А. Наумова ; 

Нижегородская гос. консерватория им. М. И. Глинки. — Н. Новгород : Изд-во 

Нижегородской консерватории, 2021. — 52 с+1 

11.02.2021 пособие  

9.  Отв. Сиднева Т. Б. Буклет Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных колледжей по профилю 

«теория и история музыки» 

20 с. А5 Февраль 

26.02.2021 

Буклет 

10.  Отв. Сиднева Т. Б. Буклет Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных колледжей по профилю 

«инструменты народного оркестра» 

36 с. А5 Март 

05.03.2021 

Буклет 

11.  Отв. Сиднева Т. Б. Буклет Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных колледжей по профилю 

«хоровое дирижирование» 

20 с. А5 Март 

12.03.2021 

Буклет 

12.  Отв. Сиднева Т. Б. Буклет Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных колледжей по профилю 

«струнные инструменты» 

28 с. А5 Март 

19.03.2021 

Буклет 

13.  Отв. Сиднева Т. Б. Буклет Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных колледжей по профилю 

«музыкальная педагогика и исполнительство» 

16 с. А5 Март 

19.03.2021 

Буклет 

14.  Отв. Сиднева Т. Б. Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2021. № 1 (59). 120 с.  120 с. 

А4 

Март 

31.03.2021 

Журнал 

15.  Курсков Г. А., 

Скурихин Е. А.  

Курсков Г. А. Полифонические произведения: переложение для баянного трио 

Евгения Скурихина / Г. А. Курсков; Е. А. Скурихин; Нижегородская гос. 

Консерватория им. М. И. Глинки 

160 с. 

А4 

Апрель 

01.04.2021 

Нотное 

издание 

16.  Ярлыков А. А. Ярлыков А. А. Рабочая тетрадь педагога актерского мастерства: учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 52.05.01 

Актерское искусство, специализация «Артист музыкального театра» / А. А. 

Ярлыков; Нижегородская гос. Консерватория им. М. И. Глинки 

96 с. А5 Апрель 

01.04.2021 

Учебное 

пособие  

17.  Отв. Одиноков М. 

Ю. 

Буклет II Международного фестиваля-конкурса «Русская и классическая гитара»  44 с. А5 Апрель 

12.04.2021 

Буклет 

18.  Отв. Сиднева Т. Б. Аркадий Нестеров и нижегородская композиторская 

школа: Статьи. Воспоминания. Документы. Материалы / ред.-сост. Б. С. Гецелев; 

Нижегород. гос. Консерватория им. М. И. Глинки 

120 с. 

А5 

Апрель 

12.04.2021 

Сборник статей 

19.  Отв. Сиднева Т. Б. Диалектика классического и современного в музыке: новые векторы исследования. 

Тамаре Николаевне Левой посвящается: Приветствия. Статьи. Интервью. 

Документальные материалы / ред.-сост. Т. Б. Сиднева; Нижегородская гос. 

консерватория им. М. И. Глинки 

440 с. 

А5 

Апрель 

20.04.2021 

Сборник статей 

20.  Юсупова И.А. Exam preparation: reading, translating, retelling: учебное пособие по английскому 

языку для студентов музыкальных вузов 

48 с. А5 Апрель 

30.04.2021 

Учебное 

пособие 

21.  Отв. Птушко Л.А. Консонанс: научно-просветительский, информационный журнал. 2021. № 1 (69-71). 

60 с.  

60 с. А4 Май 

24.05.2021 

Журнал 

22.  Неровная Т. Е., 

Воробьева О. А.  

Камерный ансамбль в курсе обучения китайских студентов: вопросы истории, 

методики и современной практики: учебно-методическое пособие для студентов 

музыкальных вузов (I часть) / авт.-сост. Т. Е. Неровная, О. А. Воробьева 

92 с. А5 Май 

24.05.2021 

Учебное 

пособие 

23.  Бухарова Т. Г., Contemporary instrumentalists (String Players): учебное пособие по английскому 56 с. А5 Май Учебное 
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Юсупова И. А.  языку для студентов оркестровых факультетов музыкальных вузов / авт.-сост. Т. Г. 

