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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Основные данные 

 

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. 

 

Контакты: 

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

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, дом 40 Тел./факс: 

(831) 419-40-15 

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

Процедуру самообследования организации высшего образования 

регулируют следующие нормативные документы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598); 

 Письмо Министерства образования и науки от 20 марта 2014 г. 

№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» (с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 

г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» (с изменениями и дополнениями от 15 

декабря 2017г.); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (с 

изменениями и дополнениями от 21 марта 2019 г.).  
 
 

 

 
 

http://www.nnovcons.ru/
mailto:nngk@mail.ru
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1.2 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. 

– Развитие музыкальной культуры, сохранение интеллектуального 

потенциала страны.  

– Воспитание музыкантов на основе высокой духовности и лучших 

традиций отечественной и зарубежной культуры.  

 

1.3 Система 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) профессорско-преподавательского 

состава, 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 
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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. 
 

1.3.1  Ученый совет 
 

В 2019 году произошли изменения в составе Ученого совета: на 

основании личных заявлений по собственному желанию выведены из состава 

совета профессор Красногорова О.А., профессор Лукьяненко Л.В., декан 

ФДОиПК Воробьева О.А. По результатам голосования общего собрания 

(конференции) коллектива Консерватории от 17 сентября 2019 г. в состав 

Ученого совета были избраны: заведующий кафедрой народных инструментов, 

профессор Голубничий В.И., профессор кафедры специального фортепиано 

Разгуляев Р.А., и.о.заведующей кафедрой музыкальной педагогики и 

исполнительства, доцент Сорокина Я.Ю.  

В настоящий момент численный состав Ученого совета составляет 35 

человек. В 2019 году состоялось одиннадцать заседаний Ученого совета, 

согласно утвержденному плану работы. 

В центре внимания совета находились вопросы, связанные с учебной 

деятельностью Консерватории, заслушивались отчеты декана, руководителей 

кафедр и творческих коллективов. Обсуждались отчеты о результатах 

межсессионных аттестаций (протоколы №7 от 16.04.2019, №4 от 12.11.2019), 

которые отражают важные тенденции по успеваемости и посещаемости занятий 

студентами. 

Особое место заняли вопросы, связанные с подготовкой к 

лицензированию программ магистратуры ВУЗа: утверждались обновленные 

основные профессиональные образовательные программы, учебные планы и 

графики учебного процесса, программы рабочих дисциплин и практик, фонды 

оценочных средств (протоколы №1 от 30.08.2019, №2 от 17.09.2019, №3 от 

15.10.2019). На заседаниях утверждались программы государственной итоговой 

аттестации и темы выпускных квалификационных работ обучающихся, 

диссертаций аспирантов и соискателей (протокол №3 от 15.10.2019).  

Ученый совет обсуждал итоги приемных экзаменов, выделяя проблемы и 

сложности, связанные с сокращением плана приема на бюджетные места 

(протокол №1 от 30.08.2019).  В связи с этим, обсуждался комплекс мер, 

направленных на привлечение абитуриентов в Нижегородскую консерваторию. 

Особую роль в этом призвана сыграть Всероссийская олимпиада учащихся 

музыкальных училищ, прошедшая в 2019 году по пяти специальностям 

(«теория и история музыки», «хоровое дирижирование», «струнные 

инструменты», «инструменты народного оркестра», «музыкальная 

педагогика») (протокол №6 от 12.03.19). Совет счел целесообразным 

дальнейшее проведение Всероссийской олимпиады.  
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На заседаниях совета обсуждалась работа библиотеки, фонотеки, 

кабинета ТСО, а также возможность более эффективного использования в 

учебном процессе ресурсов электронных библиотек, компьютерных технологий 

и дистанционного обучения (протоколы №10 от 27.06.2019, № 4 от 12.11.2019); 

отмечалась результативная работа важных структурных подразделений – 

издательского, учебного отделов и отдела по содействию трудоустройству 

(протокол №6 от 12.03.2019), концертного отдела (протокол №9 от 04.06.2019). 

Факультет дополнительного образования и повышения квалификации в целях 

оптимизации был реорганизован в Центр дополнительного образования и 

повышения квалификации (ЦДОиПК). На должность заведующего назначен 

Щербинин О.В., имеющий необходимое образование и опыт работы (протокол 

№1 от 30.08.2019).  

Обсуждались вопросы дальнейшего профессионального роста 

педагогического коллектива. На заседаниях совета в текущем году были 

представлены к ученому звания профессора – Степанов С.И. (протокол №10 от 

27.06.2019), Лившина С.Н. (протокол №3 от 15.10.2019), доцента – Попова О.В. 

(протокол №8 от 14.05.2019), Юсупова И.А. (протокол №3 от 15.10.2019).  

Значительное внимание было уделено подготовке и проведению 

масштабных мероприятий международного и российского уровня (протоколы 

№1 от 30.08.2019, №3 от 15.10.2019). Было отмечено успешное осуществление 

таких проектов, как V Всероссийский открытый хоровой фестиваль имени Л.К. 

Сивухина «Персоны. Приношение мастеру»; VI Всероссийский конкурс 

исполнителей на медных духовых и ударных инструментах им. А.А. Нестерова; 

фестиваль народно-инструментального искусства, посвященный 60-летию 

факультета народных инструментов; международная научно-методическая 

конференция «Музыкальное образование и наука»; Всероссийский фестиваль-

конкурс «Кларнетино». Все проведенные мероприятия широко освещались в 

СМИ, получили широкий общественный резонанс.  

Совет всячески поддерживал научную и творческую работу студентов, 

аспирантов, педагогов. Были выдвинуты кандидатуры студентов и аспирантов 

на соискание именных стипендий имени Минина и Пожарского, Президента 

РФ, Правительства РФ, им. академика Г.А. Разуваева (протоколы №5 от 

19.02.2019, №1 от 30.08.2019). 

Были приняты локальные акты по разным видам деятельности 

Консерватории: 

 Положение «О порядке проведения самообследования в 

Консерватории»  (протокол №5 от 19.02.2019); 

 Положение «Об экзаменационной и апелляционной комиссиях при 

приеме в Консерваторию» (протокол №6 от 12.03.2019); 

 Положение «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» (протокол №6 от 

12.03.2019); 

 Положение «О порядке зачета результатов освоения обучающимися по 

дополнительным образовательным программам учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, пройденных в рамках иных образовательных 

программ» (протокол №7 от 16.04.2019); 
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 Положение «О порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися дополнительных образовательных программ, хранении в 

архивах информации о результатах освоения и о поощрении обучающихся на 

бумажных носителях» (протокол №7 от 16.04.2019); 

 Положение «О порядке разработки и утверждения дополнительных 

образовательных программ на ФДОиПК» (протокол №7 от 16.04.2019); 

 Положение «О профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации педагогических работников Консерватории» (протокол №7 от 

16.04.2019); 

 Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым ФДОиПК» (протокол №7 от 

16.04.2019); 

 Положение «О проведении итоговой аттестации по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым ФДОиПК» (протокол №7 от 

16.04.2019); 

 Положение «Об организации обучения по индивидуальному учебному 

календарному графику по дополнительным образовательным программам, 

реализуемым ФДОиПК» (протокол №7 от 16.04.2019); 

 Правила приема обучающихся в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки» по 

дополнительным образовательным программам на ФДОиПК (протокол №7 от 

16.04.2019); 

 Положение «О подготовительном отделении для поступающих в 

Нижегородскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки» (протокол 

№7 от 16.04.2019); 

 Положение «О переводе обучающихся на идентичные образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, разработанные в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами нового 

поколения» (протокол №9 от 04.06.2019); 

 Положение «Об организации обучения по индивидуальной 

образовательной программе или индивидуальному учебному календарному 

графику по дополнительным образовательным программам, реализуемым 

ЦДОиПК» (протокол №1 от 30.08.2019); 

 Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым ЦДОиПК» (протокол №1 от 

30.08.2019); 

 Положение «О проведении итоговой аттестации по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым ЦДОиПК» (протокол №1 от 

30.08.2019); 

   Положение «О порядке разработки и утверждения дополнительных 

образовательных программ в ЦДОиПК» (протокол №1 от 30.08.2019); 
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   Положение «О порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися дополнительных образовательных программ, хранении в 

архивах информации о результатах освоения и о поощрении обучающихся» 

(протокол №1 от 30.08.2019); 

   Положение «О процедуре проведения выборов декана» (протокол №1 от 

30.08.2019); 

 Положение «Об официальном сайте Консерватории» (протокол №1 от 

30.08.2019); 

 Положение «О порядке использования фонда библиотеки 

Консерватории» (протокол №1 от 30.08.2019); 

 «Правила пользования библиотекой Консерватории» (протокол №1 от 

30.08.2019); 

 Положение «О порядке проведения аттестации работников из числа 

основного персонала» (протокол №1 от 30.08.2019); 

 Положение «Об установлении размера платы за жилое помещение 

(наем) и коммунальные услуги в общежитии» (протокол №1 от 30.08.2019); 

 Положение «О центре дополнительного образования и повышения 

квалификации» (протокол №1 от 30.08.2019); 

 Положение «О научно-методическом центре» (протокол №5 от 

10.12.2019); 

 Положение «О служебных командировках» (протокол №5 от 

10.12.2019). 

Совет не оставил без внимания хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность Консерватории, в том числе обсуждались 

вопросы, связанные с финансированием Консерватории и проведением 

ремонтных работ, утверждались новые расценки на образовательные услуги и 

другие платные услуги, оказываемые Консерваторией (протокол №8 от 

14.05.2019, №2 от 17.09.2019). 

Ученый совет стабильно и плодотворно работал в 2019 году. 
 

1.3.2 Руководство 
 

 Ректор 

 Президент 

 Проректор по учебной работе 

 Проректор по научной работе 

 Проректор по воспитательной работе и развитию 

 Проректор по экономике и организационно-правовой деятельности 

 Проректор по административно-хозяйственной части 

 

1.3.3 Кафедры, секции, творческие коллективы 
 

 Кафедра специального фортепиано 

 Кафедра камерного ансамбля 

 Кафедра концертмейстерского мастерства 

 Кафедра струнных инструментов 
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 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 

 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 физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

 Симфонический оркестр 

 Производственный оркестр 

 Оркестр баянов и аккордеонов 

 Оркестр русских народных инструментов 

 Хор смешанный 

 Хор женский 

 
 

1.3.4 Подразделения 
 

 Ректорат 

 Юридическая служба 

 Служба договоров и торгов 

 Отдел кадров 

 Учебный отдел 

 Деканат 

 Центр дополнительного образования и повышения квалификации 

 Отдел информационных технологий 

 Издательский отдел 

 Концертный отдел 

 Научно-методический центр 

 Международный отдел 

 Бухгалтерия 

 Административно- хозяйственная часть 

 Отдел технических средств обучения 
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 Библиотека 

 Мастерская по настройке музыкальных инструментов 

 Отдел ГО и ЧС 

 Производственный персонал Консерватории 

 Производственный персонал общежития 

 Учебно-вспомогательный персонал 

 

1.3.5 Планируемые результаты деятельности, 

определенные программой развития вуза 

 

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 2019/20 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 
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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 

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. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

 

В 2019 году образовательная деятельность в Нижегородской 

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

направлениям подготовки (специальностям): 

1. Бакалавриат 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль 

Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ (очно), 

профиль Музыкальная педагогика (очно), ФГОС 3++; 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Фортепиано 

(очно) ФГОС 3++; 

53.03.05 Дирижирование, профиль Дирижирование академическим хором 

(очно) ФГОС 3++; 

53.03.04 Искусство народного пения, профиль Сольное народное пение 

(очно) ФГОС 3++. 

2. Специалитет 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация №1 

«Фортепиано» (очно) ФГОС 3+;  

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация 

Фортепиано (очно) ФГОС 3++; 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация №2 

«Орган, клавесин, исторический клавир» (очно) ФГОС 3+; 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация Орган, 

клавесин, исторический клавир (очно) ФГОС 3++; 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация №3 

«Концертные струнные инструменты» (очно) ФГОС 3+; 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация 

Концертные струнные инструменты (очно) ФГОС 3++; 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация №4 

«Концертные духовые и ударные инструменты» (очно) ФГОС 3+; 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация 

Концертные духовые и ударные инструменты (очно) ФГОС 3++; 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация №5 

«Концертные народные инструменты» (очно) ФГОС 3+; 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация 

Концертные народные инструменты (очно) ФГОС 3++; 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация №1 

«Искусство оперного пения» (очно) ФГОС 3+; 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация Искусство 

оперного пения (очно) ФГОС 3++; 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром 

и академическим хором, специализация №1 «Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром» (очно) ФГОС 3+; 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром 

и академическим хором, специализация Художественное руководство оперно-
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симфоническим оркестром (очно) ФГОС 3++; 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром 

и академическим хором, специализация №2 «Художественное руководство 

академическим хором» (очно) ФГОС 3+; 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром 

и академическим хором, специализация Художественное руководство 

академическим хором (очно) ФГОС 3++; 

53.05.06 Композиция (очно) ФГОС 3+; 

53.05.06 Композиция (очно) ФГОС 3++; 

53.05.05 Музыковедение (очно) ФГОС 3+; 

53.05.05 Музыковедение (очно) ФГОС 3++; 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (очно) ФГОС 3+; 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (очно) ФГОС 3++; 

52.05.01 Актерское искусство, специализация №2 «Артист музыкального 

театра» (очно) ФГОС 3+; 

52.05.01 Актерское искусство, специализация Артист музыкального театра 

(очно) ФГОС 3++. 

3. Магистратура 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (очно), 

профиль Музыкальная педагогика, магистерская программа «Образование в 

области музыкального искусства» ФГОС 3+, ФГОС 3++; 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (очно), 

профиль Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ 

ФГОС 3++. 

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); 

53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры (очно); 

53.09.03 Искусство композиции; 

53.09.05 Искусство дирижирования (по видам): дирижирование 

академическим хором (очно); 
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53.09.05 «Искусство дирижирования (по видам): дирижирование 

симфоническим оркестром» (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. 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 соответствующей сфере. 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. В 2019 

году осуществлена актуализация реализуемых образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС 3++. 

Учебный процесс организован в очной форме обучения. 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 
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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 

обсуждаются на Ученом совете, заседаниях кафедр. В 2019 году состоялся 

шестьдесят девятый 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. 

Обучающимся обеспечен индивидуальный неограниченный 

единовременный доступ к ЭИОС (в том числе 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 

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 
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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 

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 

Скорая музыкальная помощь, режим доступа: https://vk.com/music_911 

Web of Science, режим доступа: http://apps.webofknowledge.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. 

 

Информационно-аналитическая справка 

о качестве подготовки абитуриентов в 2019 году 

по программам высшего образования в разрезе профилей 

 

В период приемной кампании 2019 года общее количество заявлений от 

абитуриентов по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры и ассистентуры-стажировки на обучение за счет бюджетных 

ассигнований составило 309 заявлений, на места с полным возмещением затрат 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2CVRVv8ymEPcl0zodunIkDsg&amp;l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYXdheS5waHA_dG89aHR0cCUzQSUyRiUyRmVkdS5ubm92Y29ucy5ydSUyRiZwb3N0PS04MzE1MzQ1M181NTcmY2Nfa2V5PQ
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– 248 заявлений. 

По сравнению с приемной кампанией 2018 года количество поданных 

заявлений возросло на 0,04% на места с полным возмещением затрат и на 

17,05% по бюджетным местам. 

 

 

 
 

 

Соотношение количества поданных заявлений и поступивших 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» 

34 38 6 5 

52.05.01 «Актерское 

искусство» 

30 22 6 - 

53.05.03 «Музыкальная 

звукорежиссура» 

15 9 6 1 

53.05.06 «Композиция» 2 2 1 1 

53.05.05 

«Музыковедение» 

12 4 4 1 

53.05.01 «Искусство 

концертного 

исполнительства» (по 

видам инструментов) 

91 49 42 7 

Бюджет Платно

264

247

309

248

Количество поданных заявлений

2018 2019
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53.05.02 

«Художественное 

руководство оперно-

симфоническим 

оркестром и 

академическим хором» 

13 8 2 - 

Бакалавриат     

53.03.06 «Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство», в т.ч. 

42 30 9 1 

53.03.05 

«Дирижирование» 

17 10 6 1 

53.03.04 «Искусство 

народного пения» 

5 5 2 1 

Магистратура     

53.04.06 «Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство»  

14 38 7 17 

Аспирантура     

50.06.01 

«Искусствоведение» 

2 6 1 6 

Ассистентура-

стажировка 

    

53.09.01 «Искусство 

музыкально-

инструментального 

исполнительства» 

19 11 9 5 

53.09.02 «Искусство 

вокального 

исполнительства» 

3 11 1 7 

53.09.03 «Искусство 

композиции» 

2 3 1 2 

53.09.04 «Мастерство 

музыкальной 

звукорежиссуры» 

2 - 1 - 

53.09.05 «Искусство 

дирижирования» 

6 2 1 2 

 

В 2019 году конкурс на бюджетные места по программам специалитета, 

бакалавриата и магистратуры составил 3,1 человека на место. Конкурс на места 

с полным возмещением затрат составил 1,9 человека на место. 

В 2019 году наиболее высокий конкурс на бюджетные места был по 

специальностям 52.05.01 «Актерское искусство» - 5 человек на место, 53.05.04 

«Музыкально-театральное искусство» - 5,7 человека на место и 53.05.02 

«Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором» - 6,5 человека на место.  
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Конкурс по программам подготовки (на бюджетные места) кадров высшей 

квалификации составил 2,42 человека на место (по сравнению с 2018 годом 

показатель возрос на 21%). Наибольшее количество заявлений было подано по 

специальность 53.09.05 «Искусство дирижирования», конкурс составил 6 

человек на место. Необходимо отметить, что согласно контрольным цифрам 

приема на эту специальность выделено одно место, в соответствии с квотой 

Правительства РФ, оно оказалось целевым, и в результате конкурсного отбора 

это место досталось абитуриенту-целевику. 

Специфика конкурсной ситуации отражена в следующей таблице: 

 

Наименование специальности Конкурс (чел/место) 

бюджет платно 

53.05.04 «Музыкально-театральное 

искусство» 

5,7 2,7 

52.05.01 «Актерское искусство» 5 5,5 

53.05.03 «Музыкальная звукорежиссура» 2,5 3 

53.05.06 «Композиция» 2 0,7 

53.05.05 «Музыковедение» 3 2 

53.05.01 «Искусство концертного 

исполнительства» (по видам 

инструментов) 

2,2 2,3 

53.05.02 «Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором» 

6,5 1,3 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» 

4,7 7,5 

53.03.05 «Дирижирование» 2,8 5 

53.03.04 «Искусство народного пения» 2,5 2,5 

53.04.06 «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» (магистратура) 

2 0,9 

50.06.01 «Искусствоведение» 2 0,8 

53.09.01 «Искусство музыкально-

инструментального исполнительства» 

2 0,6 

53.09.02 «Искусство вокального 

исполнительства» 

3 0,9 

53.09.03 «Искусство композиции» 2 1,5 

53.09.04 «Мастерство музыкальной 

звукорежиссуры» 

2 - 

53.09.05 «Искусство дирижирования» 6 0,3 

 

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 

Средний балл 

вступительных 
испытаний 

Средний балл   ЕГЭ, 

вступительных 
испытаний по 
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общеобразовател
ьным 

дисциплинам, 

проводимых ОУ 

самостоятельно 

творческой 
направленности 

общеобразовательным 
дисциплинам, 

проводимым ОУ 

самостоятельно, и 

творческих 
испытаний 

Бакалавриат  85 85 98 93 

Специалитет 76 91 98 94 

 

Средний балл для абитуриентов, поступивших на бюджетное обучение по 

программам магистратуры, аспирантуры, ассистентуры-стажировки: 

 

 Средний балл вступительных испытаний 

Магистратура 100 

Аспирантура 19,5    

Ассистентура-стажировка 19,51 

 

Доля иногородних граждан (за вычетом иностранных граждан), 

поступивших в образовательное учреждение, от общего числа принятых на 

обучение составила 68,4%. Зачисленные на 1 курс, студенты представляют 

Башкирию, Белгородскую область, Республику Крым, Республику Марий Эл, 

Республику Мордовия, Удмуртскую республику, Чувашскую республику, 

Краснодарский край, Пермский край, Архангельскую область, Владимирскую 

область, Ивановскую область, Калининградскую область, Калужскую область, 

Кировскую область, Костромскую область, Курскую область, Московскую 

область, г. Москва, Томскую область, Орловскую область, Пензенскую область, 

Самарскую область, Саратовскую область, Свердловскую область,  

Смоленскую область, Ульяновскую область, Челябинскую  область, 

Ярославскую область. 