Бухарова, И. А. Юсупова 

24.05.2021 пособие 

24.  Отв. Сиднева Т. Б. Буклет международной музыкальной олимпиады 72 с. А5 Май 

31.05.2021 

Буклет 

25.  Иванюк В. Н.  Теория и практика основ исполнительства на маримбе : учебное пособие для 

студентов музыкальных вузов / авт.-сост. В. Н. Иванюк ; Нижегородская гос. 

консерватория им. М. И. Глинки 

48 с. А4 Июнь 

30.06.2021 

Учебное 

пособие 

26.  Меледина Е. Н. Фортепианные сочинения российских композиторов в самостоятельной работе 

обучающихся : учебно-методическое пособие по курсу фортепиано для студентов 

разных специальностей / авт.-сост. Е. Н. Меледина 

96 с. А4 Июнь 

30.06.2021 

Учебное 

пособие 

27.  Отв. Сиднева Т.Б. Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2021. № 2 (60) 116 с. 

А4 

Июнь 

30.06.2021 

Журнал 

28.  Отв. Приданова 

Е.В. 

Музыкальное образование и наука. 2021. № 1 (14) 56 с. А4 Июнь 

30.06.2021 

Журнал 

29.  Ярлыков А. А. Ярлыков А. А. Рабочая тетрадь педагога актерского мастерства: учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 52.05.01 

Актерское искусство, специализация «Артист музыкального театра» / А. А. 

Ярлыков; Нижегородская гос. консерватория им. М. И. Глинки. — Н. Новгород: 

Изд-во Нижегородской консерватории, 2021. 96 с. (доиздание) 

96 с. А5 Июль 

13.07.2021 

Учебное 

пособие  

30.  Мюрисеп Р.Л. Мюрисеп Р.Л. «Орфоэпия. Дикция» Издание 3-е (Н.Новгород, 2017. 64 с.+1 с) 

(доиздание) 

64 с. А5 Сентябрь 

06.09.2021 

Учебное 

пособие  

31.  Бочкова Т. Р., 

Приданова Е. В. 

Жанры музыкальной журналистики. Век XXI: учебно-методическое пособие для 

студентов музыкальных вузов / авт.-сост. Т. Р. Бочкова, Е. В. Приданова; 

Нижегородская гос. консерватория им. М. И. Глинки 

88 с. А4 Сентябрь 

06.09.2021 

Учебное 

пособие  

32.  Цюй Ва Фортепианное искусство в Китае: от истоков до современности: учебно-

методическое пособие 

64 с. А5 Сентябрь 

21.09.2021 

Учебное 

пособие  

33.  Отв. Сиднева Т.Б. Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2021. № 3 (61) 88 с. А4 Сентябрь 

30.09.2021 

Журнал 

34.  Птушко Л.А. Птушко Л.А. «История отечественной музыки первой половины ХХ века» 

(доиздание) (Н.Новгород, 2016. 60с.+1) 

60 с. А5 Сентябрь 

21.09.2021 

Учебное 

пособие  

35.  Отв. Сиднева Т.Б. Программа II Международной научной конференции «Музыка в диалоге культур и 

цивилизаций: новые информационные и коммуникативные ресурсы гуманитарных 

наук», посвященной 75-летию со дня основания ННГК 

32 с. А5 Ноябрь 

22.11.2021 

Буклет 

36.  Отв. Наумова Л.А. Программа Круглого стола семинара-совещания руководителей музыкальных 

ссузов и вузов «Современное профессиональное музыкальное образование. Диалог 

училища и вуза» 

12 с. А5 Ноябрь 

22.11.2021 

Буклет 

37.  Отв. Сиднева Т.Б. Буклет «Нижегородская государственная консерватория им.М.И.Глинки» 36 с. А4 Ноябрь 

22.11.2021 

Буклет 

38.  Отв. Зароднюк О.М. Композиторы и музыковеды Нижнего Новгорода 252 с. Ноябрь Сборник статей 
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А5 22.11.2021 

39.  Холщевников В. Д. В предчувствии возможного. Пять каприсов по фортепианным пьесам опуса 124 Р. 