По результатам Всероссийской Олимпиады учащихся музыкальных 

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

дирижирование», «инструменты народного оркестра», «струнные 

инструменты», «музыкальная педагогика и исполнительство» поступило 18 

человек, являющихся выпускниками Нижегородского музыкального училища 

(колледжа) им. М.А. Балакирева, Малой музыкальной академии при 

Нижегородской консерватории, Калининградского музыкального колледжа им. 

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

И.В. Казенина, Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. 

Бородина, Костромского областного музыкального колледжа, Пензенского 

колледжа искусств, Нижегородского хорового колледжа им. Л.К. Сивухина. 

Также высокий уровень профессиональной подготовки продемонстрировали 

выпускники Арзамасского музыкального колледжа, Дзержинского 

музыкального колледжа. Недостаточный уровень подготовки показали 

выпускники Березниковского музыкального училища. 

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.  
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2.2 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

Проблема трудоустройства по-прежнему актуальна. В целом, ситуация на 

рынке труда остаётся стабильной, но потребность в кадрах учреждений 

культуры выросла на 0,3%. Анализ трудоустройства выпускников ННГК в 

прошедшем учебном году показал следующие результаты: 

Пианисты – 100% трудоустроены 

Струнники – 98% (один человек не работает по специальности) 

Народники – 100% 

Духовики – 100% 

Музыковеды – 100% 

Вокалисты – 86% (3 человека не трудоустроены по специальности) 

Актёры – 66% (3 человека не трудоустроены по специальности) 

В целом эта цифра составляет 94,3% трудоустройства. 

В 2019 году проходила XII Ярмарка выпускников-специалистов ННГК.  08-

09 апреля на Ярмарку приехали руководители из 16-ти регионов России 

(Чебоксары, Йошкар-Ола, Иркутск, Ульяновск, Вологда, Иваново, Кострома, 

Ростов-на-Дону, Челябинск, Н. Новгород, Дзержинск и др. районов области). 

 Количество участников составило 55 человек по всем специальностям 

(пианисты, струнники, духовики, исполнители на народных инструментах, 

вокалисты, артисты музыкального театра). 

Ярмарка специалистов позволяет им напрямую связаться с 

заинтересованными работодателями. 

Для трудоустройства в учреждениях культуры Нижегородской области в 

рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства и 

государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории 

Нижегородской области» реализуется подпрограмма «Улучшение жилищных 

условий молодых специалистов», в том числе и в области культуры.  

В 2019 году начал работу информационно-поисковый портал «Молодой 

специалист», который осуществляет взаимодействие с Законодательным 

собранием Нижегородской области. Это поддержка занятости и 

трудоустройства выпускников, интеграция молодых специалистов в реальную 

экономику региона.  

В сентябре-октябре 2019 года студенты Консерватории принимали участие 

в форуме «Карьера», проводимом Региональным центром карьеры 

Университета им. Лобачевского, в рамках которого прошла деловая игра 

«Дюжина лучших».  

Представители Консерватории регулярно принимают участие в заседаниях 

координационного совета по трудоустройству выпускников вузов 

Нижегородской области, где обсуждаются вопросы современных технологий и 

организации работы по содействию трудоустройству выпускников вузов и 

повышению их конкурентоспособности на рынке труда.  

 

2.3 Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение учебного процесса 

Образовательный процесс в Консерватории реализуется по 
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образовательным программам высшего образования и регламентируется 

рабочим учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием учебных 

занятий для каждой основной профессиональной образовательной программы, 

которые разработаны на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов. Расписания занятий и сессий соответствуют 

учебному плану и графику учебного процесса. Занятия проводятся в строгом 

соответствии с расписанием. При составлении расписания учитывается 

трудоемкость дисциплины, чередование лекционных и практических занятий, 

обеспеченность аудиторным фондом, загруженность обучающихся. 

Организация учебного процесса в Консерватории создает необходимые условия 

студентам, слушателям, ассистентам-стажерам и аспирантам для освоения 

реализуемых в консерватории образовательных программ. 

Все специальности и направления подготовки, реализуемые в ННГК, на 

100% укомплектованы учебно-методической документацией. Учебно-

методические материалы и рабочие программы по всем дисциплинам и 

практикам РУП (рабочих учебных планов) ежегодно актуализируются и 

утверждаются на Ученом совете. Обучающимся предоставлена возможность 

свободного доступа к фондам учебно-методической документации через 

электронную информационно-образовательную среду консерватории и 

интернет-ресурсы. 

Методическое обеспечение учебного процесса в консерватории остается 

важным, так как обусловлено необходимостью систематического повышения 

качества преподавания как конкурентного преимущества Консерватории в 

условиях постоянного роста количества реализуемых дисциплин. По всем 

дисциплинам, включенным в рабочие учебные планы Консерватории, имеются 

рабочие программы дисциплин и практик, содержание которых отвечает 

требованиям ФГОС ВО. Разработанные Консерваторией положения о рабочей 

программе дисциплины и практики, о формировании фонда оценочных средств 

формируют единый порядок учебно-методического обеспечения по 

специальностям и направлениям подготовки в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

Структура и содержание рабочей программы дисциплины и практики 

едины и логично выстроены: 

Рабочая программа дисциплины является внутривузовским нормативным 

организационно-методическим документом, определяющим цели, задачи и 

содержание учебной дисциплины, структурированным по видам учебных 

занятий с указанием их объемов. Наличие рабочей программы дисциплины 

является обязательным условием, допускающим реализацию данной 

дисциплины. В 2019 году рабочие программы дисциплин обновлены и 

актуализированы на базе программного комплекса от разработчика ООО 

«Лаборатория ММИС». 

На заседаниях кафедр ежегодно проводятся обсуждения и согласования 

рабочих программ дисциплин и практик по специальностям и направлениям 

подготовки; оценивается их содержание и корректность оформления. В ходе 

процедуры самообследования на всех кафедрах проводился анализ программ: 

- на периодичность пересмотра рабочих программ по всем 

дисциплинам; 
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- на современность содержания рабочих программ, в том числе по 

перечню литературы; 

- на соответствие видов самостоятельной работы требованиям к 

выпускникам, содержащимся в актуальном ФГОС ВО; 

- на соответствие программ государственной итоговой аттестации и 

фондов оценочных средств требованиям к выпускникам. 

По результатам самообследования, все рабочие программы дисциплин и 

практик соответствуют требованиям к содержанию подготовки специалистов, 

определенным в ФГОС ВО. 

Самостоятельная работа обучающихся наряду с аудиторной представляет 

собой одну из форм организации учебного процесса и является существенной 

ее частью. Самостоятельная работа имеет большое воспитательное значение, 

поскольку формирует самостоятельность не только как совокупность умений и 

навыков самоконтроля – профессиональную черту личности, играющую 

существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей 

квалификации. 

За период 2019 года, в рамках осуществления научно-методической 

деятельности в консерватории были проведены следующие мероприятия: 

 отрецензировано свыше 50 методических работ и программ 

преподавателей ДМШ и колледжей города и области; 
 прочитано 6 лекций преподавателям ДМШ и ДШИ г. Нижнего 

Новгорода, Нижегородской области в контексте областных курсов 

повышения квалификации, а также ЦДОиПК;  

 экспериментальная методическая лаборатория продолжает разработку 

новых пособий для одаренных детей. 

Большое внимание в Консерватории уделяется вопросам организации 

различных видов практики обучающихся. Кафедрами поддерживается 

непрерывная связь с профильными организациями, предоставляющими базы 

практики. 

Все виды практики, их объемы обусловлены действующими ФГОС ВО и 

нашли свое отражение в рабочих учебных планах. В соответствии с уровнями 

высшего образования обучающиеся в Консерватории проходят виды практики 

и типы практики, в соответствии с ФГОС ВО. 

В 2019 году были организованы и успешно проведены 4 экспедиции в 

рамках фольклорно-этнографической практики. В июне полевая работа 

проводилась в Сокольском, Первомайском и Воскресенском районе, в июле – в 

Тоншаевском районе Нижегородской области. 

В 2019 году были заключены 2 договора о сотрудничестве с 

администрацией Сокольского и Воскресенского районов с целью создания баз 

для проведения фольклорных экспедиций в данные районы. Также были 

заключены договоры о сотрудничестве с нижегородскими музеями 

Художественных промыслов, Архитектуры и быта народов Поволжья. Это 

позволит проводить совместные исследования в рамках комплексных 

экспедиций с участием этнографов и филологов, организуемых Нижегородской 

консерваторией.  

Всего за полевой экспедиционный сезон 2019 года было исследовано 26 

населенных пунктов, собрано свыше 200 единиц фольклорного материала 
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разных жанров. Результатом поездок стало создание двух дополнительных 

базовых центров экспедиционной работы ННГК: в Сокольском и 

Воскресенском районах. Кроме того, в 2019 году была продолжена работа в 

базовых центрах, созданных ранее (в Дивеевском и Первомайском районах).   

Дополнительно в июле 2019 года совместно с этнографами Музея 

архитектуры и быта народов Поволжья была организована поездка в 

Касимовский район Рязанской области. Целью ее стало расширение географии 

экспедиционных выездов студентов консерватории.  

В октябре 2019 года в рамках фестиваля русского фольклора «Народный 

календарь» была проведена экспедиция в республику Башкортостан (села 

Красный Зилим и Садовка) для продолжения работы по изучению 

традиционной культуры русских переселенцев конца XVIII века. В работе 

принимали участие специалисты Государственного Центра фольклора 

республики. 

Учебно-методическую и информационную поддержку учебного 

процесса Консерватории, а также научно-исследовательскую и концертно-

исполнительскую деятельность ее педагогов, студентов и музыкантов Нижнего 

Новгорода, подготовку концертных программ творческих коллективов 

Консерватории обеспечивает библиотека.  

В настоящее время в библиотеке более 130 тысяч (130616) экземпляров 

нот, книг и других изданий (53 % составляют ноты).  

За год поступило 1621 экз. Получена литература издательств «Юрайт», 

«Композитор», «Лань», «Классика-XXI (Арт-Транзит)», «Юргенсон» (всего 493 

экз.). Дополнительно, в качестве бонуса, предоставлена литература 

издательства «Юрайт» на сумму 4514 руб. Новые книги – это, в основном, 

учебники по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Например:  

Булычева А. Французская музыка 1-й половины XVIII века 

Майстер Х. Музыкальная риторика: ключ к интерпретации 

Бодина Е. История музыкальной педагогики  

Воскобойникова Э. Теория и методика музыкального воспитания 

Как преподавать музыкальную литературу: сб. 

Как учат музыке за рубежом: сб. 

Слуцкая Л. Проблемы музыкальной педагогики и психологии 

Факторович А. Педагогические технологии 

Уткин Б. Воспитание профессионального слуха музыканта 

Преснякова И. Основы джазовой гармонии 

Пименов В. Видеомонтаж 

Гутман О. Гимнастика голоса 

Карузо Э. Искусство пения 

Кофлер Л. Забота о голосе 

Левидов И. Певческий голос 

Стеблянко А. Искусство оперного пения 

Вишнякова Т. Практика работы с хором 

Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения 

Мосери Дж. Маэстро и их музыка 

Фиалковский. Уроки дирижирования профессора Мусина 

Алексеев А. Из истории фортепианной педагогики 
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Николаевский М. Консерваторская постановка рук 

Перельман Н. Беседы у рояля 

Аккордеонно-баянное исполнительство: вопросы методики, теории и 

истории 

Андрюшенков Г. Русский народно-инструментальный ансамбль 

Баянное искусство: XXI век 

Имханицкий М. История исполнительства на русских народных 

инструментах 

Имханицкий М. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном 

интонировании 

Лихачев Ю. Творческие навыки в классе баяна 

Максимов В. Баян. Основы исполнительства и педагогики 

Принципы игры и преподавания на скрипке по системе Ивана Галамяна 

Охотников В. Классическая гитара 

Флейта. Методика обучения: сборник статей 

Буяновский В. Валторна 

Сухоруков А. Русская валторновая школа 

Смирнов А. Ударные инструменты в современной музыке  

(и др.).    

 

Приобретены книги, которые очень давно не переиздавались и стали уже 

библиографической редкостью: 

Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано 

Баринова М. Очерки по методике фортепиано 

Багадуров В. Очерки по истории вокальной педагогики 

Барсова И. Симфонии Малера 

Браудо Е. История музыки  

Кречмар Г. История оперы 

Куперен Ф. Искусство игры на клавесине 

Форкель И. О жизни, искусстве и произведениях И. С. Баха 

(и др.) 

 

Кроме того, фонд комплектуется учебниками и методическими 

пособиями педагогов ННГК (изданных издательством консерватории). За год 

поступило 85 экз.  235 книг и нот подарены библиотеке преподавателями 

(например, С. С. Попов подарил библиотеке 15 экземпляров своего учебника 

«Инструментоведение», изданного в Санкт-Петербурге), студентами, 

выпускниками консерватории, издательствами и другими вузами. Новые книги 

и ноты постоянно можно видеть в библиотеке на выставочном стенде. За год 

читателям было представлено более 400 экземпляров (429). 

Библиотека в 2019 г. работала стабильно. Каждый день библиотеку 

посещают от 100 до 300 (а в период сессий и более) человек.  Годовое 

количество посещений библиотеки составило более 125 тысяч (125366).  

Читателям выдано около 186 тыс. экз. (186631) книг, нот и др. изданий и более 

9 тысяч справок (9393). За год расставлено на места хранения более 183 тыс. 

экземпляров нот и книг, сданных читателями. За год произведена реставрация 

более 4000 нот и книг.  
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За год отдел обработки и каталогизации библиотеки произвел 

техническую обработку более 2 тысяч экз. литературы (2447). Каталоги и 

картотеки пополнились на 5501 карточку. 

Стабильно пополняется электронный каталог библиотеки (ЭК) 

консерватории. На сегодня он содержит более 30 тысяч записей (30429). Это 

68% от общего количества названий литературы из фонда библиотеки. Всего в 

ЭК занесено более 52 тыс. экземпляров (52010) – 40 % от общего количества.  

За текущий год в ЭК создано 1351 новое описание, занесено 2184 экземпляра. 

Продолжается пополнение электронной библиотеки (ЭБ) Консерватории 

на базе модуля «Либэр. Электронная библиотека». Ежегодно Консерватория 

приобретает доступ к платным электронным библиотечным системам (ЭБС). 

ЭБС выбираются исходя из потребностей учебного процесса вуза.  

В 2019 г. Нижегородская консерватория присоединилась к проекту 

«Сетевая электронная библиотека вузов культуры и искусств». Таким образом, 

у консерватории появилась возможность бесплатно увеличить фонд 

электронных изданий.  

 Все используемые библиотекой ЭБС соответствуют требованиям, 

предъявляемым к информационному обеспечению учебного процесса в вузе. 

Информация о доступе к ЭБС постоянно присутствует в библиотеке на доске 

объявлений, а также в электронной информационно-образовательной среде 

консерватории (ЭИОС).  

Для обеспечения доступа к образовательным ресурсам инвалидов по 

зрению на компьютерах в читальном зале библиотеки и в компьютерных 

классах консерватории установлена программа NVDA 

(NonVisualDesktopAccess), которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя 

всю необходимую информацию с помощью речи. Кроме того, 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.  

Для обеспечения студентов-инвалидов по зрению учебной литературой 

действует договор о сотрудничестве консерватории с Нижегородской 

центральной библиотекой для слепых и слабовидящих. Она находится в 

шаговой доступности от Консерватории и имеет фонд учебников по музыке и 

нот, крупношрифтовых и по системе Брайля.   

Для сотрудников библиотеки существует инструкция по обслуживанию 

этой категории читателей. Сотрудники прошли обучение на курсах повышения 

квалификации в Российской государственной специализированной академии 

искусств (Москва) по программе «Формирование и обеспечение безбарьерной 

среды в образовательных организациях». При появлении среди обучающихся 

людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся беседы с 

сотрудниками.   

Сотрудники библиотеки постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, в том числе участвуют в семинарах Методического совета 

Объединения вузовских библиотек Нижнего Новгорода в Фундаментальной 

библиотеке Нижегородского государственного университета им. Н. И. 



27  

Лобачевского и Нижегородского государственного технического университета 

им. Р. Е. Алексеева.   

За рассматриваемый период отдел технических средств обучения (ТСО) 

работал в штатном режиме, обеспечивая техническими средствами учебную, 

концертную и общественную деятельности консерватории. 

В рамках обеспечения учебного процесса необходимым техническим 

сопровождением в отделе ТСО функционировали: 

 фонотека с кабинами для индивидуального прослушивания музыки; 

 видеозал, используемый преподавателями кафедр специального 

фортепиано, струнных и народных инструментов, истории и теории музыки, 

музыкальной педагогики и исполнительства; 

 студия звукозаписи ННГК 

 аппаратная звукозаписи Большого концертного зала. 

Для проведения занятий по различным дисциплинам, для репетиций и 

концертов, проводимых на кафедрах оперной подготовки, оркестрового и 

оперно-симфонического дирижирования; музыкального театра; музыкальной 

педагогики и исполнительства; народных инструментов; в учебные аудитории 

и концертные залы предоставлялись комплекты оборудования, включающий 

проектор, экран, ноутбук и колонки. 

Сотрудники отдела принимали активное участие в мероприятиях, 

проводимых в консерватории: 

 концерты, мастер-классы, конференции; 

 конкурс «Зимняя радуга»  

 конференции трудового коллектива;  

 экзамены и концерты кафедр музыкальной педагогики, музыкального 

театра, композиции и др.;  

 ярмарка специалистов;  

и других. 

Произведены видеосъёмки зимней и летней сессий, а также мастер-

классов в целях наполнения контентом электронной информационно-

образовательной среды ННГК.  

Всего за 2019 год сотрудники отдела ТСО обеспечили техническими 

средствами и поддержкой свыше 90 мероприятий ННГК. 

Технический парк отдела ТСО в 2019 году пополнился следующим 

оборудованием: 

 современный мощный компьютер для студии звукозаписи; 

 планшет iPad; 

 5 высококачественных микрофонов компании «Неватон» (СПб); 

 видепроектор и экран; 

 2 современных видеокамеры Panasonic HC-X1000EE 

 2 профессиональных штатива для видеокамеры Benro. 

Специалистами отдела ТСО проведена модернизация комплекса 

звукозаписи Большого зала ННГК, установка, интеграция и настройка ранее 

приобретённого звукового оборудования. 

Фонд фонотеки пополнился на 58 единиц носителей, в том числе аудио 

компакт-диски с концертными программами, исполненными в Большом и 

Малом залах консерватории, с реставрированными записями из фонда 
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фонотеки ННГК. Общее количество аудио компакт-дисков составляет на конец 

2019 г. 1410 шт. 

Одной из наиболее тесных является связь отдела ТСО с кафедрой 

музыкальной звукорежиссуры ННГК. В результате совместной работы 

сотрудников отдела и преподавателей кафедры студенты-звукорежиссеры 

осуществляют записи концертных программ и студийные записи. Подобный 

вид практической работы является важнейшим элементом образовательного 

процесса. При техническом содействии отдела ТСО кафедрой музыкальной 

звукорежиссуры было произведено около 100 учебных записи в Большом и 

Малом залах, а также в студии звукозаписи ННГК. 

 

2.4 Система оценки качества 

 

В 2019 году работа Центра качества была направлена на реализацию 

многоэтапного контроля содержания и качества подготовки обучающихся 

Консерватории, используя в разработке нормативные и инструктивные 

документы, формы обратной связи с обучающимися по оценке качества 

образования в Нижегородской консерватории, анализ и систематизацию 

полученных данных. Особое внимание было уделено подготовке к процедуре 

государственного лицензирования и его успешному осуществлению в сентябре 

2019 года по двум новым направлениям подготовки (уровень ВО магистратура), 

включающим в себя 8 профилей (или ОПОП):  

Музыкально-инструментальное искусство (5 профилей);  

Дирижирование (3 профиля). 

За данный период в Консерватории разработаны новые и обновлены 

действующие локальные нормативные акты, регулирующие отдельные стороны 

образовательного процесса. 

Контроль выполнения требований ФГОС ВО к качеству подготовки 

специалистов осуществлялся в Консерватории на основе Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Консерватории и Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки кадров 

высшей квалификации (ассистентов-стажеров и аспирантов) в Консерватории. 

К текущему контролю относятся все виды учебных мероприятий, 

предусмотренных программами дисциплин: семинары, практические занятия и 

др. Мероприятия текущего контроля осуществлялись в соответствии с 

рабочими учебными планами в течение семестра. 

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 
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соответствует утвержденным учебным планам и требованиям ФГОС ВО. 

Уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля 

определяется требованиями основной профессиональной образовательной 

программы. 

Контроль хода экзаменационных сессий и анализ их результатов 

осуществлялся учебным отделом и деканатом Консерватории, его итоги 

обсуждались на заседаниях кафедр, ректоратах, Ученом совете. Для 

формирования максимально объективной оценки качества образования в состав 

экзаменационных комиссий по дисциплинам включались педагогические 

работники учебного подразделения, реализующие соответствующую 

дисциплину, но не проводившие по ней занятия в данной учебной группе, а 

также 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 включение представителей 

организации, на базе которой проводилась практика. 

В целях обеспечения независимой оценки качества образования по 

итогам выполнения выпускных квалификационных работ, курсовых работ и 

проектов в Консерватории осуществлялась проверка текстов обучающихся в 

системе интернет-сервиса «Антиплагиат». 

Помимо контроля качества освоения дисциплин и практик в 

Консерватории была предусмотрена процедура проверки сформированных 

результатов обучения (компетенций). Согласно графику этапов формирования 

компетенций, создавалась междисциплинарная комиссия под 

председательством проректора по учебной работе с участием специалиста 

деканата. Комиссия анализировала результаты промежуточной аттестации по 

дисциплинам, формируемым компетенции, оценивала степень 

мотивированности обучающихся к профессиональной деятельности, материалы 

портфолио, изучала табель учета посещаемости занятий. Заключение о 

сформированных результатах обучения (компетенций) обучающихся 

фиксировалось в Протоколах сформированности компетенций и размещалось в 

электронной информационно-образовательной среде Консерватории для 

ознакомления с ними всех участников образовательного процесса. 

Одним из способов независимой оценки качества образования в 

Консерватории является направление обучающихся на межвузовские 

олимпиады по философии, истории, иностранному языку, музыковедению. 

Кроме того, в Консерватории проводились внутривузовские конкурсы по 

фортепиано, спортивные состязания. 

Кроме предусмотренной ФГОС ВО системы аттестаций в 

Консерватории осуществляются особые формы контроля знаний и 

практических умений, актуальные для музыкального вуза: разнообразные 

концерты и концертные выступления, сценические постановки, показ 

творческих работ на фестивалях и конкурсах. Результаты всех форм и видов 

аттестаций обсуждались на заседаниях кафедр, а также во время кафедральных 

отчётов на Учёном совете. Государственная итоговая аттестация проводилась в 

Консерватории в соответствии с требованиями ФГОС ВО в форме сдачи 

государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ. 
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Председатель и персональный состав государственной экзаменационной 

комиссии утверждался в установленном порядке. Все комиссии были 

сбалансированы по качественному и количественному составу. На роль 

председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) по всем 

образовательным программам были приглашены ведущие специалисты, 

имеющие ученую степень доктора наук или ученое звание профессора, или 

имеющие почетное звание из Казанской и Московской консерваторий, 

Российской академии музыки имени Гнесиных, Государственного музыкально-

педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, Ростовской 

государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского. В состав ГЭК также 

были включены не менее 50% членов, которые являются ведущими 

специалистами, представителями работодателей в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Темы и руководители выпускных квалификационных работ были 

утверждены приказом ректора в надлежащие сроки. Аттестационные 

испытания были обеспечены всем необходимым учебно-методическим 

инструментарием. 

О высоком качестве знаний выпускников свидетельствуют результаты 

государственной итоговой аттестации 2019 года. Выпускники получили 

следующие квалификации:  

Артист музыкального театра – 9 

Дирижер оперно-симфонического оркестра – 1 

Дирижер хора – 9 

Хормейстер – 9 

Артист хора – 9 

Композитор – 1 

Концертный исполнитель – 42 

Магистр – 24 

Музыкальный журналист – 2 

Музыкальный звукорежиссёр – 3 

Музыковед – 1 

Преподаватель – 62 

Преподаватель (музыкальная педагогика) – 12 

Преподаватель (сольное народное пение) – 2 

Преподаватель (дирижирование академическим хором) – 9 

Редактор СМИ (музыкальная журналистика и редакторская 

деятельность в СМИ) – 2 

Солист - вокалист – 14 

Солист ансамбля – 2 

Искусствовед-исследователь – 3 

Артист высшей квалификации, педагог высшей школы – 16 

Музыкальный звукорежиссер высшей квалификации, педагог высшей 

школы – 1  

Дирижер высшей квалификации, педагог высшей школы – 1 

 

На выпускном акте 27 июня 2019 года выпускникам консерватории 
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были вручены дипломы. Общее число оценок, полученных на Государственных 

экзаменах - 267, в том числе: 

отличных – 187 (79,2 %) 

хороших – 45 (19,1 %) 

удовлетворительных – 4 (1,7 %)  

 

По направлениям подготовки и специальностям выпускники 

распределились следующим образом: 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ / 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 

Окончили 

теоретический 

курс обучения 

Сдали 

государственную 

итоговую 

аттестацию 

Очная 

53.05.01 Искусство 

концертного исполнительства 

(уровень специалитета) 

специализация № 1 

«Фортепиано» 

13 13 13 

53.05.01 Искусство 

концертного исполнительства 

(уровень специалитета) 

специализация № 3 

«Концертные струнные 

инструменты (по видам 

инструментов: скрипка, альт, 

виолончель, контрабас, арфа), 

исторические струнные 

инструменты» 

7 7 7 

53.05.01 Искусство 

концертного исполнительства 

(уровень специалитета) 

специализация № 4 

«Концертные духовые и 

ударные инструменты (по 

видам инструментов: флейта, 

кларнет, гобой, фагот, труба, 

тромбон, валторна, туба, 

саксофон, ударные 

инструменты), исторические 

духовые и ударные 

инструменты» 

9 9 9 

53.05.01 Искусство 

концертного исполнительства 

(уровень специалитета) 

специализация № 5 

«Концертные народные 

инструменты (по видам 

инструментов: баян, аккордеон, 

домра, балалайка, гусли, 

гитара)» 

11 11 11 
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53.05.04 Музыкально-

театральное искусство 

(уровень специалитета) 

специализация № 1 «Искусство 

оперного пения» 

14 14 14 

53.03.04 Искусство народного 

пения (уровень бакалавриата) 

профиль Сольное народное 

пение 

2 2 2 

52.05.01 Актерское искусство 

(уровень специалитета) 

специализация № 2 «Артист 

музыкального театра» 

9 9 9 

53.05.02 Художественное 

руководство оперно-

симфоническим оркестром и 

академическим хором (уровень 

специалитета) специализация 

№ 1 «Художественное 

руководство оперно-

симфоническим оркестром» 

1 1 1 

53.03.05 Дирижирование 

(уровень бакалавриата) 

профиль Дирижирование 

академическим хором 

9 9 9 

53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура (уровень 

специалитета) 

3 3 3 

53.05.05 Музыковедение 

(уровень специалитета) 
1 1 1 

53.05.06 Композиция (уровень 

специалитета) 
1 1 1 

53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство (уровень 

бакалавриата) профиль 

Музыкальная журналистика и 

редакторская деятельность в 

СМИ 

2 2 2 

53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство (уровень 

бакалавриата) профиль 

Музыкальная педагогика 

12 12 12 

53.04.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство (уровень 

магистратуры) профиль 

Музыкальная педагогика 

магистерская программа 

«Образование в области 

музыкального искусства» 

24 24 24 

50.06.01 Искусствоведение 3 3 3 
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53.09.01 Искусство 

музыкально-

инструментального 

исполнительства (по видам) 

10 10 10 

53.09.02 Искусство вокального 

исполнительства (по видам) 
6 6 6 

53.09.04 Мастерство 

музыкальной звукорежиссуры 
1 1 1 

53.09.05 Искусство 

дирижирования (по видам) 
1 1 1 

ВСЕГО: 139 139 139 

 

Результаты успеваемости по итогам зимней зачетно-экзаменационной 

сессии 2019 - 2020 уч. года.  

Общее количество задолжников на последний день сессии 31 января 2020 

года – 1 человек (в том числе по уваж. причинам – 1), что составляет 1,25% от 

общего количества обучающихся (80 чел.).  

На сегодняшний день (18 февраля 2020 года) – не осталось задолжников.  

Показатель качества успеваемости (процент отличных и хороших оценок): 

по итогам летней сессии 2018-19 уч. года составил 97,5%, по итогам только что 

прошедшей зимней сессии 98,75%. 

В целях реализации принципа возможности оценивания обучающимися 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей, Центром качества ведутся регулярные опросы 

студенческой аудитории и профессорско-преподавательского состава 

Консерватории. Анкетирование обучающихся проводится в форме 

электронного респондирования с авторизацией респондента, 

предусматривающего возможность внесения предложений обучающимися по 

совершенствованию образовательного процесса. 

В 2019 году Консерватория успешно прошла мониторинг эффективности 

деятельности образовательных организаций высшего образования 

Министерства образования и науки РФ, продемонстрировав существенный рост 

многих показателей: образовательная деятельность (87,97), научно-

исследовательская деятельность (246,82), международная деятельность (16,87), 

финансово-экономическая деятельность (1654,5), заработная плата ППС 

(215,2), трудоустройство (94), дополнительный показатель (76,97). 

По итогам мониторинга рейтинга эффективности вузов, проведенного 

учебно-консультационным центром (г. Йошкар-Ола) в январе 2019 года, 

Консерватория находится на одной из лидирующих позиций и занимает первое 

место среди вузов культуры и искусства. 

Одним из важных показателей деятельности вуза в современном 

образовательном пространстве являются рейтинги – самый доступный способ 

представления информации и сравнительной оценки, а также ориентир для 

дальнейшего развития и совершенствования.  В рейтинговом исследовании 

участвуют более тысячи вузов страны. Методология рейтинга представляет 

собой комбинацию нескольких показателей, таких как качество обучения, 

научная деятельность, международные связи, востребованность 

работодателями студентов-выпускников вузов.  
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В 2018 году ННГК вошла в ТОП-100 вузов по версии Forbes, заняв при 

этом 58 место. В 2019 году ННГК заняла уже 43 место в вышеуказанном 

рейтинге, тем самым улучшив свою позицию на 15 пунктов. 

Для формирования рейтинга специалисты Forbes изучили данные 

мониторинга эффективности более 600 ВУЗов в 2018 г., а в 2019 г. оценке 

подверглись уже 1000 российских вузов.  

При этом по последним данным (за 2019г.) в рейтинг вошли лишь 2 

нижегородских ВУЗа: Приволжский исследовательский медицинский 

университет Минздрава России - 45 место и Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского – 92 

место. 

Что касается наличия ВУЗов музыкального профиля, то в список вошли 

также Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки 

заняв при этом 50 место, а также Российская академия музыки имени Гнесиных 

на 52 месте. 

Кроме того, Консерватория получила высокую оценку Национального 

агрегированного рейтинга, который суммирует все существующие в России 8 

рейтингов российских вузов, и находится в Третьей лиге, показав отличные 

результаты почти по всем параметрам. Вузы распределены на 10 лиг, 

наивысшей является Премьер-лига. Всего в исследовании дан анализ 

достижений 721 вуза России, в Третьей лиге представлено только 70 вузов. 

7 образовательных программ Нижегородской консерватории вошли по 

итогам года в перечень национального рейтинга лучших образовательных 

программ инновационной России. Проект проводился в рамках 

предварительного этапа общественно-профессиональной аккредитации и был 

направлен на выявление образовательных программ высшего 

профессионального образования, которые пользуются доверием 

академического, профессионального и студенческого сообществ.  

 

2.5 Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Количественный и качественный состав научно-педагогических 

работников консерватории в 2019 году характеризуется следующими 

показателями: 

 

Количество 

преподавателей 

 

в том числе: 

 

 Штатных Штатных 

совместителей 

Внутренних  

совместителей 

213 157 42 

 

14 

 

Из общего количества профессорско-преподавательского состава 

консерватории: 

- 49 человек имеют ученое звание профессора; 

- 63 человек имеют ученое звание доцента; 

https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/363583-institut-elity-pervyy-reyting-vuzov-po-versii-forbes
http://ncpa.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=136&amp;Itemid=358&amp;lang=ru
http://ncpa.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=136&amp;Itemid=358&amp;lang=ru
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- 55 человек имеют ученую степень кандидата наук; 

- 11 человек имеют ученую степень доктора наук; 

- 138 человек имеют государственные почетные звания, 

правительственные награды, звания лауреатов и дипломантов международных 

и всероссийских конкурсов. 

В Нижегородской консерватории работает 12 человек без ученой степени 

– до 30 лет, кандидатов наук до 35 лет – 7 человек. Удельный вес численности 

таких сотрудников в общей численности научно-педагогических работников 

консерватории составляет 8,9%. 

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. 

В консерватории постоянно проводится работа по совершенствованию 

организационно-штатной структуры, формированию качественного состава 

профессорско-преподавательских кадров, организации системы конкурсного 

отбора лиц, принимаемых на научно-педагогическую работу. 

 

Возрастной состав преподавателей 

 

 

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 2 1 1 1 1 0 3 1 

профессорско-

преподавательский 

состав – всего 

в том числе: 

155 0 2 16 17 10 16 12 14 7 61 

профессора 63 0 0 0 2 1 3 4 8 5 40 

доценты 53 0 0 1 4 6 10 6 6 1 19 

старшие 

преподаватели 

28 0 1 11 8 2 3 1 0 1 1 

преподаватели 10 0 1 4 3 1 0 1 0 0 0 

Профессорско-

преподавательский 

состав (внешние 

совместители) 

40 0 2 7 2 2 6 4 5 5 7 
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Присуждение ученых степеней, ученых званий, почетных званий, 

наград в 2019 году 

№ ФИО должность кафедра Присужденное звание (степень) 

1 
Попова Ольга 

Васильевна 
доцент 

Кафедра 

деревянных 

духовых 

инструментов 

Доцент 

2 
Степанов Сергей 

Иванович 

профессор 

 

Кафедра 

народных 

инструментов 

Профессор 

3 
Лежнева Ирина 

Витальевна 
доцент 

Кафедра 

струнных 

инструментов 

Кандидат искусствоведения 

4 
Магон Светлана 

Александровна 
преподаватель 

Кафедра теории 

музыки 
Кандидат искусствоведения 

5 Му Цюаньчжи преподаватель 

Кафедра 

философии и 

эстетики 

Кандидат искусствоведения 

6 
Евдокимова Алла 

Алексеевна 
профессор 

Кафедра теории 

музыки 
Доктор искусствоведения 

7 
Грошева Юлия 

Сергеевна 

ведущий 

концертмейстер 

Кафедра 

деревянных 

духовых 

инструментов 

Благодарность губернатора НО 

8 
Артемьева Елена 

Владимировна 
доцент 

Кафедра 

философии и 

эстетики 

Почетная грамота Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики НО 

 

2.6  Организация повышения квалификации 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона об образовании РФ, 

федеральных государственных стандартов высшего образования профессорско-

преподавательский состав ННГК регулярно проходит курсы повышения 

квалификации.  

  За 2019 год на ЦДОиПК повысили свою квалификацию 250 человек. 

 

 

 

№  

пп 

Наименование программы Сроки 

проведения 

Количество 

часов 

Количество 

человек 

1.  Актуальные проблемы 

профессиональной 

подготовки исполнителей 

на медных духовых и 

ударных инструментах 

1 марта – 

16 марта 

72 16 

2.  Информационные 

технологии в музыкальном 

образовании 

27 августа – 

3 сентября 

16 38 
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3.  Информационные 

технологии в музыкальном 

образовании 

4 сентября – 

10 сентября 

16 68 

4.  Информационные 

технологии в музыкальном 

образовании 

11 сентября – 

18 сентября 

16 52 

5.  Информационные 

технологии в музыкальном 

образовании 

19 сентября – 

26 сентября 

16 53 

6.  Актуальные проблемы 

профессиональной 

подготовки музыканта. 

Фортепиано и 

концертмейстерское 

мастерство 

3 октября – 

25 октября 

72 2 

7.  Актуальные проблемы 

профессиональной 

подготовки дирижеров хора 

26 сентября – 

17 ноября 

72 11 

8.  Актуальные проблемы 

профессиональной 

подготовки исполнителей 

на медных духовых и 

ударных инструментах 

23 ноября – 

27 ноября 

72 7 

9.  Инновационные методы в 

системе профессионального 

музыкального образования 

 

16 декабря – 

26 декабря 

72 3 

 Итого   250 

 

В 2019 году на базе ЦДОиПК консерватории прошли обучение 383 

слушателя из сторонних организаций по 9 программам повышения 

квалификации: 

 «Актуальные проблемы современного музыкознания и арт-

журналистики»; 

 «Актуальные проблемы профессиональной подготовки дирижеров хора», 

в том числе в рамках V Всероссийского открытого хорового фестиваля 

им. Л.К.Сивухина; 

 «Школа-семинар народно-инструментального искусства», в том числе в 

рамках юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию создания 

кафедры народных инструментов; 

 «Школа семинар народно-инструментального искусства. Русская и 

классическая гитара»; 

 «Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ. 

Художественно-публицистические жанры музыкальной пресс-

журналистики»; 

 «Информационные технологии в музыкальном образовании»; 
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 «Актуальные проблемы профессиональной подготовки музыканта. 

Фортепиано и концертмейстерское мастерство»; 

 «Современные технологии звукоусиления и звукозаписи» по 

персональному запросу Саратовской консерватории; 

 «Инновационные методы в системе профессионального музыкального 

образования». 

По программам повышения квалификации прошли обучение более 250 

сотрудников консерватории. 

В 2019 году 5 человек успешно завершили обучение по программам 

профессиональной переподготовки: «Дирижирование оркестром русских 

народных инструментов» – 4 человека, «Вокальное искусство. Народное пение» 

– 1 человек. 5 человек продолжили профессиональную переподготовку по 

программам: «Вокальное искусство. Академическое пение», «Дирижирование 

оркестром русских народных инструментов», «Дирижирование 

симфоническим оркестром» и 1 человек начал обучение по программе 

«Исполнительское искусство. Орган». 

 

2.7 Работа по связям с регионами и непрерывному 

музыкальному образованию 

 

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 (колледжей), призванной обеспечить приток 

абитуриентов в Консерваторию; 

- проведение комплекса мероприятий по выполнению квоты целевого 

приема и обучения. 

В конце февраля – марте 2019 г. состоялась поездка преподавателей 

Нижегородской консерватории в Республиканский музыкальный колледж (г. 

Ижевск) и Пермский музыкальный колледж. Для педагогов и учащихся 

колледжей преподаватели, доценты и профессора консерватории провели 

мастер-классы, открытые лекции, презентации консерватории (с показом 

фильма к юбилею ННГК). В конце ноября «творческий десант» педагогов 

консерватории побывал в Ярославском музыкальном училище и в Костромском 

областном музыкальном колледже. Были проведены мастер-классы, открытые 

лекции, концерты. Встречи имели положительный отклик и прошли в 

творческой атмосфере. Мастер-классы и лекции посетили более 150 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. 

Непрерывное музыкальное образование предполагает следующие виды 

деятельности:  

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- деятельность подготовительного отделения; 
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- работа с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, в том числе 

проведение на базе консерватории Всероссийской и международной олимпиад. 

За 2018-2019 учебный год было реализовано свыше 10 дополнительных 

общеразвивающих программ – программ подготовки к освоению различных 

уровней образования (специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, 

ассистентуры-стажировки). По этим программам прошло обучение 53 

иностранных слушателя, 3 – по программам стажировки. 

В октябре 2019 года по этим же программам подготовки приступили к 

обучению 63 слушателя, из них 5 человек – по программе стажировки.  

В ЦДОиПК востребовано обучение по индивидуальным образовательным 

общеразвивающим программам, таким как «Совершенствование 

исполнительского мастерства» по дисциплинам: вокал, клавесин, орган, основы 

научных исследований, фортепиано (7 слушателей). 

В 2018-2019 учебном году в Малой музыкальной академии проходили 

обучение 5 учащихся, двое из ее выпускников поступили в Нижегородскую 

консерваторию, одна выпускница – в музыкальное училище, двое продолжают 

обучение.  