Шумана для баяна 

30 с. А4 Ноябрь 

22.11.2021 

Нотное 

издание 

40.  Отв. Сиднева Т.Б. Сборник научно-методических материалов «75 лет истории консерватории – 

становление и развитие высшего музыкального образования в Нижнем Новгороде» 

300 с. 

А4 

Ноябрь 

22.11.2021 

Сборник статей 

41.  Отв. Птушко Л.А. Консонанс: научно-просветительский, информационный журнал. 2021. № 2 (72-74). 

84 с. 

84 с. А4 Декабрь 

20.12.2021 

Журнал 

42.  Отв. Приданова 

Е.В. 

«Музыкальное образование и наука» № 2 (15) 2021. 96 с. 96 с. А4 Декабрь 

30.12.2021 

Журнал 

43.  Отв. Сиднева Т.Б. «Актуальные проблемы высшего музыкального образования» № 4 (62) 2021. 92 с. 92 с. А4 Декабрь 

30.12.2021 

Журнал 

44.  Отв. Сиднева Т.Б. Музыка в диалоге культур и цивилизаций : сборник статей и материалов по итогам 

Международной конференции «Музыка в диалоге культур и цивилизаций» в рамках 

проекта «Открытые двери музыки» 

300 с. 

А4 

Декабрь 

30.12.2021 

Сборник статей 

45.  Косяченко Б. В. Альбом джазовых аранжировок для фортепиано 48 с. А4 Январь 

29.01.2021 

Нотное 

издание 

46.  Косяченко Б. В. Произведения для хора и вокального ансамбля 48 с. А4 Январь 

29.01.2021 

Нотное 

издание 

47.  Неровная Т. Е. Русское фортепианное трио первой трети ХХ века: этапы эволюции, жанрово-

стилистические тенденции: учебное пособие для студентов музыкальных вузов 

60 с. А4 Февраль 

24.02.2021 

Учебное 

пособие 

48.  Губченко М. Б. Буклет Х Международного конкурса молодых пианистов им. В. Ю. Виллуана 46 с. А4 Апрель 

14.04.2021 

Буклет 

49.  Гречка Д. М. Сочинения для фортепиано 72 с. А4 Май 

13.05.2021 

Нотное 

издание 

50.  Булошников М. Л. Творчество Валентина Сильвестрова в аспекте «метафорического стиля»: 

автореферат ... канд. иск.  

28 с. А5 Сентябрь 

15.09.2021 

Автореферат 

51.  Федусова А.А. Музыка в концентрационном лагере Терезиенштадт: автореферат ... канд. иск. 26 с. А5 Сентябрь 

15.09.2021 

Автореферат 

52.  Чжу Тин. Инструментальное творчество А. Авшаломова: синтез культурных традиций 

Запада и Востока: автореферат ... канд. иск. 

24 с. А5 Сентябрь 

15.09.2021 

Автореферат 

53.  Чжао Мин. Баянно-аккордеонное искусство в Китае: генезис, современное состояние и 

перспективы: синтез культурных традиций Запада и Востока: автореферат ... канд. 

иск. 