Учащиеся Малой музыкальной академии проявили свои неординарные 

творческие способности, что подтверждается званиями лауреатов и 

дипломантов в престижных конкурсах России, в том числе конкурса учащихся 

детских музыкальных школ и детских школ искусств Российской Федерации в 

рамках XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского.  

На заседании Ученого совета Нижегородской консерватории от 16 апреля 

2019 года принято решение об открытии с 1 октября 2019 года 

подготовительного отделения, осуществляющего подготовку к поступлению на 

следующие специальности и направления подготовки: 

 Артист музыкального театра 

 Искусство оперного пения 

 Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ 

 Музыкальная звукорежиссура 

Обучение на подготовительном отделении поможет потенциальным 

абитуриентам повысить уровень знаний и получить соответствующую 

подготовку к поступлению в консерваторию, а также утвердиться в выборе 

будущей профессии. В настоящее время обучение проходят 9 слушателей. 

В рамках шефской работы с музыкальными училищами, ДШИ и 

общеобразовательными школами в марте отчетного года была проведена 

Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ по пяти предметам. 

В отборочном этапе приняли участие более 2800 учащихся из 37 колледжей и 

ДМШ России. В течение марта на заключительный этап приехали более 192 

человека из 32 городов страны. Были разосланы информационные письма, 

организован сбор протоколов отборочного этапа, выстроен график проведения 

олимпиады. Подготовлены отчеты о проведении олимпиады в 2019 г. и 

отправлена заявка в РСОШ на включение Всероссийской олимпиады в перечень 

олимпиад школьников, утверждаемый Министерством науки и высшего 

образования РФ.  

На основании высоких показателей Олимпиада включена в Перечень 

олимпиад школьников Минобрнауки РФ, дающих победителям и призерам 
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льготы при поступлении в профильные вузы. 

С целью привлечения и создания условий для обучения наиболее 

одаренных иностранных студентов в июне 2019 года была проведена IV 

Международная олимпиада по «Музыкальной педагогике и исполнительству» 

(фортепиано, деревянные духовые инструменты). В состав жюри 

международной олимпиады в качестве председателя был приглашен профессор 

Белорусской государственной академии музыки Б. И. Спектор. В 

заключительном туре принимали участие более 50 человек России и КНР. 

С целью создания дополнительных возможностей для профессионального 

художественного развития юных талантов по результатам Всероссийской 

олимпиады учащихся музыкальных училищ была организована Творческая 

мастерская профессионального мастерства (19–30 ноября 2019 г.). В ее 

проведении приняли участие преподаватели всех кафедр и концертмейстеры 

консерватории. Данный юношеский проект Всероссийского масштаба был 

проведен для одаренных учащихся и преподавателей детских школ искусств, 

студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений отрасли 

культуры и искусства России. Количество участников – более 500 человек (в 

том числе, победители и призеры Олимпиады, дети и молодежь в возрасте до 

18 лет – 80 чел., включая 39 победителей и призеров) – учащиеся ДМШ, ДХШ, 

ДШИ и ссузов Белгорода, Владимира, Иваново, Иркутска, Калининграда, 

Кирова, Костромы, Кургана, Москвы и Московской области, Нижнего 

Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Пензы, Ярославля, Тулы, Перми, Саранска, 

Казани, Петропавловска-Камчатского, Ижевска, Чебоксар (209 чел.), 

преподаватели и концертмейстеры участников (144 чел.); члены жюри из числа 

профессоров консерватории (Фертельмейстер Э.Б., Левая Т.Н., Голубничий 

В.И., Покровский Н.И., Пропищан С.Н.). 

Для совершенствования педагогического мастерства учителей, 

работающих с одаренными детьми, и создания условий для обмена 

педагогическим опытом в рамках Творческой мастерской профессионального 

мастерства преподавателями и концертмейстерами консерватории проведены 

цикл творческих встреч для детей и педагогов, 2 Круглых стола, посвященных 

проблемам становления музыканта-профессионала, 3 концерта студентов и 

преподавателей, 3 творческих встречи с деятелями искусства, 3 мастер-класса.  

В соответствии с программой Всероссийской олимпиады и Творческой 

мастерской по результатам 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. 

Важным направлением деятельности является выполнение квоты 

целевого приема и обучения. В 2019 г. произошли изменения в требованиях по 

целевому обучению. С 2019 года Правительство РФ устанавливает перечень 

специальностей для возможности целевого обучения, и каждый год определять 

квоту для приема целевиков по каждой специальности или направлению 

подготовки. Если в 2018 году общий процент было один для всех – 30%, то в 

2019 он варьируется от 6 до 50 процентов (6 – на «концертное 

исполнительство», 50 – «искусство народного пения», «звукорежиссура», 
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«актерское искусство»). Изменилась форма целевого договора, его наполнение.  

В итоге в 2019 г. к программе целевого обучения присоединились 11 

студентов и ассистентов-стажеров по разным направлениям и уровням 

подготовки.  

  

2.8 Работа по связям с общественностью 

 

Информация о значимых музыкальных явлениях в стране и городе, о ярких 

событиях в учебной, научной и творческой жизни ННГК, о предстоящих 

конкурсах, прослушиваниях и мастер-классах в сфере музыкального искусства, 

оперативно и регулярно размещается на информационных стендах и 

официальном сайте Консерватории. 

В тесном сотрудничестве с кафедрой музыкальной журналистики 

осуществляется комплектование фотоархива значимых мероприятий (съемка, 

обработка и размещение снимков на официальном сайте в разделе «Медиа – 

Фото»); постоянно ведется историческая «летопись» жизни Нижегородской 

консерватории в форме создания видео-роликов, фильмов, аудио-материалов.  

Внешние направления работы: 

1. Поиск и налаживание связей с информационными партнерами 

Консерватории, постоянное сотрудничество с нижегородскими и 

федеральными средствами массовой информации. Организация публикаций в 

региональной и общероссийской прессе, теле- и радио-материалов в 

нижегородских и федеральных электронных СМИ. 

2. В целях повышения информационной доступности в период проведения 

значимых событий регулярно организуется работа по взаимодействию с 

представителями СМИ региона.   

3. Организована деятельность по модерации страниц Консерватории в 

социальных сетях. «В контакте» существуют две страницы. Первая из них – 

«Нижегородская консерватория. Афиша», которая предназначена для анонса 

концертов. В ней ежемесячно обновляются афиши. На второй странице, более 

общего характера, именуемой «Нижегородская консерватория», – создана 

группа, где освещаются события жизни вуза, куда загружаются видеоролики и 

ссылки на публикации о консерватории в СМИ. Кроме того, осуществляется 

модерация данных сообществ от нежелательного контента, происходит диалог 

с участниками, комментируются их вопросы и сообщения. Страница в 

социальной сети «Facebook» объединяет в себе эти два направления. За 

истекший период число участников обеих групп значительно выросло. 

4. Продвижение концертной и образовательной деятельности 

Консерватории осуществляется благодаря размещению бумажных вариантов 

афиш в Нижегородском, Дзержинском музыкальных училищах, в Арсенале, 

ДМШ и ДШИ города; ежемесячной электронной рассылки афиш на 

предстоящий месяц в формате Word по ДМШ, ДШИ и профильным колледжам, 

а также по базе слушателей, изъявивших желание на её получение; размещению 

информации о предстоящих концертах и презентация концертных мероприятий 

на порталах «Ситифокс», «Открытый Нижний», «Музыкальная карта РФ», на 

страницах «Афиша-Нижний Новгород», «Афиша нашего города – НН», 

«Ситифокс – афиша Нижний», на порталах: afisher.info, nnmama.ru, nn.ru, 
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vgoroden.ru, электронный портал медиапроекта «Столица Нижний» в 

социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники»; работе с проектом 

Министерства культуры РФ – порталом АИС ЕИПСК. Мероприятия, вносимые 

в данную систему, – а это и концерты, и олимпиады, и прочие мероприятия – 

автоматически размещаются на сайте МК РФ в разделе «Пресс-служба», на 

портале культурного наследия России «Культура.РФ», на едином портале 

госуслуг, на «Яндекс.Афише», на афише «2do2go», на афише для детей и 

родителей «Спутник», на афише «What.Where.World», на национальном 

туристическом портале, в приложении «Культурная афиша». 

5. Обзор освещения деятельности Нижегородской консерватории за 2019 

год в региональных и федеральных СМИ: 

2 федеральных телеканала (ВГТРК «Россия 1»; «Россия-Культура»); 

5 региональных теле- и радиоканалов (ННТВ, ТК «Волга», ГТРК 

«Нижний Новгород», радио «Образ», радио «Серебряный дождь»); 

13 печатных изданий (газеты «Музыкальное обозрение», «Патриоты 

Нижнего», «Нижегородская правда», «Нижегородские новости», «Новое дело», 

«Селедка», журналы «Столица Нижний», «Консонанс», Театральный журнал 

«i», «Оркестр», «Музыкальный журнал», «Музыкальная жизнь») 

Более 20 новостных интернет-порталов (https://news.rambler.ru; 

http://delonn.ru; http://www.vremyan.ru; https://ratenews.ru; https://123ru.net; 

https://yandex.ru; https://news.sputnik.ru/kultura; https://www.niann.ru/; 

http://52.rodina.news; https://www.nta-nn.ru/; http://nnovgorod.bezformata.com, 

https://stnmedia.ru/, http://gorodskoyportal.ru/, https://www.niann.ru/, 

https://news.myseldon.com/ и др.). 

В конце года было подписано соглашение об информационном 

партнерстве с самым крупным печатным холдингом Нижегородской области – 

Нижегородским областным информационным центром (НОИНЦ). В рамках 

соглашения была достигнута договоренность о регулярном выпуске 

информации анонсирующего характера (о концертах и мероприятиях), а также 

о публикациях имиджевого плана (о самой организации, её истории и развитии). 

Основные сюжеты СМИ со ссылками на информационные ресурсы в сети 

Интернет (url-адреса), посвященные ключевым событиям: 

1. V Всероссийский хоровой фестиваль им. Л.К.Сивухина 26 сентября 

– 11 ноября: 

Время Н 

http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodczam_rasskazhut_o_provedenii_v_vserossi

jskogo_khorovogo_festivalya_im-_l-k-_sivukhina.html  

http://www.vremyan.ru/interviews/eduard_fertelmejster_-

_o_khorovom_festivale_im-_l-k-_sivukhina.html  

http://www.vremyan.ru/news/konczerty_k_70-

letiyu_kompozitora_efrema_podgajcza_projdut_v_nizhnem_novgorode_.html 

http://www.vremyan.ru/news/otkrytyj_khorovoj_festival_im-_l-k-

_sivukhina_prokhodit_v_nizhegorodskoj_konservatorii.html 

http://www.vremyan.ru/news/bolshoj_khor__mastera_khorovogo_peniya__vystupit

_v_nizhnem_novgorode.html 

http://www.vremyan.ru/news/vserossijskij_khorovoj_festival_im-

_sivukhina_zavershitsya_konczertom_v_nizhegorodskoj_konservatorii.html 

https://pravda-nn.ru/news/vekovoj-yubilej-arkadiya-nesterova-otmetyat-festivalem-v-nizhnem-novgorode/
https://news.rambler.ru/
http://delonn.ru/
https://123ru.net/
https://yandex.ru/search/?text=фестиваль%20-проект%20аркадий%20нестеров&lr=47&clid=9403
https://news.sputnik.ru/kultura
https://www.niann.ru/
http://52.rodina.news/
https://www.nta-nn.ru/
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/arkadiya-nesterova-otmetyat-festivalem/70925372/
https://stnmedia.ru/
http://gorodskoyportal.ru/
https://news.myseldon.com/
http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodczam_rasskazhut_o_provedenii_v_vserossijskogo_khorovogo_festivalya_im-_l-k-_sivukhina.html
http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodczam_rasskazhut_o_provedenii_v_vserossijskogo_khorovogo_festivalya_im-_l-k-_sivukhina.html
http://www.vremyan.ru/interviews/eduard_fertelmejster_-_o_khorovom_festivale_im-_l-k-_sivukhina.html
http://www.vremyan.ru/interviews/eduard_fertelmejster_-_o_khorovom_festivale_im-_l-k-_sivukhina.html
http://www.vremyan.ru/news/konczerty_k_70-letiyu_kompozitora_efrema_podgajcza_projdut_v_nizhnem_novgorode_.html
http://www.vremyan.ru/news/konczerty_k_70-letiyu_kompozitora_efrema_podgajcza_projdut_v_nizhnem_novgorode_.html
http://www.vremyan.ru/news/otkrytyj_khorovoj_festival_im-_l-k-_sivukhina_prokhodit_v_nizhegorodskoj_konservatorii.html
http://www.vremyan.ru/news/otkrytyj_khorovoj_festival_im-_l-k-_sivukhina_prokhodit_v_nizhegorodskoj_konservatorii.html
http://www.vremyan.ru/news/bolshoj_khor__mastera_khorovogo_peniya__vystupit_v_nizhnem_novgorode.html
http://www.vremyan.ru/news/bolshoj_khor__mastera_khorovogo_peniya__vystupit_v_nizhnem_novgorode.html
http://www.vremyan.ru/news/vserossijskij_khorovoj_festival_im-_sivukhina_zavershitsya_konczertom_v_nizhegorodskoj_konservatorii.html
http://www.vremyan.ru/news/vserossijskij_khorovoj_festival_im-_sivukhina_zavershitsya_konczertom_v_nizhegorodskoj_konservatorii.html
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http://www.vremyan.ru/interviews/eduard_fertelmejster_-

_o_khorovom_festivale_im-_l-k-_sivukhina.html 

 

НТА-ПРИВОЛЖЬЕ 

https://www.nta-nn.ru/news/culture/2019/news_606320/?sphrase_id=74816 

https://www.nta-nn.ru/news/society/2019/news_606606/?sphrase_id=74816 

https://www.nta-nn.ru/news/culture/2019/news_608345/?sphrase_id=74816 

https://www.nta-nn.ru/news/culture/2019/news_608351/?sphrase_id=74816 

https://www.nta-nn.ru/news/culture/2019/news_608638/?sphrase_id=74816 

https://www.nta-nn.ru/news/culture/2019/news_608706/?sphrase_id=74816 

https://www.nta-nn.ru/news/culture/2019/news_609004/?sphrase_id=74816 

 

ГТРК «Нижний Новгород» 

https://vestinn.ru/news/society/130910/?sphrase_id=1013386 

https://vestinn.ru/news/society/130967/?sphrase_id=1013386 

https://vestinn.ru/news/society/131017/?sphrase_id=1013386 

https://vestinn.ru/news/society/131022/?sphrase_id=1013386 

https://vestinn.ru/news/society/131136/?sphrase_id=1013386 

https://vestinn.ru/news/society/131218/?sphrase_id=1013386 

https://vestinn.ru/news/society/131203/?sphrase_id=1013386 

https://vestinn.ru/news/society/134660/?sphrase_id=1013386 

https://vestinn.ru/news/society/135879/?sphrase_id=1013386 

https://vestinn.ru/news/society/136739/?sphrase_id=1013796 

 

Медиа проект «Столица Нижний» 

https://stnmedia.ru/mag/november-2019/26107/ 

https://stnmedia.ru/news/25953/ 

https://stnmedia.ru/news/25553/  

 

NN.RU  

Нижний Новгород онлайн 

https://www.nn.ru/news/articles/vykhodnye_v_nizhnem_novgorode_skazki_starogo

_kota_ekskursiya_po_dubrave_i_straykbol/66349342/ 

 

Патриоты Нижнего  

http://nn-patriot.ru/?id=36906&query_id=35129 

http://nn-patriot.ru/?id=36954&query_id=35129 

 

MK.RU Нижний Новгород  

https://nn.mk.ru/culture/2019/09/18/v-vserossiyskiy-khorovoy-festival-imeni-

sivukhina-proydet-v-nizhnem-novgorode-6.html 

 

Нижегородская правда 

https://pravda-nn.ru/news/1000-muzykantov-iz-rossii-ssha-i-drugih-stran-primut-

uchastie-v-horovom-festivale-imeni-lva-sivuhina/ 

https://pravda-nn.ru/news/yubilejnye-kontserty-k-70-letiyu-kompozitora-efrema-

podgajtsa-projdut-v-nizhegorodskoj-konservatorii/  

http://www.vremyan.ru/interviews/eduard_fertelmejster_-_o_khorovom_festivale_im-_l-k-_sivukhina.html
http://www.vremyan.ru/interviews/eduard_fertelmejster_-_o_khorovom_festivale_im-_l-k-_sivukhina.html
https://www.nta-nn.ru/news/culture/2019/news_606320/?sphrase_id=74816
https://www.nta-nn.ru/news/society/2019/news_606606/?sphrase_id=74816
https://www.nta-nn.ru/news/culture/2019/news_608345/?sphrase_id=74816
https://www.nta-nn.ru/news/culture/2019/news_608351/?sphrase_id=74816
https://www.nta-nn.ru/news/culture/2019/news_608638/?sphrase_id=74816
https://www.nta-nn.ru/news/culture/2019/news_608706/?sphrase_id=74816
https://www.nta-nn.ru/news/culture/2019/news_609004/?sphrase_id=74816
https://vestinn.ru/news/society/130910/?sphrase_id=1013386
https://vestinn.ru/news/society/130967/?sphrase_id=1013386
https://vestinn.ru/news/society/131017/?sphrase_id=1013386
https://vestinn.ru/news/society/131022/?sphrase_id=1013386
https://vestinn.ru/news/society/131136/?sphrase_id=1013386
https://vestinn.ru/news/society/131218/?sphrase_id=1013386
https://vestinn.ru/news/society/131203/?sphrase_id=1013386
https://vestinn.ru/news/society/134660/?sphrase_id=1013386
https://vestinn.ru/news/society/135879/?sphrase_id=1013386
https://vestinn.ru/news/society/136739/?sphrase_id=1013796
https://stnmedia.ru/mag/november-2019/26107/
https://stnmedia.ru/news/25953/
https://stnmedia.ru/news/25553/
https://www.nn.ru/news/articles/vykhodnye_v_nizhnem_novgorode_skazki_starogo_kota_ekskursiya_po_dubrave_i_straykbol/66349342/
https://www.nn.ru/news/articles/vykhodnye_v_nizhnem_novgorode_skazki_starogo_kota_ekskursiya_po_dubrave_i_straykbol/66349342/
http://nn-patriot.ru/?id=36906&query_id=35129
http://nn-patriot.ru/?id=36954&query_id=35129
https://nn.mk.ru/culture/2019/09/18/v-vserossiyskiy-khorovoy-festival-imeni-sivukhina-proydet-v-nizhnem-novgorode-6.html
https://nn.mk.ru/culture/2019/09/18/v-vserossiyskiy-khorovoy-festival-imeni-sivukhina-proydet-v-nizhnem-novgorode-6.html
https://pravda-nn.ru/news/1000-muzykantov-iz-rossii-ssha-i-drugih-stran-primut-uchastie-v-horovom-festivale-imeni-lva-sivuhina/
https://pravda-nn.ru/news/1000-muzykantov-iz-rossii-ssha-i-drugih-stran-primut-uchastie-v-horovom-festivale-imeni-lva-sivuhina/
https://pravda-nn.ru/news/yubilejnye-kontserty-k-70-letiyu-kompozitora-efrema-podgajtsa-projdut-v-nizhegorodskoj-konservatorii/
https://pravda-nn.ru/news/yubilejnye-kontserty-k-70-letiyu-kompozitora-efrema-podgajtsa-projdut-v-nizhegorodskoj-konservatorii/
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Нижегородские новости 

http://www.nnews.nnov.ru/posts/55132 

http://www.nnews.nnov.ru/posts/56496 

 

Новое дело 

https://delonn.ru/post/view?id=7178 

 

НИА Нижний Новгород 

https://www.niann.ru/?id=544628&query_id=796829 

https://www.niann.ru/?id=544631&query_id=796829 

https://www.niann.ru/?id=545197&query_id=796830 

 

В городе N 

https://www.vgoroden.ru/novosti/akademicheskiy-bolshoy-hor-mastera-horovogo-

peniya-pod-upravleniem-lva-kontorovicha-vystupyat-na-scene-nizhegorodskoy-

konservatorii-id312985 

https://www.vgoroden.ru/mesta/kuda-poyti/takoy-raznyy-noyabr-kuda-poyti-etoy-

osenyu 

 

ННТВ 

https://youtu.be/JLmeCyIR8fw  
 

2. Международный молодёжный фестиваль-конкурс «Русский бас» (18–20 

сентября 2019 г.) 

https://vestinn.ru/news/society/129931/ 

https://news.rambler.ru/other/42869857-festival-russkiy-bas-sostoyalsya-v-nizhnem-

novgorode/ 

http://newsroom24.ru/news/art/198386/ 

https://www.classicalmusicnews.ru/reports/v-nizhegorodskoj-konservatorii-

prohodit-konkurs-russkij-bas/ 

https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/festival-konkurs-russkij-bas/77793048/ 

http://nn-patriot.ru/?id=36801 

https://pravda-nn.ru/tag/russkij-bas/ 

https://www.nnov.kp.ru/online/news/3622274/ 

https://vestinn.ru/news/society/130307/ 

https://opennov.ru/news/events/2019-09-09/20409 

http://www.rewizor.ru/music/news/molodejnyy-festival-vokalnogo-iskusstva-

russkiy-bas-otpravitsya-v-nijniy-novgorod/ 

https://yandex.ru/news/story/II_ehtap_Mezhdunarodnogo_molodezhnogo_festivalya

-konkursa_vokalnogo_iskusstva_Russkij_bas_projdet_v_Nizhnem_Novgorode--

d9379f55d08491476424fab163b88cfb?cl4url=d9379f55d08491476424fab163b88cf

b&lang=ru&persistent_id=72987171&rubric=culture&title=II_ehtap_Mezhdunarod

nogo_molodezhnogo_festivalya-

konkursa_vokalnogo_iskusstva_Russkij_bas_projdet_v_Nizhnem_Novgorode&turb

o=1 

VI Всероссийский открытый конкурс музыкантов-исполнителей на 

http://www.nnews.nnov.ru/posts/56496
https://delonn.ru/post/view?id=7178
https://www.niann.ru/?id=544628&query_id=796829
https://www.niann.ru/?id=544631&query_id=796829
https://www.niann.ru/?id=545197&query_id=796830
https://www.vgoroden.ru/novosti/akademicheskiy-bolshoy-hor-mastera-horovogo-peniya-pod-upravleniem-lva-kontorovicha-vystupyat-na-scene-nizhegorodskoy-konservatorii-id312985
https://www.vgoroden.ru/novosti/akademicheskiy-bolshoy-hor-mastera-horovogo-peniya-pod-upravleniem-lva-kontorovicha-vystupyat-na-scene-nizhegorodskoy-konservatorii-id312985
https://www.vgoroden.ru/novosti/akademicheskiy-bolshoy-hor-mastera-horovogo-peniya-pod-upravleniem-lva-kontorovicha-vystupyat-na-scene-nizhegorodskoy-konservatorii-id312985
https://www.vgoroden.ru/mesta/kuda-poyti/takoy-raznyy-noyabr-kuda-poyti-etoy-osenyu
https://www.vgoroden.ru/mesta/kuda-poyti/takoy-raznyy-noyabr-kuda-poyti-etoy-osenyu
https://youtu.be/JLmeCyIR8fw
https://vestinn.ru/news/society/129931/
https://news.rambler.ru/other/42869857-festival-russkiy-bas-sostoyalsya-v-nizhnem-novgorode/
https://news.rambler.ru/other/42869857-festival-russkiy-bas-sostoyalsya-v-nizhnem-novgorode/
http://newsroom24.ru/news/art/198386/
https://www.classicalmusicnews.ru/reports/v-nizhegorodskoj-konservatorii-prohodit-konkurs-russkij-bas/
https://www.classicalmusicnews.ru/reports/v-nizhegorodskoj-konservatorii-prohodit-konkurs-russkij-bas/
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/festival-konkurs-russkij-bas/77793048/
http://nn-patriot.ru/?id=36801
https://pravda-nn.ru/tag/russkij-bas/
https://www.nnov.kp.ru/online/news/3622274/
https://vestinn.ru/news/society/130307/
https://opennov.ru/news/events/2019-09-09/20409
http://www.rewizor.ru/music/news/molodejnyy-festival-vokalnogo-iskusstva-russkiy-bas-otpravitsya-v-nijniy-novgorod/
http://www.rewizor.ru/music/news/molodejnyy-festival-vokalnogo-iskusstva-russkiy-bas-otpravitsya-v-nijniy-novgorod/
https://yandex.ru/news/story/II_ehtap_Mezhdunarodnogo_molodezhnogo_festivalya-konkursa_vokalnogo_iskusstva_Russkij_bas_projdet_v_Nizhnem_Novgorode--d9379f55d08491476424fab163b88cfb?cl4url=d9379f55d08491476424fab163b88cfb&lang=ru&persistent_id=72987171&rubric=culture&title=II_ehtap_Mezhdunarodnogo_molodezhnogo_festivalya-konkursa_vokalnogo_iskusstva_Russkij_bas_projdet_v_Nizhnem_Novgorode&turbo=1
https://yandex.ru/news/story/II_ehtap_Mezhdunarodnogo_molodezhnogo_festivalya-konkursa_vokalnogo_iskusstva_Russkij_bas_projdet_v_Nizhnem_Novgorode--d9379f55d08491476424fab163b88cfb?cl4url=d9379f55d08491476424fab163b88cfb&lang=ru&persistent_id=72987171&rubric=culture&title=II_ehtap_Mezhdunarodnogo_molodezhnogo_festivalya-konkursa_vokalnogo_iskusstva_Russkij_bas_projdet_v_Nizhnem_Novgorode&turbo=1
https://yandex.ru/news/story/II_ehtap_Mezhdunarodnogo_molodezhnogo_festivalya-konkursa_vokalnogo_iskusstva_Russkij_bas_projdet_v_Nizhnem_Novgorode--d9379f55d08491476424fab163b88cfb?cl4url=d9379f55d08491476424fab163b88cfb&lang=ru&persistent_id=72987171&rubric=culture&title=II_ehtap_Mezhdunarodnogo_molodezhnogo_festivalya-konkursa_vokalnogo_iskusstva_Russkij_bas_projdet_v_Nizhnem_Novgorode&turbo=1
https://yandex.ru/news/story/II_ehtap_Mezhdunarodnogo_molodezhnogo_festivalya-konkursa_vokalnogo_iskusstva_Russkij_bas_projdet_v_Nizhnem_Novgorode--d9379f55d08491476424fab163b88cfb?cl4url=d9379f55d08491476424fab163b88cfb&lang=ru&persistent_id=72987171&rubric=culture&title=II_ehtap_Mezhdunarodnogo_molodezhnogo_festivalya-konkursa_vokalnogo_iskusstva_Russkij_bas_projdet_v_Nizhnem_Novgorode&turbo=1
https://yandex.ru/news/story/II_ehtap_Mezhdunarodnogo_molodezhnogo_festivalya-konkursa_vokalnogo_iskusstva_Russkij_bas_projdet_v_Nizhnem_Novgorode--d9379f55d08491476424fab163b88cfb?cl4url=d9379f55d08491476424fab163b88cfb&lang=ru&persistent_id=72987171&rubric=culture&title=II_ehtap_Mezhdunarodnogo_molodezhnogo_festivalya-konkursa_vokalnogo_iskusstva_Russkij_bas_projdet_v_Nizhnem_Novgorode&turbo=1
https://yandex.ru/news/story/II_ehtap_Mezhdunarodnogo_molodezhnogo_festivalya-konkursa_vokalnogo_iskusstva_Russkij_bas_projdet_v_Nizhnem_Novgorode--d9379f55d08491476424fab163b88cfb?cl4url=d9379f55d08491476424fab163b88cfb&lang=ru&persistent_id=72987171&rubric=culture&title=II_ehtap_Mezhdunarodnogo_molodezhnogo_festivalya-konkursa_vokalnogo_iskusstva_Russkij_bas_projdet_v_Nizhnem_Novgorode&turbo=1
https://yandex.ru/news/story/II_ehtap_Mezhdunarodnogo_molodezhnogo_festivalya-konkursa_vokalnogo_iskusstva_Russkij_bas_projdet_v_Nizhnem_Novgorode--d9379f55d08491476424fab163b88cfb?cl4url=d9379f55d08491476424fab163b88cfb&lang=ru&persistent_id=72987171&rubric=culture&title=II_ehtap_Mezhdunarodnogo_molodezhnogo_festivalya-konkursa_vokalnogo_iskusstva_Russkij_bas_projdet_v_Nizhnem_Novgorode&turbo=1
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медных духовых и ударных инструментах имени А.А. Нестерова24-27 

ноября 

https://pravda-nn.ru/news/v-nizhegorodskoj-konservatorii-projdyot-konkurs-po-igre-

na-mednyh-duhovyh-i-udarnyh-instrumentah/ 

 https://www.vgoroden.ru/novosti/v-nizhegorodskoy-gosudarstvennoy-

konservatorii-proydet-vi-vserossiyskiy-otkrytyy-muzykalnyy-konkurs-imeni-a-a-

nesterova-id313570 

https://minkult.government-nnov.ru/?id=195625 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/219472979 

http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/konkurs-muzikantov-ispolnitelej-na-

mednih/79556776/ 

http://www.vremyan.ru/news/konkurs_imeni_arkadiya_nesterova_projdet_v_nizheg

orodskoj_konservatorii.html 

https://www.facebook.com/kultminnn/photos/ 

https://yandex.ru/news/story/Konkurs_imeni_Arkadiya_Nesterova_projdet_v_Nizhe

gorodskoj_konservatorii--

a3c8a2c28034c302f56393be90626814?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=

80476188&rubric=society&stid=YVZE 

https://www.nta-nn.ru/news/culture/2019/news_609535/ 

https://vestinn.ru/news/society/137799/ 

 

Концерт А.Гиндина (22 декабря 2019) 

https://www.vgoroden.ru/mesta/kuda-poyti/vstrechaem-prazdnik-afisha-sobytiy-na-

dekabr-v-nizhnem-novgorode 

https://muzkarta.info/afisha/vecher-fortepiannoy-muzyki-364 

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

https://musclub.ru/events/nnov/aleksandr-gindin-fortepiano-32156 

https://rolld.ru/event/aleksandr-gindin-nnovgorod-2019 

https://nnv.icity.life/other/event/27621-aleksandr-gindin 

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/afisha/poster/552415/ 

 

События ННГК, нашедшие отражение в СМИ 

Просветительский проект «Музыкальные прогулки по городам и 

странам» (не менее 50 благотворительных концертов) 

 

nnovcons.ru - сайт Нижегородской консерватории. Встреча первая. «Карнавал 

животных» 

new.nnovcons.ru - «Музыкальные прогулки. Автор Т. Шикунова» 

GoRu.travel - Увлекательные «Музыкальные прогулки» 

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/afisha/poster/538339/- Городской портал. 

Музыкальные прогулки по городам и странам. 

http://www.nnews.nnov.ru/posts/50107 - Нижегородские новости «Педагог играет 

неспроста» 

 

Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ 

http://muzkarta.info/novost  

http://nnovcons.ru/olimpiady-konkursy-festivali/preds. 

https://pravda-nn.ru/news/v-nizhegorodskoj-konservatorii-projdyot-konkurs-po-igre-na-mednyh-duhovyh-i-udarnyh-instrumentah/
https://pravda-nn.ru/news/v-nizhegorodskoj-konservatorii-projdyot-konkurs-po-igre-na-mednyh-duhovyh-i-udarnyh-instrumentah/
https://www.vgoroden.ru/novosti/v-nizhegorodskoy-gosudarstvennoy-konservatorii-proydet-vi-vserossiyskiy-otkrytyy-muzykalnyy-konkurs-imeni-a-a-nesterova-id313570
https://www.vgoroden.ru/novosti/v-nizhegorodskoy-gosudarstvennoy-konservatorii-proydet-vi-vserossiyskiy-otkrytyy-muzykalnyy-konkurs-imeni-a-a-nesterova-id313570
https://www.vgoroden.ru/novosti/v-nizhegorodskoy-gosudarstvennoy-konservatorii-proydet-vi-vserossiyskiy-otkrytyy-muzykalnyy-konkurs-imeni-a-a-nesterova-id313570
https://minkult.government-nnov.ru/?id=195625
https://news.myseldon.com/ru/news/index/219472979
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/konkurs-muzikantov-ispolnitelej-na-mednih/79556776/
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/konkurs-muzikantov-ispolnitelej-na-mednih/79556776/
http://www.vremyan.ru/news/konkurs_imeni_arkadiya_nesterova_projdet_v_nizhegorodskoj_konservatorii.html
http://www.vremyan.ru/news/konkurs_imeni_arkadiya_nesterova_projdet_v_nizhegorodskoj_konservatorii.html
https://www.facebook.com/kultminnn/photos/-%D1%81-24-%D0%BF%D0%BE-27-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D0%B8/2845798215438431/
https://yandex.ru/news/story/Konkurs_imeni_Arkadiya_Nesterova_projdet_v_Nizhegorodskoj_konservatorii--a3c8a2c28034c302f56393be90626814?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=80476188&rubric=society&stid=YVZE
https://yandex.ru/news/story/Konkurs_imeni_Arkadiya_Nesterova_projdet_v_Nizhegorodskoj_konservatorii--a3c8a2c28034c302f56393be90626814?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=80476188&rubric=society&stid=YVZE
https://yandex.ru/news/story/Konkurs_imeni_Arkadiya_Nesterova_projdet_v_Nizhegorodskoj_konservatorii--a3c8a2c28034c302f56393be90626814?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=80476188&rubric=society&stid=YVZE
https://yandex.ru/news/story/Konkurs_imeni_Arkadiya_Nesterova_projdet_v_Nizhegorodskoj_konservatorii--a3c8a2c28034c302f56393be90626814?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=80476188&rubric=society&stid=YVZE
https://www.nta-nn.ru/news/culture/2019/news_609535/
https://vestinn.ru/news/society/137799/
https://www.vgoroden.ru/mesta/kuda-poyti/vstrechaem-prazdnik-afisha-sobytiy-na-dekabr-v-nizhnem-novgorode
https://www.vgoroden.ru/mesta/kuda-poyti/vstrechaem-prazdnik-afisha-sobytiy-na-dekabr-v-nizhnem-novgorode
https://muzkarta.info/afisha/vecher-fortepiannoy-muzyki-364
https://www.youtube.com/watch?v=UjhVhckQqlw
https://musclub.ru/events/nnov/aleksandr-gindin-fortepiano-32156
https://rolld.ru/event/aleksandr-gindin-nnovgorod-2019
https://nnv.icity.life/other/event/27621-aleksandr-gindin
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/afisha/poster/552415/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=a67s35&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.XcstRuSrNpr95N3FI0ekrkIIhg3nUonuRjrE5NdFeOjokzZJifhnRvybI0jthlLpyjzn4F5wwAWO79jRI00Anxt3fpStAbgtAIrB94IvOjqSKM33YJqoADrtVS4KmsSe8BMribomb0ttD1lmbtgaKxnI88aKYo4V37_X3U8J0QNpwSJTYaS283oAbeN98k7daXBxdmdsY2pvaGthcmVqag.caf87080736d146ba9b9f7eae05cfd8b87fee80d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GSFu82bMF3vl4xwErQ3xRX7ABoYJ7kptb76BHOd_1k_ogLmBsq14g4Jd6HbTcZ7-bI,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNG3f3l52084RX_BsLS-ItmJtNJil5MW14888DxlBpGibIypJrGL0ZtNlu6p8hiI2QJmbTUnTWo2BJfrxFidEKx_V0z1tFxiWl8SrMSvF4rURodydJo_yJl-jKzNtwv5WJQQiJtLdZwwNQxz05arWzzj3GALHDf3wFnSMDgCHtcsaCo-2nz-cc28vAnLYkP9I5rC5fhWqV7jow88IUsx8zISooJ8tsxPQkZpUn0CXaFKCipU8gIoyF3Qs1RFUQpJ9JjvfVTYRH1se5zth7A1QNkmWoPjNUDgi4dWYFTLjFk4F&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc19iSXB5eE84U1BYOWc1S0hET2hpVFRneWVUTVBfVDZlaFVIMWRHUGt0MW1mM0RfMVQ2ZjV4OXNfLXpoNEJNZUJsVWt4NzF6cGhL&sign=0dde335f81c5b1f386c0b6a5b2980199&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOD6ajeOWjJ8uWC1wpTCQ-zzbIyOinY73QB0B3tS7FWqP27mSma3jiRD_YmXZybricrXhxn5q-t0ADS2C77HeeoR7HFFAbgqcsu4Oen0nj-dBUqupJ_jOhHTlB-C9GS_I-1Vk9hdJcAzOhTEkU_ENKThnjBNvWrMove65vSlPVcUQPU4PTyJrf9eCQdKG4euFsXdjhfSY8oyRG611W4mmNoyI2AfUR0sjuv1aaypFH9tYvFqvpmPEKvNmCUfjnC3XC9gHPoMgr78rv3JkK5pivURi7RRHdtFLWwlaE8IMLOOX_lnzwKDB8Zi-_7Eq8NEGoFxLiyeQ_hZZaeVF7ICdGar5724y1kGx4TGNWApEujxFLWYcu8zQpA2z5OQI9b0xLm2QB5PrMebGo--NJfcw5aSYCegYO0EuCW8LaVnVJajqpxPRg4SM84Vp1XjK62WrvlqDYaZ_ZWgDG7qfFZ5GbBtghKcXmWZdG7XFjIDhagZA,&l10n=ru&rp=1&cts=1579068809102%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22a67s35%22%2C%22cts%22%3A1579068809102%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5ewsqz2g3%22%7D%5D&mc=4.751738068377555&hdtime=587259.935
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2ift3h&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.kNveOv7rB8gWsj63ngN0_4O9io5lBuItMOBwndnR1OENnIHv2APPdvwIz40PeAIDXVFL2ABi7EVfIhj_M30UwKo1ls5DXlgL4LEtcCiAPIMWiSwRGQ_x1p4mLWCIWYY8puimI7QYKsJG-e7sA_Xutmp3bXZtemJib3Z4eHp5c2k.4c024e3246f452f4aac4b2fec1b58b782b9d1c24&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8NnrH0eJ-TPA4pJcCcYaOqU4R9Ljhl8tRw,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNG3f3l52084RX_BsLS-ItmJtNJil5MW14888DxlBpGibIypJrGL0ZtNlu6p8hiI2QJmbTUnTWo2BJfrxFidEKx_V0z1tFxiWl8SrMSvF4rURodydJo_yJl-jKzNtwv5WJQQiJtLdZwwNQxz05arWzzj3GALHDf3wFnSMDgCHtcsaCo-2nz-cc28vAnLYkP9I5rC5fhWqV7jow88IUsx8zISooJ8tsxPQkZpUn0CXaFKC2D8C6VNVWdDCfApuEX6W02GfDqf2grGgRO7Qzl5pf2emOMarw9gaPk09fvfPfOZl56kAhoaLwjM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BiTGxhZllSSTgxSHdPY3Voa0tlX0hzcU5zXzJ0LTlPbmVqZEh2ZlN0aEh0SGJWeW1tOXVVQW1ZbGx4QkFZcmQtLUluNDdOMU83cFROQTFESURxT1ks&sign=db7adeaf0cad7823792ad4002ffcd3bb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOD6ajeOWjJ8uWC1wpTCQ-zzbIyOinY73QB0B3tS7FWqP27mSma3jiRD_YmXZybricxLCt00acAnNc5lqae1HIvQflGKx9KOWsTs9lVQwErlTKdvOHCjA-zHUNHjmlSpV546AGgBNcd2BUt8LHR6T_-VDZSfnfT5nO5aTif8p9zxVOvvH2et-aaT-fycY2m04s1vAXORxuwOeYzlNubyD-wEP2qdL9OVkPMfz9y1laSvkSpYtVf-s2rRHY6-ppD085Qza1d_d4qVnL5YYXnio6n9kniCfQaX46BZvOKIklGj7-y_RPEIs72e3qZZpdt4hugkLSin4x7MznW6tnOZWRS_Ffo7fzzqrGa7pwwMRtjkYJh70T7XpsCQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1579069650350%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%222ift3h%22%2C%22cts%22%3A1579069650350%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5exas32nn%22%7D%5D&mc=4.614913045231111&hdtime=62398.995
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=a67s49&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.XcstRuSrNpr95N3FI0ekrkIIhg3nUonuRjrE5NdFeOjokzZJifhnRvybI0jthlLpyjzn4F5wwAWO79jRI00Anxt3fpStAbgtAIrB94IvOjqSKM33YJqoADrtVS4KmsSe8BMribomb0ttD1lmbtgaKxnI88aKYo4V37_X3U8J0QNpwSJTYaS283oAbeN98k7daXBxdmdsY2pvaGthcmVqag.caf87080736d146ba9b9f7eae05cfd8b87fee80d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8BjVCwZAbLP44NrvgbMoxw7gfn40Nk0Z7Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNG3f3l52084RX_BsLS-ItmJtNJil5MW14888DxlBpGibIypJrGL0ZtNlu6p8hiI2QJmbTUnTWo2BJfrxFidEKx_V0z1tFxiWl8SrMSvF4rURodydJo_yJl-jKzNtwv5WJQQiJtLdZwwNQxz05arWzzj3GALHDf3wFnSMDgCHtcsaCo-2nz-cc28vAnLYkP9I5rC5fhWqV7jow88IUsx8zISooJ8tsxPQkZpUn0CXaFKCipU8gIoyF3Qs1RFUQpJ9JjvfVTYRH1se5zth7A1QNkmWoPjNUDgi4dWYFTLjFk4F&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTGRFUlBxVWVGLWdWc0NQdTI4V0lqYjZGaE41TlhidWZnVEc2QXdGSnNHNWJMVEdXNGZTc1l2NjBZVXdTZnhBWDF5TDFRV3JHUVpt&sign=c6cc565319d2424a44780d9956fdb641&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOD6ajeOWjJ8uWC1wpTCQ-zzbIyOinY73QB0B3tS7FWqP27mSma3jiRD_YmXZybricrXhxn5q-t0ADS2C77HeeoR7HFFAbgqcsu4Oen0nj-dBUqupJ_jOhHTlB-C9GS_I-1Vk9hdJcAzOhTEkU_ENKThnjBNvWrMove65vSlPVcUQPU4PTyJrf9eCQdKG4euFsXdjhfSY8oyRG611W4mmNoyI2AfUR0sjuv1aaypFH9tYvFqvpmPEKvNmCUfjnC3XC9gHPoMgr78rv3JkK5pivURi7RRHdtFLWwlaE8IMLOOX_lnzwKDB8Zi-_7Eq8NEGoFxLiyeQ_hZZaeVF7ICdGar5724y1kGx4TGNWApEujxFLWYcu8zQpA2z5OQI9b0xLm2QB5PrMebGo--NJfcw5aSYCegYO0EuCW8LaVnVJajqpxPRg4SM84Vp1XjK62WrvlqDYaZ_ZWgDG7qfFZ5GbBtghKcXmWZdG7XFjIDhagZA,&l10n=ru&rp=1&cts=1579068894736%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22a67s49%22%2C%22cts%22%3A1579068894736%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5ewul1s3o%22%7D%5D&mc=5.444800646510745&hdtime=672894.075
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/afisha/poster/538339/-
http://www.nnews.nnov.ru/posts/50107%20-
http://muzkarta.info/novost
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnnovcons.ru%2Folimpiady-konkursy-festivali%2Fpredstoyashchie%2Fvserossiyskaya-olimpiada-str%2F&post=-128483068_313&cc_key=
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https://olimpiada.ru/activity/5023  ( info.olimpiada.ru) 