22 с. А5 Сентябрь 

15.09.2021 

Автореферат 

54.  Косяченко Б.В. Отзвуки джаза: Три интермеццо для фортепиано 16 с. А4 Сентябрь 

21.09.2021 

Нотное 

издание 

55.  Губченко М. Б. Буклет VIII Всероссийского конкурса юных исполнителей на классической гитаре 22 с. А5 Декабрь 

15.12.2021 

Буклет 
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Приложение 7 

Основные показатели работы библиотеки за 2021 год 

 
№№ 
п/п 

Показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

1 2 3 4 
1.  Материально-техническая база 

1.1 Площадь библиотеки кв. м. 210 
1.2 Число посадочных мест для пользователей библиотеки  место 16 (с учетом социального дистанцир. – 8) 
1.2.1 Посадочные места для пользователей библиотеки,  оснащенные 

персональными компьютерами 
 место 6 

1.2.1.1 Посадочные места для пользователей библиотеки с доступом к 
интернету 

 место 5 

1.2.2 Посадочные места для пользователей со специальными 
потребностями и физическими ограничениями 

 место 5 

1.3 Технические средства   
1.3.1 Компьютерное оборудование единица 10 
1.3 Копировально-множительная техника единица 1 

2.  Автоматизированные технологии библиотечной деятельности 
2.1 Автоматизированная информационно-библиотечная система 

(АИБС) 
назв. АИБС «Absotheque Unicode» 

2.1.1 Подсистемы (модули) да/нет да 
2.1.1.1 Комплектование   
2.1.1.2 Подписка на периодические издания   
2.1.1.3 Каталогизация и научная обработка  да/нет да 
2.1.1.4 Документообеспеченность (книгообеспеченность)  Да  (модуль «Книгообеспеченность») 
2.1.1.5 Обслуживание пользователей   
2.2 Электронная библиотека вуза (Электронная библиотечная 

система) 
да/нет Да  (модуль «Либер. Электронная библиотека») 

2.3 База данных ВКР да/нет да   
3. Формирование библиотечного фонда 

3.1 Объем библиотечного фонда на  физических (материальных 
носителях) -   всего                      

экз. 132485 

3.1.1 Печатные издания и неопубликованные документы экз. 132485 

3.1.1.1 Учебные издания + ноты 

                      Всего  

экз. 17800   + ноты 70235 

88035 

3.1.1.2 Научные издания 
Диссертации и науч. работы педагогов 
Авторефераты диссертаций 
Дипломные работы  (ВКР) – печатные экз. 
Справочные издания 

 экз. 28440 
    788 
  3498 
  1198 
  1371 

3.1.1.3 Литературно-художественные издания 
Социально-гуманитарная лит. (ОПЛ + Искусство, Эстетика) 

 экз.   4721 
  8057 
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3.2. Поступило - всего экз. 1301 
3.2.1 Печатные издания и неопубликованные документы   -    всего  экз. 1301 
3.2.1.1 Учебные издания  

Справочные издания 
Ноты 

экз.    443 
     10 
   492    

3.2.1.2 Научные издания 
Из них: 
       диссертации и науч. работы педагогов 
       авторефераты диссертаций 
       ВКР (музыковедов) 
       журналы  

экз.    334 
         
     15 
     19 
        - 
     92 

3.2.1.3 Литературно-художественные издания 
Социально-гуманитарная лит. (ОПЛ + Искусство, эстетика) 

экз.          - 
       14 

3.3 Выбыло  - всего экз.     1010 
3.3.1 Печатные издания и неопубликованные документы - всего экз.     1010 
3.3.1.1 Учебные издания экз.        147 
3.3.1.2 Научные издания экз.        68 
3.3.1.3 Литературно-художественные издания 

Социально-гуманитарная лит. (ОПЛ + Искусство, эстетика) 
экз.      212 

 Работа с фондом 
Литературы, принятой в фонд 
Техническая обработка 
Реставрация 
Расстановка литературы, сдаваемой читателями 
Просмотр с целью отбора ветхих и устаревш. изданий 
Копирование  
Перестановка литературы 

 
экз. 
 
 
 
 
 
Страница 
экз. 