https://pravda-nn.ru/news/vserossijskaya-olimpiada-uchashhihsya-muzykalnyh-

uchilishh-i-kolledzhej-prohodit-v-nizhegorodskoj-konservatorii/ 

https://www.delonn.ru/post/view?id=5689 

http://nnovcons.ru/olimpiady-konkursy-festivali/predstoyashchie/mezhdunarodnaya-

muzykalnaya-olimpiada-po-predmetu-muzykalnaya/ 

http://nnovcons.ru/media/ 

 

Фестиваль, посвящённый 60-летию факультета народных инструментов 

ННГК (18–23 ноября 2020) 

http://www.nnews.nnov.ru/posts/56986  

https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/narodnih-instrumentov-

nizhegorodskoj/79813741/ 

https://news.sputnik.ru/kultura/3a2f9eaa7d8a7608c9a9e80c334126086bf98b74 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 Творческо-исполнительская деятельность 

Сотрудники ННГК приняли участие в более 400 Международных и 

Всероссийских фестивалях и конкурсах, среди них консерваторией проведено 5 

Международных и 5 Всероссийских фестивалей, конкурсов, олимпиад: 

Международная музыкальная олимпиада по предмету «музыкальная 

педагогика и исполнительство» (по номинациям «фортепиано», «деревянные 

духовые инструменты», 1 – 4 июня 2019 г.), Всероссийская олимпиада 

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

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

инструменты», «музыкальная педагогика и исполнительство» (4-31 марта 2019 

г.); V Всероссийский хоровой фестиваль им. Л. К. Сивухина (26 сентября – 11 

ноября 2019 г.); Международный молодёжный фестиваль-конкурс вокального 

искусства «Русский бас» (18 – 20 сентября 2019 г.), Международный фестиваль-

конкурс «Русская и классическая гитара» (16 – 21 апреля 2019 г.), IV Открытый 

Российский фестиваль-конкурс «Кларнетино» им. Е. А. Титова исполнителей 

на кларнете среди учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, 

студентов музыкальных училищ и колледжей (совместно с ДШИ №8 

им. В. Ю. Виллуана, 2 – 5 марта 2019 г.); III Международный конкурс 

вокалистов им. Г.А. Писаренко (совместно с ДШИ им. А.И. Хачатуряна, 26 – 29 

января 2019 г.), Фестиваль народно-инструментального искусства, 

посвященный 60-летию Факультета народных инструментов (18-22 ноября 2019 

г.), VII Международный конкурс исполнителей на балалайке и ансамблей 

народных инструментов имени М.Ф. Рожкова (1 – 6 апреля 2019 г.), VI 

Всероссийский открытый конкурс музыкантов-исполнителей на медных 

духовых и ударных инструментах имени А. А. Нестерова (24 – 27 ноября 2019 

г.).  

V Всероссийский хоровой фестиваль им. Л. К. Сивухина стал значимым 

событием не только в жизни консерватории, но и в стране. В фестивале сделан 

просветительский акцент: он ориентирован на самую разную слушательскую 

https://olimpiada.ru/activity/5023
https://info.olimpiada.ru/activity/5023
https://pravda-nn.ru/news/vserossijskaya-olimpiada-uchashhihsya-muzykalnyh-uchilishh-i-kolledzhej-prohodit-v-nizhegorodskoj-konservatorii/
https://pravda-nn.ru/news/vserossijskaya-olimpiada-uchashhihsya-muzykalnyh-uchilishh-i-kolledzhej-prohodit-v-nizhegorodskoj-konservatorii/
https://www.delonn.ru/post/view?id=5689
http://nnovcons.ru/olimpiady-konkursy-festivali/predstoyashchie/mezhdunarodnaya-muzykalnaya-olimpiada-po-predmetu-muzykalnaya/
http://nnovcons.ru/olimpiady-konkursy-festivali/predstoyashchie/mezhdunarodnaya-muzykalnaya-olimpiada-po-predmetu-muzykalnaya/
http://nnovcons.ru/media/
http://www.nnews.nnov.ru/posts/56986
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/narodnih-instrumentov-nizhegorodskoj/79813741/
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/narodnih-instrumentov-nizhegorodskoj/79813741/
https://news.sputnik.ru/kultura/3a2f9eaa7d8a7608c9a9e80c334126086bf98b74
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аудиторию, поскольку наряду с академической музыкой исполнены 

произведения эстрадно-песенного и духовного искусства. 

В нем приняли участие более 1000 музыкантов из России, а также США, 

Канады, Германии. Проведено 16 концертов, включавших выступления хора 

студентов Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова (рук. 

В. Г. Лукьянов), ансамбля современной хоровой музыки «Alto coro» (Москва, 

рук. А. С. Рыжинский) академического хора Нижегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского (рук. Л. А. Ерыкалова), камерного хора 

«Нижний Новгород» (дирижер, доцент И.М. Стольников). Среди участников – 

9 детских хоровых коллективов из Нижнего Новгорода, Ярославля, Москвы, 

Барнаула. В фестивале также принимали участие камерный оркестр «Солисты 

Нижнего Новгорода» (рук. В. П. Плаксин), Нижегородский русский народный 

оркестр (рук. В. А. Кузнецов), Пермский камерный оркестр и др. Среди гостей 

и участников фестиваля известные российские композиторы – Е. Подгайц, С. 

Екимов, Я. Дубравин. В рамках фестиваля проведен цикл мастер-классов и 

творческих встреч, а также всероссийская научная конференция «Пути развития 

хорового искусства». 

Широкий резонанс в стране получил фестиваль, посвященный 60-летию 

Факультета народных инструментов Нижегородской консерватории (18-22 

ноября) и включавший концерты, мастер-классы, творческие встречи с 

выдающимися музыкантами Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа 

(М. И. Имханицкий Ю. В. Брусенцев, Р. Ш. Мамедкулиев и др.). 

Масштабные программы представили: Оркестр народных инструментов 

консерватории (Худ. рук. Народный артист России В.А.Кузнецов), Оркестр 

баянов и аккордеонов консерватории (Худ. рук. В. Пеунов), Унисон домристов 

консерватории (рук. М. И. Неманова), Унисон балалаечников (рук. – 

С. П. Малыхин), преподаватели, аспиранты и студенты факультета.  

VI Всероссийский открытый конкурс музыкантов-исполнителей на 

медных духовых и ударных инструментах имени А. А. Нестерова 

консерватория проводила совместно с Министерством культуры РФ, 

Министерством культуры Нижегородской области, Департаментом культуры 

администрации Нижнего Новгорода, Нижегородским музыкальным училищем 

им. М. А. Балакирева. В конкурсе состязались более 100 участников из 17 

городов страны – от Санкт-Петербурга до Новосибирска, а также КНР. В 

составе жюри работали известные мастера исполнительского искусства на 

духовых и ударных инструментах из Москвы, Нижнего Новгорода, 

Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. 

С 16 по 21 апреля проходил I Международный конкурс «Русская и 

классическая гитара» в трех номинациях: «Русская гитара», «Классическая 

гитара» и «Ансамбли с участием гитары» (художественный руководитель – В. 

Митяков). Важность конкурса для мировой музыкальной культуры 

подтверждается тем, что впервые в гитарный международный конкурс вводится 

номинация «Русская гитара», что существенно расширяет границы конкурсных 

музыкальных мероприятий. Наличие трех номинаций стало стимулом 

полноценного развития профессионального коллективного и сольного 

исполнительства, как на шестиструнной, так и на семиструнной гитаре. Наряду 

с другими международными мероприятиями конкурс способствовал 
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укреплению позиций русской культуры на Западе и повышению популярности 

произведений отечественных композиторов для гитары среди молодого 

поколения. 

Масштабность и значимость данного мероприятия подтверждена 

авторитетным жюри, возглавляемым выдающимся чешским гитаристом-

виртуозом Павлом Штайдлом. В рамках конкурса были проведены четыре 

концерта (16, 19, 20, 21 апреля), мастер-классы членов жюри, научно-

методическая конференция. 

В 2019 году 35 сотрудников консерватории стали лауреатами и 

дипломантами международных (11), всероссийских (7), региональных (4) 

конкурсов и обладателями специальных премий и наград (19). 

Музыкально-просветительская деятельность консерватории отражена в 

организации и проведении в отчетном году 12 циклов концертов, которые 

охватили аудиторию разных возрастов: от дошкольников («Музыкальные 

прогулки по городам и странам», «Выходной? – В консерваторию!») до 

студентов («Студенты и гости консерватории – студентам Нижнего 

Новгорода»). Взрослой аудитории были адресованы: абонемент «B-A-C-H», 

«Играет Нижегородский русский народный оркестр», «Классическая гитара в 

Нижнем Новгороде», «Органная азбука». В Большом и Малом залах 

консерватории состоялось 210 концертов, 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 лекций и сообщений. Практически все концерты проходили при 

заполненных концертных залах (например, предварительные заявки на цикл 

«Выходной? – В консерваторию!» в 2019 году составили 1200). 

Преподаватели и студенты вокального и дирижерского факультетов 

консерватории осуществили постановки 11 спектаклей в ННГК и на 

театральных сценах города. Были поставлены оперы: «Мадам Баттерфляй» Дж. 

Пуччини, «Сельская честь» П. Масканьи, «Сон в летнюю ночь» Б. Бриттена, 

«Сильва» И. Кальмана, «Рита» Доницетти, «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» 

Моцарта, спектакль по страницам классической оперетты «Ах, эти женщины»; 

1 литературно-музыкальная композиция, посвященная Великой отечественной 

войне; 2 драматических спектакля: «Свет и тень», «Сокол». Все постановки 

неоднократно представлялись в музыкально-театральных залах города и 

области. 

В учебных заведениях в 50 городах России, США, Молдовы, Армении, 

Японии, Республики Беларусь, Азербайджана, Словении и Китая педагогами 

консерватории проведены лекции и мастер-классы (292).  

В отчетном году преподаватели консерватории приняли участие в 

качестве членов жюри и оргкомитетов многих престижных конкурсов и 

фестивалей областного, всероссийского и международного уровня (230). Среди 

мероприятий – Международный хоровой конкурс «Зимняя сказка» (Санкт-

Петербург, 21–24 января), V Всероссийский конкурс исполнителей на духовых 

и ударных инструментах «У звенящих истоков Дона» (Новомосковск, 14–17 

февраля), I Международный фестиваль баяна, аккордеона и гармоники (Тамбов, 

14–16 марта), III Международный интернет-конкурс исполнителей на духовых 
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и ударных инструментах «Орфей» (Омск, 15–30 марта), Всероссийский конкурс 

скрипачей и виолончелистов им. И. Оганесян (Дубна, 4 апреля), XIX 

Международный конкурс «Кубок Севера» (Петрозаводск, 5–10 апреля), 

Международный фестиваль-конкурс «Возрождение» (Ереван, 9–15 апреля), 

Всероссийский фестиваль «Новые имена» (Нижний Новгород, 10–11 ноября), 

Международный онлайн-конкурс «Кружево талантов» (Вологда, 3–12 декабря) 

и др. Активное участие преподаватели приняли в организации фестивалей и 

конкурсов консерватории. 
 

3.2 Научная и научно-методическая деятельность 

В отчетном году получила дальнейшее развитие традиция 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 25 конференций, 

в том числе 3 – международных, 3 – всероссийских, 4 – областных и городских, 

15 – внутривузовских. Среди наиболее масштабных, охвативших 

преподавателей всех кафедр консерватории – «Музыкальное образование и 

наука», Всероссийская научно-методическая конференция «Пути развития 

хорового искусства» в рамках V Всероссийского хорового фестиваля им. Л.К. 

Сивухина «Персоны. Приношение мастеру» (15 ноября 2019 г.), научно-

методическая конференция в рамках Всероссийского конкурса исполнителей на 

медных и ударных инструментах им.А.А.Нестерова (27 ноября).  

Преподавателями консерватории изданы 3 монографии, 3 – подготовлено 

к печати, преподаватели продолжают работу над 10 монографиями. 

Опубликованы также 5 нотных изданий, 1 сборник воспоминаний, очерков, эссе 

и более 200 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 30 

рукописей объемом около 1000 страниц, подготовлено более 160 рецензий и 

отзывов (в том числе для ведущих российских журналов «Общество теории 

музыки», «Музыкальная академия», «Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования», «Медиамузыка», «Обсерватория культуры», 

«Музыковедение» и др.).  

Сотрудники регулярно публикуют материалы своих исследований в 

периодических изданиях ННГК – журналах «Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования», «Консонанс» и «Музыкальное образование и 

наука». В 2019 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 РФ.  
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С целью оптимизации научно-исследовательской и научно-методической 

работы в вузе действует Редакционно-издательский совет, осуществляющий 

экспертизу научных и методических трудов, работает Издательский отдел, на 

базе которого происходит изготовление оригинал-макетов и тиражирование. 

В консерватории продуктивно работает диссертационный совет Д 

210.030.02 по специальности 17.00.02 Музыкальное искусство. В 2019 году 

успешно защищены 6 кандидатских и 2 докторские диссертации (все 

утверждены). Сотрудники консерватории продолжают работать над 15 

докторскими и 35 кандидатскими диссертациями. 

В индексируемых и рецензируемых российских и зарубежных изданиях 

сотрудники консерватории опубликовали в ВАК журналах (57 статей), а также 

индексируемых Scopus и WoS (13 статей). 

Практически все преподаватели приняли участие в конференциях различного 

уровня в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Среди них:  

1. Международная научно-методическая конференция «Музыкальное 

образование и наука», ННГК, 15 мая (Сыров В. Н., Галкин А. А., Евдокимова А. 

А., Молодова Н. А., Москвина О. А., Сиднева Т. Б., Рогозин Е. А., Сизова О. А., 

Стразова Н. С., Бердникова Н. П., Горлянская И. В., Грибков Н. Б., Меледина Е. 

Н., Тадевосян Г. Т., Ульянова Р. А., Ушаков И. С., Железнова Т. Я.) 

2. Конференция «Проблемы и тенденции научных исследований в системе 

образования», г. Тюмень, 9 декабря (Евдокимова А. А., Молодова Н. А., 

Стразова Н. С.) 

3. Всероссийская научно-методическая конференция в рамках V 

Всероссийского хорового фестиваля им. Л.К. Сивухина «Персоны», ННГК, 15 

ноября (Москвина О. А., Татаринова Т. Л., Сиднева Т. Б., Панкратов Л. Г., 

Попов В. А., Щербинина Е. Л., Дурандин В. В.) 

4. Конференция «Society, Integration, Education - SIE2019», Латвия, Резекне, 

Июнь (Брагина Н. Н.) 

5. IX Международная конференция, посвященная 120-летию со дня рождения 

А.П. Платонова, ИМЛИ, Москва, 23-25 сентября (Брагина Н. Н.) 

6. Международная научно-практическая конференция «Антропологические 

исследования образования и культуры», Шуйский государственный 

педагогический университет, 11-13 октября (Брагина Н. Н.) 

7. Междисциплинарная научная конференция «Гия Канчели. Тексты и 

контексты», ННГК совместно с ВШЭ, 20 ноября (Левая Т. Н., Сиднева Т. Б.) 

8. Международная научная конференция  «Вячеслав Иванов: загадка 

модернизма» The Hebrev Universiti of  Jerusalem, Израиль, Иерусалим, май 

(Левая Т. Н.) 

9. Международная конференция «Опера в музыкальном театре. История и 

современность», РАМ им. Гнесиных, 11-15 ноября  (Левая Т. Н., Векслер Ю. С., 

Медведева Ю. П., Сиднева Т. Б.) 

10. Международная научно-публицистическая конференция «Музыкальная 

журналистика в информационном веке», МГК им. П.И. Чайковского, 15-16 

октября (Бочкова Т. Р., Птушко Л. А.) 

11. Международная научная конференция Музыкальная композиция: от 

интенции к опусу», РАМ им. Гнесиных, 9–11 апреля (Векслер Ю. С., Зароднюк 

О. М., Сиднева Т. Б., Одиноков М. Ю.) 
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12. Международная научная конференция «Образ и судьба человека в искусстве  

экспрессионизма», ГИИ, 17-19 апреля (Векслер Ю. С.) 

13. Всероссийская конференция «Ипполитовские чтения» «М.М. Ипполитов-

Иванов и его время», Москва, ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, 28–29 

ноября (Кром А. Е.) 

14. II Международная научная конференция «Полилог и синтез искусств: 

история и современность, теория и практика. Эпохи – стили – жанры», Санкт-

Петербургская гос. консерватория, 4–5 марта (Кром А. Е.) 

15. XXXXIX Научная городская конференция НОУ «Эврика», ННГК, 13 апреля 

(Попов С. С., Железнова Т. Я., Матюшонок И. А.) 

16. Международная научная конференция «XLIII Добролюбовские чтения» Н. 

Новгород, 13-14 февраля (Белоногова В .Ю.) 

17. XLVII Международная научная конференция «Болдинские чтения», 

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино», 10-12 сентября 

(Белоногова В. Ю.) 

18. Научная конференция, посвященная старинному дворянскому роду 

Шереметевых, Богородская библиотека, 25 апреля (Белоногова В. Ю.) 

19. Научная конференция по вопросам преподавания муз. журналистики в вузе, 

ННГК (Кириллина Л. Р.) 

20. Вузовская научно-практическая историко-краеведческая конференция, 

посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941–

1945 гг.) «Память Великой Победы – путь к единению общества», ННГК 26 

апреля (Сиднева Т. Б., Шумакова О. Н., Артемьева Е. В., Кирнозе З. И.) 

21. Студенческая конференция «Методология искусствознания конца ХIХ-ХХ 

веков», ННГК, 11 декабря (Сиднева Т. Б., Булычева Е.И., Кирнозе З. И.) 

22. Панельная дискуссия «Стратегии академического художественного 

образования: школа-училище-вуз», Чебоксары, музыкальное училище им. 

Ф.Павлова, 12 декабря (Сиднева Т. Б., Одиноков М.Ю.) 

23. Научно-практический семинар «Музыковедение в свете наукометрических 

показателей», РАМ им. Гнесиных, 16 декабря (Сиднева Т. Б.) 

24. II Всероссийская Междисциплинарная конференция «Философия 

творчества», Институт философии РАН, 11 апреля (Сиднева Т. Б.) 

25. Международная научная конференция «Искусствоведение в контексте 

других наук в России и за рубежом: Параллели и взаимодействия», Москва, 

Институт современного искусства, 24 апреля (Сиднева Т. Б.) 

26. XIX Международные Лихачевские научные чтения «Мировое развитие: 

проблемы предсказуемости и управляемости», СПб., СПбГУП, (Сиднева Т. Б.) 

27. IV Конгресс Общества теории музыки «Термины, понятия и категории в 

музыковедении», Казань, 2-5 октября (Сиднева Т. Б., Амрахова А.А., Векслер 

Ю.С., Приданова Е.В.) 

28. Международная научная конференция «Классическая традиция в развитии: 

от античности до современности», посвященная памяти доктора 

искусствоведения, почетного члена РАХ Валентины Александровны 

Крючковой (1939–2018), Москва, Российская академия художеств. Научно-

исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств, 24-

25 октября (Булычева Е. И.) 
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29. Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-

летию со дня рождения Р.И. Власовой, Российский институт истории искусств 

и Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е.Репина, 28-29 октября (Булычева Е. И.) 

30. Конференция «Роль культурно-национальных автономий в деле 

формирования единства российского народа и гармонизации национальных 

отношений», Законодательное собрание Нижегородской области, 8 октября 

(Шумакова О. Н.) 

31. Конференция «Устойчивое развитие этнокультурного сектора. Итоги 

форума "Сообщество"», Москва, Общественная Палата РФ, 29-30 октября 

(Шумакова О. Н.) 

32. Конференция «Молодежь выбирает жизнь: Молодежный форум» ГУ МВД 

России по Нижегородской области, 26 октября (Шумакова О. Н.) 

33. Конференция «Международный славянский форум "Национальная идея и 

сохранение традиций единства народов России"», НРО "Ассамблея народов 

России", Правительство Нижегородской области, 2 ноября (Шумакова О. Н.) 

34. Конференция «Гармонизация межнациональных отношений в условиях 

глобального общества», Н. Новгород, 14-15 ноября (Шумакова О. Н.) 

35. Международная научно–практическая конференция «Нижегородский текст 

русской словесности», НГПУ, октябрь (Донин А. Н.) 

36. Областная методическая конференция преподавателей ДМШ 

Нижегородской области, руководящих и педагогических работников, ННГК, 29 

августа (Лукьяненко Л. В., Грошева Ю.С., Гуревич Ю. Е.) 

37. III Всероссийская конференция «Путь к успеху: национальные проекты и 

стратегия поддержки одаренных детей и молодежи», Сочи, Образовательный 

центр «Сириус», 28-29 января (Кораллов И. В.) 

38. Научно-практическая конференция «Исполнительство на народных 

инструментах: история, теория, практика», Обл. методкабинет, 1 ноября 

(Петропавловский А. А., Неманова М. И.) 

39. Общая конференция научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся, ННГК, 19 февраля, 17 сентября 

(Гуревич Ю. Е.) 

40. Конференция в рамках VII Губернаторского международного юношеского 

конкурса имени Валерия Александровича Гаврилина, Вологодский областной 

колледж искусств, 26 апреля (Гуревич Ю. Е.) 

41. Конференция в рамках XXI Всероссийского (открытого) конкурса молодых 

исполнителей имени Анатолия Кусякова, Ростовская государственная 

консерватория имени С.В. Рахманинова, 30 апреля (Гуревич Ю. Е.) 

42. IV совместная конференция (сотрудничество в области образования между 

Китаем  и зарубежными странами / музыкальное исполнительство), Китай, 

Хунаньский педагогический университет, г.Чаньша, 09, 10 октября (Гуревич Ю. 

Е.) 

43. Х Международная конференция «Перспективы развития 

профессионального образования в сфере искусств» в рамках VIII Санкт-

Петербургского Международного Культурного Форума, 14-16 ноября (Гуревич 

Ю. Е., Щепара А.В.) 
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44. Конференция, посвящённая международному дню информатики, Москва, 

Международная академия информатизации при ООН, 26 ноября (Гуревич Ю. 

Е.) 

45. VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Развитие современного образования: от теории к практике», 

Чебоксары ЦНС «Интерактивплюс», 11 июня (Наумова Л. А., Степанов С. И.) 

46. Конференция в рамках IX Северного регионального конкурса исполнителей 

на народных инструментах «Новые имена», Котлас Арх.области, 23 марта 

(Неманова М. И.) 

47. Научная конференция ВОКИ, Вологда, 28-29 марта (Озеров С. А.) 

48. Межрегиональная научно-практическая конференция «Методическая 

книга», ДМШ №3, г. Дзержинск, 5-6 ноября (Лукашевич А. Д.) 

49. Педагогическая конференция ДШИ № 1 г. Алатырь, январь (Колокольцева 

М. И.) 

50. Ежегодная кафедральная научно-методическая конференция «Проблемы 

воспитания актера музыкального театра» ННГК, октябрь (Миндрин С. В.) 

51. Международная научно-техническая конференция «Информационные 

системы и технологии» ННГК, апрель, (Садкова О. В.) 

52. Конференция «Музыка в пространстве медиакультуры», г. Краснодар, 

ноябрь (Сычев Д. И., Васенина С. А.) 

53. Конференция «Звукорежиссура в процессах культуры XXI века», 

Краснодар, 11 декабря (Сычев Д. И.) 

54. Конференция «К юбилею Дзержинского музыкального колледжа». 6 

декабря (Кузнецова И. Г.) 

55. Всероссийская научно-практическая конференция «Культура, образование 

и искусство: традиции и инновации», НГПУ, 17-20 апреля (Сизова О. А.) 

56. Всероссийская научная конференция «Культура, образование и искусство: 

традиции и инновации», НГПУ им. К. Минина, 20 апреля (Сизова О. А., 

Стразова Н. С.) 

57. Международная научно-практическая конференция «Роль и место 

информационных технологий в современной науке», г. Самара, 17 января 

(Горлянская И. В.) 

58. Научно-практическая конференция «Проблемы фортепианного обучения 

музыкантов разных специальностей в современных условиях», г. Москва, РАМ 

им. Гнесиных, 23 ноября (Меледина Е. Н.) 

59. Всероссийская научно-практическая конференция «Фортепиано сегодня», 

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-

Корсакова, 25-26 февраля (Воробьева О. А.) 

60. VIII Открытая конференция преподавателей фортепиано Нижегородской 

области «Фортепиано сегодня. Современное исполнительство и педагогика», 

ДШИ №8 им. В.Ю. Виллуана (г. Нижний Новгород), 28 октября (Воробьева О. 

А., Сорокина Я. Ю., Щикунова Т. Е., Богданович А. Н.) 

61. Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития дошкольного и начального образования», Н.Новгород: 

Мининский университет, апрель (Железнова Т. Я., Суханова Т. Б., Щикунова Т. 

Е.) 
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62. Международная конференция «Музыкальная наука сегодня: Постоянство и 

перемены», Даугавпилсский университет, факультет Музыки и искусств 

(Латвия), 9-10 мая (Платонова О. А.) 

63. Всероссийская музыкально-педагогическая конференция преподавателей 

теоретических дисциплин, Администрация Нижегородского района. ДШИ №9 

им. Улыбышева, 25-27 марта (Тинибекова А. Н.) 

64. Студенческая конференция-семинар ННГК «Полилингвизм в музыке», 

ННГК, 18 апреля (Круговец В. С., Фролов А. А., Юсупова И. А.) 

65. XXIV городская конференция НИР школьников «Экология и здоровье», 

НГПУ им.Минина, 12 апреля (Егорова Ю. В.) 

66. The 2019 International Conference on Art Studies: Science, Experience, 

Education (ICASSEE 2019) – Ульянова Р.А. 

 

 

3.2 Издательская деятельность 

 

За 2019 календарный год издательским отделом Нижегородской 

государственной консерватории им. М. И. Глинки подготовлены к изданию и 

выпущены в свет 49 наименований изданий. 

Среди наиболее значительных научных изданий – «Валентин Жук «Вы 

были музыкой во льду...»» (составитель Зверева С. А.), 4 автореферата 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и 2 – на соискание 

ученой степени доктора наук. Каждое издание представляет собой результаты 

многолетней научной, педагогической и просветительской деятельности 

ведущих преподавателей Нижегородской консерватории. 

Подготовлено и издано 8 выпусков журналов ННГК: научно-

аналитического и научно-образовательного журнала «Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования», входящего в Перечень ВАК (4 вып.), 

научного журнала «Музыкальное образование и наука» (2 вып.), научно-

просветительского, информационного журнала «Консонанс» (2 вып.). 

За отчетный период выпущены в свет нотные издания (всего 5 

наименований) композитора С.Я. Терханова, подготовлены к печати нотные 

сборники Б.С. Гецелева, С.П. Стразова. 

Подготовлен и издан большой объем учебной литературы, 

востребованной в образовательном процессе вуза (11 наименований). Самые 

значимые: Кром А. Е. «Из истории музыкальной педагогики: уроки Нади 

Буланже», Храмовой И. М. «Симфонии Брамса», Косяченко Б.В., Садковой О.В. 

«Лекции по музыкальной информатике», Стольникова И. М. «Традиции и 

новаторство в Реквиеме С. Слонимского». 

Каждое из мероприятий Консерватории, проведенных в 2019 году, 

сопровождали специально подготовленные к ним печатные издания: буклеты, 

дипломы, сертификаты и пр. Наиболее значительные творческие события 

ННГК - Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ по 

комплексу предметов «теория и история музыки», «хоровое дирижирование», 

«инструменты народного оркестра», «струнные инструменты», «музыкальная 

педагогика и исполнительство» (5 буклетов); Международная музыкальная 
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олимпиада по предмету «музыкальная педагогика и исполнительство 

(фортепиано, деревянные духовые инструменты)»; V Всероссийский открытый 

хоровой фестиваль имени Л.К. Сивухина «Персоны. Приношение мастеру», 

Всероссийский фестиваль народно-инструментального искусства, 

посвященный 60-летию факультета народных инструментов, VI Всероссийский 

конкурс исполнителей на медных духовых и ударных инструментах им. А.А. 

Нестерова, «Творческие мастерские для победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады учащихся музыкальных училищ». 

 

3.4. Научно-творческая работа студентов 

 

В 2019 календарном году в соответствии со спецификой учебного 

заведения студентами были осуществлены следующие виды работ:  

 выступления студентов всех факультетов исполнительского профиля с 

концертами, а также музыковедов (в качестве лекторов и ведущих) с лекциями-

концертами;  

 плановые концерты в Нижнем Новгороде, других городах России и 

зарубежья; 

 участие студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах; 

 публикация научных работ студентов; 

 создание телефильмов, выпусков радиожурналов; 

 участие в музыкально-театральных постановках. 

В течение года в рамках научной и творческой работы студентов 

Нижегородской консерватории состоялось свыше 500 концертов в различных 

залах России и за рубежом, в том числе – более 20 сольных концертов. Свыше 

250 концертов прошло на концертных площадках России, ближнего и дальнего 

зарубежья и Нижегородской области, 210 концертов – в Большом и Малом залах 

Нижегородской консерватории.  

Студенты приняли участие в более 100 фестивалях, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях международного, всероссийского и регионального 

уровней. Лауреатами и дипломантами стали 213 студентов. 

В 2019 году проведены концертные абонементы с участием студентов 

консерватории: «Студенты и гости консерватории – студентам Нижнего 

Новгорода», «Выходной? – В консерваторию», «Музыкальные прогулки по 

городам и странам», «Музыкальная культура стран Европы», «B-A-C-H», 

«Органная азбука», Абонементный концерт НРНО, «В ансамбле с учителем», 

«Классическая гитара в Нижнем Новгороде», «Консерватория Fest». 

Постоянные ведущие-лекторы – студенты композиторско-музыковедческого 

факультета, а основные исполнительские силы концертов – студенты 

исполнительских факультетов консерватории.  

Студенты принимали активное участие в юбилейных и мемориальных 

концертах в Большом и Малом залах консерватории: 

 Юбилейный концерт И.П. Леопа (21 февраля); 

 Концерт памяти Е. А. Титова (2 марта); 

 Юбилейный концерт Т.Я. Железновой (6 марта); 

 Юбилейный концерт профессора И.Г. Кузнецовой (18 марта); 



56  

 Вечер памяти Л. Д. Боголюбовой (21 апреля); 

 Юбилейный концерт композитора О. М.Зароднюк (27 сентября); 

 Юбилейный концерт Т.Г. Бухаровой (14 октября); 

 Юбилейный концерт композитора Я.И.Дубравина (16 октября); 

 Концерт памяти А. А. Нестерова (ноябрь); 

 Вечер памяти М. Метелевой (ноябрь); 

 Юбилейный концерт С.И. Степанова (3 ноября); 

 Юбилейный концерт В.А.Куржавского (7 ноября); 

 Юбилейный концерт М.Ю.  Котомина (30 ноября); 

 Концерт памяти А. М. Седова (1 декабря); 

 Концерт памяти Ю.А. Филатова (24 декабря). 

В течение года состоялись концерты классов ведущих педагогов 

консерватории: профессоров Г. Б. Благовидовой, Н. Д. Зусман, И. Г. 

Кузнецовой, В. Г. Старынина, Б. А. Альтерман, И. Д. Пучковой, 

М. Г. Амелиной, С. В. Виноградовой, Е. В. Параниной, Л. В. Лукьяненко, Т. А. 

Кошелевой, О. В. Гринес, А. А. Сакулина, М. Л. Лукачевской, Н. С. В. 

Смирнова, А. С. Бевза, И. В. Кораллова, Т. С. Казимирской, Г. В. Мамайкова, 

Н. А. Матвеевой; доцентов О. И. Чернавской, М. П. Евсиковой, О. В. Поповой, 

И. В. Лежневой, Е. М. Смолянской, Я. Ю. Сорокиной, Н. Ю. Волковой, А. М. 

Рыбина, И. В. Шабординой, И. С. Ушакова, Л. Е. Бричкиной; старших 

преподавателей Л. Е. Бричкиной, М. И. Немановой, О. Ю. Поляковой, Е. А. 

Рогозина, В. Н. Иванюка, В. В. Пеунова С. И. Зайдеса, Е. Н. Мелединой, Н. С. 

Стразовой; преподавателя Соколовой Г. Ю. В концертах были представлены 

интересные программы, студенты продемонстрировали высокий уровень 

исполнительского мастерства.  

В концертах «Музыка молодых», состоявшихся в апреле, мае и ноябре, 

прозвучали новые сочинения студентов-композиторов.  

Студенты, обучающиеся по специальности «Актерское искусство», в 

течение года участвовали в спектаклях и концертных программах 

Нижегородского камерного музыкального театра им. В. Степанова: «Три 

мушкетера», «У Черного моря», «Все, кроме скучного», «Граф Люксембург» 

«Труффальдино» и др. 

Профессиональный уровень студентов консерватории подтверждается их 

успешными выступлениями на концертных площадках России, среди них: 

 Выступление студентов дирижёрского факультета в качестве 

дирижеров хора «Возрождение» в г. Пермь. Органный зал филармонии (1 

февраля); 

 Выступление Хасановой Р. (рук. – доц. Рыбин А. М.) на сольном 

концерте в Республиканском музыкальном колледже г.Ижевск, Литературном 

музее им. Горького, Н.Новгород (27 апреля, 9 мая); 

 Участие Конасовой Д., Охримчук О., Антонова Д., Ню Я., 

Лагутенковой Е. в Гала-концерте IХ международного конкурса песни на 

иностранном языке «World song». Н.Новгород, Кремль, Арсенал (3 октября); 

 Участие Охримчук О., Ню Я. в Гала-концерте Международного 

конкурса «Романса голос осенний». г. Кинешма, драматический театр (20 

октября); 
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 Сольный концерт квартета саксофонов «Capriccio» в составе: Попова 

О. В., Носкова Э., Свинина Е., Хмельников А. (рук. – доц. Попова О. В.) в 

Кирове. Кировская гос. филармония (4–5 января); 

 Участие Куприяновой А. (рук. – доц. Шабордина И. В.) в Гала-

концерте VIII Международного фестиваля-конкурса «Храни меня, мой 

талисман». Словения, г. Любляна (13 апреля); 

 Выступление Синаревского Г. и Авчинниковой А. (рук. – проф. 

Дудоладова Л. Б.) в Концерте абонемента «Выходной? – В консерваторию!» (21 

января); 

 Выступление студентов класса проф. Разгуляева Р. А. в Хунаньском 

педагогическом университете, КНР (октябрь); 

 

За отчетный период студенты консерватории приняли участие в 

следующих акциях, проходивших в Нижнем Новгороде: 

 «III Международный конкурс вокалистов им. Г.А. Писаренко 

(совместно с ДШИ им. А.И. Хачатуряна)» (26–29 января); 

 Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ по 

комплексу предметов «теория и история музыки, хоровое дирижирование, 

струнные инструменты, инструменты народного оркестра, музыкальная 

педагогика и исполнительство» (01-31 марта); 

 «IV Открытый Российский фестиваль-конкурс «Кларнетино» 

им. Е. А. Титова исполнителей на кларнете среди учащихся детских 

музыкальных школ и школ искусств, студентов музыкальных училищ и 

колледжей (совместно с ДШИ №8 им. В. Ю. Виллуана)» (2–5 марта); 

 «VII Международный конкурс исполнителей на балалайке и 

ансамблей народных инструментов имени М.Ф. Рожкова» (01–06 апреля); 

 Международный фестиваль-конкурс «Русская и классическая 

гитара» (16–21 апреля); 

 Международная научно-методическая конференция аспирантов, 

соискателей и преподавателей вузов «Музыкальное образование и наука» (14–

17 мая); 

 Фестиваль «Студенты Нижегородской консерватории-Герценке» 

(Совместно с Кировским колледжем искусств им. И.В. Казенина) (31 мая – 4 

июня); 

 Международная музыкальная олимпиада по предмету «музыкальная 

педагогика и исполнительство (фортепиано, деревянные духовые 

инструменты)» (01–04 июня); 

 Международный молодёжный фестиваль-конкурс «Русский бас» 

(18–20 сентября); 

 «V Всероссийский хоровой фестиваль им. Л.К.Сивухина» (26 

сентября – 11 ноября); 

 Фестиваль, посвящённый 60-летию факультета народных 

инструментов ННГК (18–23 ноября); 

 «VI Всероссийский открытый конкурс музыкантов-исполнителей на 

медных духовых и ударных инструментах имени А.А. Нестерова» (24–27 

ноября). 
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Студенты исполнительских факультетов консерватории в 2019 году 

приняли участие в мастер-классах известных зарубежных и российских 

педагогов, проводимых в Нижнем Новгороде, в других городах России и за 

рубежом:  

 Студенты класса специальности «Оперно-симфоническое 

дирижирование» в мастер-классе профессора Цирлина Е.А. ННГК (февраль); 

 Се Яо, Ван Юэпэн (рук. – доцент Самарин А. А.) в мастер-классе Ж.-

Ф.Бесконда (кларнет, Франция) в рамках IV Открытого Российского фестиваля-

конкурса «Кларнетино» им. Е. А. Титова исполнителей на кларнете среди 

учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, студентов музыкальных 

училищ и колледжей. ННГК (март); 

 Фунтикова Л. (рук. – профессор Смолянская Е. М.) в мастер-классе 

А.Жилина. Пермь (май); 

 Савостьянова О. (рук. – профессор Полунова Н. В.), Кузьминых А., 

Жиряков И., Волкова Е. (рук. – ст. преподаватель Рогозин Е. А.) в мастер-классе 

профессора консерватории им. Станислао Джакомантонио Д. Трояни (Козенца, 

Италия) ННГК (май);  

 Чернов С., Павлова Р. (рук. – профессор Евсикова М. П.) в мастер-

классе Косарева Р. (США) в рамках проекта «Искусство оркестровой игры». 