 
     1301 
     2600 
     2324 
   49897 
      
     1957 
     1470 
     2100  

3.4. Сетевые электронные документы - всего экз. 222454 
3.4.1 Сетевые локальные документы (ЭБ ННГК) экз.   12315 
3.4.2 Сетевые удаленные документы   

             ЭБС «Университетская библиотека» 
             ЭБС «Лань»                          
ИТОГО удален. 

экз.  
128885 
  81254 
 210139 

3.5 Поступило    
3.5.1 Сетевые электронные документы  - всего экз. 210471 
3.5.1.1 Сетевые локальные документы (ЭБ ННГК)  экз.        332 
3.5.1.2 Сетевые удаленные документы (УБ, Лань)  экз. 210139 
3.6. Выбыло  экз.            0 
3.6.1 В том числе выбыло экз.            0 
3.6.1.1 Сетевые локальные документы экз.            0 

3.6.1.2 Сетевые удаленные документы экз.            0 

4. Библиотечное обслуживание пользователей 

4.1 Пользователи (наши чит. + удален.) человек     1538  
4.1.1 Читатели человек       986 
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4.1.1.1 Читатели-студенты  
Аспиранты, ассистенты-стажеры 
Педагоги 
Концертмейстеры 
ФДО 
ВСЕГО  ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

человек       595 
        92 
      204 
        53 
        42 
      729 

4.1.2 Удаленные пользователи человек        552 
4.2 Пользователи, фактически обслуженные на всех пунктах 

обслуживания 
человек      2187 

4.3 Посещения библиотеки - всего посещен.   31722 
4.3.1 Посещение библиотеки физическими лицами посещен.   31722 
4.3.2 Обращения к веб-сайту библиотеки посещен. Нет учета 

5. Выдано документов 
5.1 Документов на физических носителях –  всего  экз. 49745 
5.1.1 Учебных изданий (включая ноты) экз. 34821 
5.1.2 Научных изданий экз. 11939 
5.1.3 Литературно-художественных изданий и изд. по 

гуманитарным наукам 
экз.   2985 

5.2 Сетевых электронных документов - всего экз. 10992 
5.2.1 Сетевых локальных документов (ЭБ ННГК) экз. Нет учета 
5.2.2 Сетевых удаленных документов   

             ЭБС «Университетская библиотека» 
             ЭБС «Лань» 
             

экз.    
   1038 
   9954 
ИТОГО:  10992 

5.3   Выдано  -  всего (5.1 +5.2) экз. 60737 
5.4 Нагрузка сотрудников 

По количеству читателей 
     общая по библиотеке (7 сотрудников) 
     отдела обслуживания (5 сотрудников) 
По книговыдаче 
     отдела обслуживания 
По фонду 
     общая 

 
 
человек 
человек 
 
экз. 
 
экз. 

 
 
    141 
    197 
 
  9949 
 
18926 
 

5.5 Относительные показатели: 
Обращаемость  (выдача : фонд) 
Читаемость  (выдача : чит.) 
Посещаемость  (посещ. : чит.) 

  
     0,4 
   50,5 
   31 

6. МБА - нет 

7. Справочно-библиографический аппарат 
7.1 Электронный каталог - записей на 1.01.2022 

Экземпляров  внесено в ЭК  на 1.01.2022 
запись 
экз. 

32265 
56778 

7.1.1 Записей введено за год 
Экземпляров внесено за год 
Редактирование записей, позиций за год 
Проверка записей, позиций за год 

запись 
экз. 
запись, позиция 
 

  1035 
  2203 
 2405 
 3725 
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Формирование справочно-поискового аппарата (внесено за 
год) 

    938 

7.2 Карточные каталоги и картотеки (пополнение) библ. карточка 4136 
7.2 Составлено  библиографических описаний                                      

                  
        в том числе:  основных 
                                 добавочных 
                                 аналитических 
                                 топографических 
                                 предметных 
                                 сдублировано  
 
систематизация 
предметизация 
редактирование 
новые рубрики 
расписано научных сборников и журналов 

библ. карточка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
рубрика 
экз. 

4136 
 
 558 
   94 
1771 
  692 
    94 
 927 
 
2792 
    94 
2721 
    - 
  157 

7.3 Справочно-библиографические базы данных база    16 
7.3.1 Текущее редактирование баз  данных собственной генерации  

(каталоги и картотеки, БД) 
Текущая проверка и редактирование Электронной библиотеки 
ННГК 

База 
 
 
запись 

   16 
 
 
   127 

8. Информационно-библиографическое обслуживание 
8.1 Абоненты информации абонент - 
8.2 Темы, обслуживаемые в режиме ИРИ, ДОР абонент - 
8.3 Дни информации, кафедр, первокурсников, дипломников и др. мероприятие - 
8.4 Библиографические справки  справка 2047 
8.4.1 Тематические библиографические справки справка 1705 
8.4.2 Виртуальные  справки справка Нет учета 
 Библиографические консультации консульт. 63 
8.5 Обучение пользователей   
85.1 Количество  проведенных занятий (всего) 

     Обновы библиографии 
     Архивно-библиографическая практика 
     Введение в ВКР 

час 124 
  34 
  66 
  24 

8.5.2 Количество читателей, прошедших обучение человек   28 
9. Культурно-просветительские мероприятия 

9.1 Мероприятия (в библиотеке) мероприятие 1 – собрание трудового коллектива, подведение итогов 
работы в 2021 г.  

9.2 Тематические выставки 
 
 
 
          Представлено за год экз. 

выставка 
 
 
 
экз. 

Выставка новой литературы, постоянно действующая, с 
обновлением содержания не менее  8 раз в течение года  
297 

9.2.1 Тематические экспозиции на веб-сайте библиотеки  - 
9.3 Блоги, страницы в социальных сетях  - 

10. Научная и методическая работа 
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10.1 Публикации название/ авт.лист - 
10.2 Доклады, лекции, выступления доклад/ лекция Зав. библиотекой:    подгот. 2 доклада (для отчета ректора, 

для Ученого Совета ННГК);  
выступление – 1 (Ученый Совет ННГК)  

10.3 Библиографические указатели название - 
10.4 Методические материалы название 2  (отредактированы методические материалы для работы 

библиотеки в условиях пандемии коронавируса) 
10.5  Методические мероприятия для библиотечных работников 

 
 

мероприятие 2 –   «Школа библиотекаря», подгот. зав. библиотекой ННГК 
1 – онлайн-конференция о передаче функций РКП в РГБ 
1 – вебинар  РГСАИ об издании учебников  в шрифте Брайля 
1 – вебинар Межотраслевого ин-та повыш. квалиф. «Будущее 
библиотек образоват. орг-й высшего образования» 
1 – повыш. квал. в Челябинском ГИИ «Библиография в 
электронной среде» 
ИТОГО:  6 

10.6 Методические мероприятия для библиотечных работников 
региона (области/ зоны) 

мероприятие - 

10.7 Методические консультации консультация 7  - для сотрудников библиотеки, подгот. зав. библиотекой 
ННГК 

11. Персонал библиотеки 
11.1 Штат библиотеки штат. единиц / человек 4 ставки / 7 человек        

 (3 человека штат. 
+ 4 совместителей) 

11.2. По образованию штат. единиц / человек 4 / 7 
11.2.1. Высшее  (музыкальное)  3 штат. + 4 совм. 
11.2.1.1. Высшее  библиотечное  - 
11.2.2 Среднее профессиональное (музыкальное)  - 

11.2.2.1 Среднее  библиотечное  - 
11.3 По стажу работы штат. единиц  
 до 3 лет  1 совм. 
 от 3 до 6 лет  - 
 от 6 до 10 лет  1 совм. 
 свыше 10 лет  3 штат. + 2 совм. 
11.4 По возрастному критерию штат. единиц  
 до 30 лет  2 совм.  
 от 30 до 55 лет  1 совм. 
 55 лет и старше  3 штат. + 1 совм. 

12. Реквизиты библиотеки 
12.1 Библиотека  ФГБОУ  ВО «Нижегородская государственная консерватория 

им. М. И. Глинки», библиотека.  
Зав. библиотекой Васильева Наталия Владимировна.  
Тел. 8 (831) 411 88 78  
e-mail: nngk.biblioteka@yandex.ru 
Нижегородская консерватория: nnovcons.ru 
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Приложение 8 
Результаты анализа показателей самообследования за 2021 год 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

балл 82,95 

1.2 Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учётом особых прав и в рамках квоты целевого 

приёма 

балл 82,95 

1.3. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета с платой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами 

балл 84,87 

1.4 Усреднённый по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых 

по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 

балл 76,55 

1.5 Численность студентов, победителей и призёров олимпиад 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 0 

1.6 Численность студентов, победителей и призёров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения 

на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников, без вступительных 

испытаний 

человек 0 

1.7 Численность студентов, принятых по результатам целевого приёма на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета 

человек 9 

1.8 Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приёма на первый курс на очную 

форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

% 8,49 

1.9 Удельный вес численности студентов (приведённого контингента), по программам магистратуры, в общей 

численности приведённого контингента обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры 

% 12,27 

1.10 Удельный вес численности обучающихся (приведённого контингента), по программам магистратуры, 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-

стажировки в общей численности приведённого контингента обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования 

% 24,26 

1.11 Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других % 100 
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организаций, принятых на первый курс обучение по программам магистратуры образовательной организации, 

в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

1.12 Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по 

программам высшего образования магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки 

% 44,03 

1.13 Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажёров образовательной организации в 

расчёте на 100 студентов (приведённого контингента) 

человек 16,43 

1.14 Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки 

% 12,60 

1.15 Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, 

специалитета и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», 

«Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которым заключены 

договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний 

% 0,00 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 
Единица 

измерени

я 

Значен

ие 

показат

еля 

2 Научно-исследовательская деятельность 

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

научно-педагогических работников 

единиц 28,27 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 34,37 

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

100 научно-педагогических работников 

единиц 1 085,92 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 3,33 

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

100 научно-педагогических работников 

единиц 4,43 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 104,77 



127  

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 49228,4 

2.8 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 14,20 

2.9 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в 

общих доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.10 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 71,56 

2.11 Количество лицензионных соглашений единиц 125 

2.12 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.13 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/% 9,09 

2.14 Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 3,21 

2.15 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 3 

2.16 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 11,09 
 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

3.1 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в 

общей численности студентов (приведенный контингент) 

% 18,41 

3.2 Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) 

% 0,18 

3.3 Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) 

% 27,66 

3.4 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей 

% 26,24 
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численности студентов (приведенный контингент) 

3.5 Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей 

численности студентов (приведенный контингент) 

% 1,42 

3.6 Удельный вес численности студентов, 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, обучающихся по очной 

форме обучения 

% 0,00 

3.7 Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения 

ед. 0,00 

3.8 Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР % 1,52 

3.9 Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих 

(работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра 

человек 4 

3.10 Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), 

ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров 

% 61,54 

3.11 Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), 

ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров 

% 1,10 

3.12 Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс.руб. 0,00 

3.13 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс.руб. 82941,7 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

4.1. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного НПР 

тыс.руб. 575,49 

4.2. Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового % 29,86 
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обеспечения (деятельности) образовательной организации 

4.3. Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к 

средней заработной плате по экономике региона 

% 207,99 

4.4. Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов 

(приведенный контингент) 

тыс.руб. 627,52 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

5.1 Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного 

контингента), 

в том числе: 

м2 11,01 

5.2 имеющихся на праве собственности м2 0,00 

5.3 закрепленных на праве оперативного управления м2 10,26 

5.4 предоставленных в безвозмездное пользование м2 0,00 

5.5 предоставленных в аренду м2 0,75 

5.6 Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) ед. 0,32 

5.7 Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и 

оборудования 

% 10,85 

5.8 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 

(приведенного контингента) 

ед. 238,55 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

6.1 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР % 28,19 

6.2 Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР % 5,27 

6.3 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР 

образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

% 35,13 
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характера) 

6.4 Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов ед. 10,89 

6.5 Доля штатных работников ППС в общей численности ППС % 78,35 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показател

я 

образоват

ельной 

организац

ии 

1 2 3 4 

Образовательная деятельность 

1 Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры чел. 554 

в том числе: 

по очной форме обучения чел. 554 

по очно-заочной (вечерней) форме обучения чел. 0 

по заочной форме обучения чел. 0 

2 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по 

всем формам обучения балл 83,33 

3 Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме % 100,00 

4 Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры % 17,33 

5 Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры % 12,27 

6 Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования чел. 262 

7 Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования чел. 0 

8 Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов ед. 0 

9 Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения ед. 33 

Научная деятельность 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показател

я 

образоват

ельной 

организац

ии 

1 2 3 4 

10 Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения НИОКР, выполненных 

собственными силами тыс. руб. 49228,4 

11 Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ, услуг, связанных с 

научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками, выполненных собственными 

силами тыс. руб. 49228,4 

12 Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР ед. 322,06 

13 Количество бизнес-инкубаторов ед. 0 

14 Количество технопарков ед. 0 

15 Количество центров коллективного пользования научным оборудованием ед. 5 

16 Количество малых предприятий ед. 0 

17 Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров чел. 91 

18 Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной 

форме % 100,00 

19 Общая численность докторантов чел. 0 

20 Число диссертационных советов ед. 1 

Кадровый потенциал 

21 Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и 

работающих по договорам ГПХ) чел. 286 

22 Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) чел. 152 

23 Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) чел. 4 

24 Доля ППС, имеющих ученые степени % 34,87 

25 Доля научных работников, имеющих ученые степени % 100,00 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показател

я 

образоват

ельной 

организац

ии 

1 2 3 4 

26 Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет % 61,84 

27 Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет % 23,68 

28 Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) тыс. руб. 68,36 

29 Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

ГПХ) тыс. руб. 77,72 

Международная деятельность 

30 Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры чел. 103 

31 Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры % 18,59 

32 Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с зарубежными 

вузами и ведущих к получению двух дипломов ед. 0 

33 Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов чел. 0 

34 Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-

стажеров чел. 57 

35 Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями ед. 12 

36 Доходы вуза из иностранных источников на выполнение НИОКР тыс. руб. 0,00 

37 Доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных источников тыс. руб. 82941,7 

38 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за 

пределами России ед. 0 

Инфраструктура 

39 Общая площадь зданий (помещений) м2 10 795 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показател

я 

образоват

ельной 

организац

ии 

1 2 3 4 

40 Площадь учебно-лабораторных зданий м2 6 099 

41 Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений м2 417 

42 Площадь общежитий м2 4 594 

43 Площадь крытых спортивных сооружений м2 210 

44 Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в 

общежитии % 0,00 

45 Количество персональных компьютеров ед. 178 

46 Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету % 76,4 

47 Наличие электронной библиотечной системы да/нет да 

Финансово-экономическая деятельность 

48 Доходы вуза из всех источников тыс. руб. 347646,3 

49 Доходы вуза из внебюджетных источников тыс. руб. 103819,0 

50 Доля доходов вуза из внебюджетных источников % 29,86 

51 Доля доходов вуза из федерального бюджета % 70,13 

52 Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета % 0 

53 Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза % 85,38 

54 Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза % 14,16 

55 Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности % 30,09 

56 Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок % 26,22 



 
 

 


		2022-04-19T15:25:43+0300
	Гуревич Юрий Ефимович