ННГК (июнь); 

 Астафьева Л. (рук. – доцент Щербинина Е. Л.), В. Торунова, В. 

Правдина, А. Подрушняк, Г. Синаревский (рук. – профессор Дудоладова Л. Б.), 

Н. Красных, А. Куприянова (рук. – ст. преподаватель Крещук Г. Л.), Чжоу 

Цзенань, Чжан Ялунь, Ху Чжанцзюинь (рук. – доцент Леопа И. П.) в мастер-

классе профессора Ульфа Бэстлайна (Грац, Австрия). ННГК (июнь); 

 Волкова Е. (рук. – ст. преподаватель Рогозин Е. А.) в мастер-классах 

второй летней творческой школы объединения «Сад музыки». Пгт. 

Воскресенское (июль); 

 Дейко В. (рук. – доцент Щербинина Е. Л.) в качестве солиста в мастер-

классе народного артиста России Юрия Статника. ННГК (сентябрь); 

 Галимова Г. (рук. – профессор Буслаева Н. В.), Паламодова М. (рук. – 

профессор Разгуляев Р.А.) в мастер-классе профессора Казанской 

консерватории Е. Михайлова. ННГК (октябрь); 

 Причинок А. (рук. – доцент Бевз А.С.), Вылку В. (рук. – Белова Е.Ю.) 

в мастер-классе заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Уральской 

государственной консерватории им. М. П. Мусоргского Ивукина В.П. ННГК 

(ноябрь); 

 Причинок А. (рук. – доцент Бевз А.С.), Вылку В. (рук. – доцент 

Емельянычев Ю.К.) в мастер-классе заслуженного артиста РФ, заведующего 

кафедрой медных духовых инструментов РАМ имени Гнесиных, профессора 

Прокопова В.М. ННГК (ноябрь); 

 Васильева Е., Левковский М. (рук. – ст. преподаватель Иванюк В.Н.), 

Ткаченко Д., Березовская А., Петров Н. (рук. – профессор Кораллов И. В.) в 

мастер-классе заслуженного артиста РФ, заведующего кафедрой ударных 

инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных, профессора – 
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Лукьянова Д.М. и заслуженного артиста РФ, профессора кафедры медных 

духовых и ударных инструментов Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, директора Нижегородского музыкального 

училища им. М.А. Балакирева – Кораллова И.В. ННГК (ноябрь); 

 Никольникова П. (рук. – профессор Петров Е.Н.) в мастер-классе 

заслуженного артиста РФ, профессора Российской академии музыки имени 

Гнесиных – Казаченкова А.П. и заслуженного артиста РФ, Почётного 

гражданина Нижегородской области, заведующего кафедрой медных духовых 

и ударных инструментов Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки, профессора – Петрова Е.Н. ННГК (ноябрь); 

 Иванченко Г. (рук. – профессор Смирнов С.В.) – Мастер-класс с 

профессором А. Гиндиным. ННГК (декабрь); 

 Жиряков И. (рук. – ст. преподаватель Рогозин Е.А.). Участие в мастер-

классе в рамках курсов повышения квалификации на базе Учебно-

методического центра художественного образования. ННГАФ, Н. Новгород 

(декабрь); 

 Саргсян Г. (рук. – профессор Пропищан С.Н.) в мастер-классах А. 

Решетина , профессора В. Жука (Нидерланды) и И. Калнина. ННГК (в течение 

года). 

Проделана большая работа в секторе исполнительской практики. 

Успешно выступали на концертных площадках города и области студенческие 

коллективы: оркестр русских народных инструментов (рук. – профессор В.А. 

Кузнецов), оркестр баянов и аккордеонов (рук. – профессор Ю.Е. Гуревич), 

смешанный хор (рук. – профессор Б.М. Маркус), женский хор (рук. – профессор 

Н.И. Покровский), симфонический оркестр (рук. – профессор Н.И. 

Покровский), производственный симфонический оркестр (рук. – доцент 

Р.Р. Жиганшин).  

Важное значение для развития творческого потенциала студентов имеет 

организация внутрифакультетских конкурсов. 23 февраля, 22–23 марта, 4, 18, 26 

октября 2019 года на факультете народных инструментов состоялся конкурс 

«На лучшее исполнение концертной программы». На кафедре иностранных 

языков были организованы: фонетический конкурс среди иностранных 

слушателей подготовительного отделения (ННГК), результат – 1 место 

присуждено Юань Е (преподаватель Тимина С.С.), конференция в формате 

круглого стола «Музыка в эпоху полилингвизма», результат – Иван Франциско 

Педраса Гомес – диплом I степени. В апреле 2019 года состоялся конкурс 

фортепианного ансамбля, организованный кафедрой фортепиано, результат – 

дипломы лауреата I степени Серова Ю, Царева А. (профессор Лукачевская 

М.Л.). 

В течение 2019 года студенты-журналисты освещали мероприятия, 

проводимые в Нижегородской консерватории, в средствах массовой 

информации. Кафедрой музыкальной журналистики (преподавателями и 

студентами) подготовлено: 

– 43 радиосюжета, включая 5 выпусков радиожурнала «Музыкальный 

календарь» № 67-72 о жизни Консерватории http://nnovcons.ru/media/radio/ ;  

– 33 фильма, посвященные творческим мероприятиям Консерватории; 

– 210 публикаций в прессе, освещающие основные события 

http://nnovcons.ru/media/radio/
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Консерватории; 

– два номера Общероссийского музыкально-просветительского журнала 

«Консонанс» – № 1 (57-59), апрель 2019 г. и № 2 (60-63), декабрь 2019 г. 

(http://nnovcons.ru/izdaniya/muzykalno-prosvetitelskiy-zhurnal-konsonans/). 

Статьи студентов-журналистов с обзором музыкальных событий 

опубликованы в российской и региональной прессе: «Консонанс», «Оркестр», 

«Страстной бульвар», «Музыкальное обозрение», «Музыкальная жизнь», «Da 

capo», «Столица Нижний», «Театр». «АРС-ПРЕСС», «Консерватория» (Санкт-

Петербург). Пресс, видео и радиопрограммы были размещены на сайтах ННГК 

www.nnovcons.ru, «КонсАрт», Нижегородского государственного 

академического театра оперы и балета, Театра «Комедia». 

Сохраняется традиционная практика проведения внутривузовских 

студенческих конференций (открытых семинаров). В Консерватории проведено 

25 конференций, в том числе 3 – международных, 3 – всероссийских, 4 – 

областных и городских, 15 – внутривузовских. Так, в течение года было 

организовано восемь учебно-творческих конференций по проблемам истории 

отечественной музыки ХХ и нач. ХХI веков (рук. – профессор Птушко Л.А.) – 

«Забытые имена русских музыкальных футуристов», «И. Стравинский – “Homo 

ludas”», «Н. Мясковский: философия творчества», «С. Прокофьев: стилевые 

интерпретации», «Д. Шостакович. Художник и время», «Г. Свиридов и “новая 

фольклорная волна”», «А. Шнитке в контексте эпохи», «Отечественный 

музыкальный постмодернизм». Преподавателями кафедры философии и 

эстетики были проведены вузовские студенческие конференции: «Память 

Великой Победы – путь к единению общества» (26 апреля, профессора Сиднева 

Т.Б., Шумакова О.Н. и доцент Артемьева Е.В.), «Методология искусствознания 

конца ХIХ-ХХ веков» (11 декабря, профессор Сиднева Т.Б.) «Визуальная 

культура второй половины ХХ века. Актуальные направления» (25 апреля, рук. 

– профессор Е.И. Булычева), «Русская культура: традиции и современность» 

(рук. – профессор Е.И. Булычева); в 2019 году студенты 1 курса подготовили 

доклады на внутривузовской конференции «Основы государственной 

культурной политики РФ» (рук. – доцент Е.В. Артемьева).  

На кафедрах иностранных языков, философии и эстетики был проведен 

отборочный (вузовский) этап Областной студенческой олимпиады. Студенты 

ННГК заняли 2 место в командном зачете и 1 место в личном первенстве на 

областном туре студенческой олимпиады по философии (рук. - преподватель 

Дорожкин Е.Л., канд. иск., доцент Приданова Е.В.) 1 место в командном зачете, 

2 и 3 места в личном первенстве на областном туре студенческой олимпиады по 

истории (рук. – к.и.н., доцент Артемьева Е.В., к.и.н., профессор Шумакова 

О.Н.). 

Значительными являются результаты самостоятельной работы студентов 

композиторско-музыковедческого факультета.  

На высоком профессиональном уровне прошло выступление студентов-

музыковедов на Международном конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов в области музыкального искусства, проводимом Российской 

академией музыки им. Гнесиных (Москва). В 2019 году 1 место в номинации 

«Классическое музыкальное искусство» было присуждено Макаровой В. (науч. 

рук. – канд. иск., доцент Медведева Ю. П.), Дьячкова М. (рук. – док. иск., 

http://nnovcons.ru/upload/iblock/63c/consonance_1_2018.pdf
http://nnovcons.ru/upload/iblock/63c/consonance_1_2018.pdf
http://www.nnovcons.ru/


61  

профессор Векслер Ю.С.) и Кожевникова А. (рук. – док. иск., профессор Левая 

Т.Н.) удостоены званий дипломантов. Д. и Дм. Любимовы (рук. – док. иск., 

профессор Кром А.Е.) стали лауреатами II степени Всероссийского конкурса 

молодых лекторов (Москва, ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова). 

Стало традиционным участие студентов Консерватории в ежегодной 

Международной научно-практической конференции «Музыкальное 

образование и наука» (14-17 мая). На заседании секции «Теоретические и 

исторические проблемы музыкознания» были заслушаны следующие доклады 

студентов КМФ: 

 Любимов Д. «Жанна» получает Золотую маску: о сценическом 

воплощении «Жанны д’Арк на костре» на сцене Пермского академического 

театра оперы и балета им. П. И. Чайковского». 

 Любимов Дм. «Опера Г.Ф. Генделя «Альцина»: к вопросу претворения 

закономерностей оперы seria». 

 Дьячкова М. «Об источниках либретто оперы Энгельберта 

Хумпердинка “Королевские дети”». 

 Михайлова Е. «Рэгтайм в балете «Парад» Эрика Сати». 

 

На заседании секции «Проблемы музыкальной педагогики и 

исполнительства» студентами-магистрантами было зачитано 11 докладов.  

На заседании секции «Основные тенденции развития вокального 

искусства» студентами-магистрантами было зачитано 12 докладов. 

На заседании секции «Вопросы совершенствования вокальной 

педагогики» студентами-магистрантами было сделано 8 докладов. 

 

На заседании секций «Проблемы и перспективы инструментального 

исполнительства» студентами-магистрантами также было зачитано 18 

докладов, «Пути развития современного музыкального образования» – 20 

докладов. 

04–05 марта Любимов Дм. с докладом «Либретто оперы Г.Ф. Генделя 

«Альцина»: волшебная сказка или эротический роман?» и Любимов Д. с 

докладом «”Жанна д’Арк” Артура Онеггера в Перми: от мистерии к 

перформансу» (рук. – докт. иск., проф. Кром А. Е.) приняли участие в II 

Международной научной конференции «Полилог и синтез искусств: история и 

современность, теория и практика. Эпохи – стили – жанры». 

Любимов Дм. с докладом «К вопросу об оперном оркестре Г.Ф. Генделя 

(на примере «Орландо» и «Альцины»)» и Любимов Д. с докладом «Страсти по 

”Жанне д’Арк” на оперной сцене» (рук. – докт. иск., проф. Кром А. Е.) приняли 

участие в Межвузовской конференции студентов и аспирантов «Исследования 

молодых музыковедов» (РАМ им. Гнесиных, секция «Музыкальный театр»). 

Также Д. и Дм. Любимовы приняли участие в Международной конференции 

«Музыка и театр» (Москва) 28 февраля – 1 марта, Международной научно-

публицистической конференции «Музыкальная журналистика в 

информационном веке» (Москва) 15–16 октября. 

Не менее активная работа ведется студентами-журналистами 

Нижегородской консерватории. На Международной научной конференции 

«Музыкальная журналистика в информационном веке» в октябре выступили: Т. 
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Махначева с докладом «Музыкальное просветительство в начальной системе 

музыкального образования» и К. Салтыкова с докладом «Особенности создания 

телевизионного портрета музыканта». 

В 2019 году преподаватели обеспечили активную научную и творческую 

работу студентов, что подтверждается их участием в 54 фестивалях-конкурсах 

международного уровня, в 27 всероссийских фестивалях и конкурсах, в 20 

конкурсах регионального уровня. В конкурсах приняли участие 252 студента, 

победителями, призерами и дипломантами стали 213 человек, из них 

победители и призеры международных конкурсов и фестивалей – 134 студента, 

всероссийских – 54, региональных – 25.  

Более 40 докладов было прочитано студентами Консерватории на 3 

международных, 4 всероссийских, 5 региональных и 15 внутривузовских 

конференциях. За отчетный период опубликовано 14 статей и 8 студенческих 

научных работ.  

 

3.5 Научно-исследовательская и творческая работа аспирантов и 

ассистентов-стажеров 

 

1. Участие в научных конференциях 

Аспиранты и ассистенты-стажеры консерватории приняли участие в 

следующих конференциях: 

XX международная научно-методическая конференция аспирантов, 

соискателей и преподавателей вузов «Музыкальное образование и наука» 

(Нижний Новгород, 14 – 17 мая 2019 г.) (Шикина Г.А., Федусова А.А., Ломпа 

Н.В., Боярчук А.П., Рыбалова М.Н., Ван Цзе, Тянь Юй, Сяо Цяосун, Чжао Мин, 

Лю Суйя, Чэнь Шуюнь, Чэнь Синхэн, Ли Юэхе, Шэнь Хунбо); 

24 Нижегородская сессия молодых ученых (Нижний Новгород, 12-14 

ноября 2019 г.) (Федусова А.А., Чэнь Шуюнь, Чжао Мин). 

Аспирантами, ассистентами-стажерами и лицами, прикрепленными для 

подготовки кандидатской диссертации, подготовлены рукописи общим 

объемом 55 п.л., осуществлены публикации общим объемом 9,8 п.л. 

2. Концертная деятельность 

В Малом зале Консерватории проведено 18 сольных концертов 

ассистентов-стажеров первого и второго курса. В числе наиболее активно 

концертирующих ассистентов-стажеров – Кононец Е.С. (выступления в 

Нижнем Новгороде, Москве); Речкин А.К. (5 концертных выступлений в 

Нижнем Новгороде, Коврове, Лысково, с. Береговое (Крым), г. Нови Сад 

(Сербия)); Ломпа Н.В. (концертные выступления в Нижнем Новгороде и 

Нижегородской области); Васенин А.Е. (концерты в Большом зале ННГК и в 

Нижегородской филармонии); Боярчук А.П. (3 концертных выступления в 

Нижнем Новгороде, Кирове и Дзержинске). 

3. Участие в конкурсах: 12 аспирантов и ассистентов-стажеров стали 

неоднократными лауреатами и дипломантами международных, всероссийских 

и региональных конкурсов и премий. 

Показателем эффективности работы аспирантуры стали успешные 

обсуждения на кафедрах и защиты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения, а также участие в конференциях различных 
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уровней.  

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Для решения задач экспорта российского музыкального образования в 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки в 2019 году 

были проведены системные мероприятия по нескольким направлениям.  

Показатели высокого качества обучения иностранных студентов 

демонстрируют результаты государственных экзаменов (семь студентки 

получили дипломы с отличием, 96% выпускников получили оценки «хорошо» 

и «отлично»).  

Нижегородская государственная консерватория, являясь членом 

Европейской ассоциации консерваторий и 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. 

В 2019 году действовали следующие международные договоры 

Нижегородской консерватории с зарубежными вузами:  

Университет искусств «Фолькванг» (ФРГ); Университет музыки, театра и 

танца им. Антона Брукнера (Австрия, г.Линц); Шеньянская консерватория 

(КНР); Институт фотографии и искусств «Хуангуан» (КНР); Хунаньский 

педагогический университет (КНР); Пьентекский университет (Республика 

Корея); Белорусская академия музыки (Республика Белоруссия); Университет 

музыки и театра (Австрия, г.Грац). 

В процессе подписания находится соглашение о сотрудничестве с 

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

Италия) и Договор о сотрудничестве по программе академической мобильности  

«Эразмус+».   

В рамках договора о сотрудничестве с Хунаньским педагогическим 

университетом (КНР) на базе ХПУ успешно действует образовательная 

программа по направлению бакалавриата (профиль «музыкальная педагогика»).  

В реализации программы, предусматривающей привлечение 

образовательных ресурсов (учебно-методических и педагогических) 

Консерватории в учебный процесс университета, в настоящее время участвуют 

6 преподавателей и выпускников ННГК.  

С целью привлечения и создания условий для обучения наиболее 

одаренных иностранных студентов в июне 2019 года была проведена IV 

Международная олимпиада по «Музыкальной педагогике и исполнительству» 

(фортепиано, деревянные духовые инструменты). В состав жюри 
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международной олимпиады в качестве председателя был приглашен профессор 

Белорусской государственной академии музыки Б.И. Спектор.  

Одним из основных индикаторов повышения интернационализации 

образовательного и научного процессов является увеличение доли иностранных 

специалистов среди штатных научно-педагогических работников ННГК (в 

настоящее время эта доля составляет 2,01 %): 

- Доктор искусствоведения, профессор Амрахова А.А. (Азербайджан). 

Учебные дисциплины, по которым проводятся занятия: Философия науки и 

искусства; основы научных исследований; преддипломная практика; анализ муз 

произведений; слуховой анализ; теория музыки; гармония; сольфеджио; 

методика преподавания анализа музыкальных произведений; редактирование 

научных текстов.  

- Кандидат искусствоведения, старший преподаватель Цюй Ва (Китай). 

Учебные дисциплины, по которым проводятся занятия: педагогический 

репертуар ДШИ и музыкальных колледжей; основы научных исследований; 

история исполнительского искусства; методика обучения игре на инструменте; 

музыкальная педагогика в ДШИ; изучение педагогического репертуара; 

фортепиано; педагогическая практика. 

- Преподаватель Му Цюаньчжи (Китай). Учебные дисциплины, по которым 

проводятся занятия: история и философия культуры и искусства. 

- Кандидат искусствоведения, преподаватель У Вэй (Китай). Учебные 

дисциплины, по которым проводятся занятия: история музыкальной культуры 

Китая. 

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 в очередной раз приняла участие в международной 

образовательной выставке в Пекине, ежегодно проводимой крупнейшей в Китае 

компанией «Цзинь Цзиле».  

Продолжена практика проведения семинаров, творческих встреч и 

мастер-классов преподавателей консерватории за рубежом: 

Так, в ноябре 2019 г. на базе Хунаньского педагогического университета 

осуществлен проект, включавший презентацию Консерватории, концерт 

вокальной музыки выпускников ННГК (Лю Иньлун, В.Сагиров), творческую 

мастерскую доцента И.В. Шабординой; 

а) в рамках визита в Хунаньский педагогический университет (КНР, 

октябрь 2019) 

• участие в IV совместной конференции объединенного комитета по 

менеджменту (Программа сотрудничества в области образования между 

Китаем и зарубежными странами / музыкальное исполнительство) 

• выступление с докладом, творческая встреча, мастер-класс по 

направлению подготовки бакалавриата/магистратуры (профиль: 

баян/аккордеон), работа с ансамблем народных инструментов) – профессор 

Ю.Е. Гуревич; 

• мастер-классы по направлению подготовки 

бакалавриата/магистратуры (профиль фортепиано) – профессор, канд. иск. Р.А. 

Разгуляев; 
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б) в рамках визита в Белорусскую государственную академию (г. Минск, 

март 2019): 

• совместный концерт фортепианной музыки: зав. кафедрой 

специального фортепиано ННГК, профессор Е.С. Брахман и зав. кафедрой 

специального фортепиано БГАМ профессор В.А. Дулов; 

• творческая встреча со студентами и преподавателями БГАМ, мастер-

класс по направлению подготовки бакалавриата/магистратуры (профиль: 

баян/аккордеон) – профессор Ю.Е. Гуревич; 

• мастер-класс зав. кафедрой специального фортепиано ННГК 

профессора Е.С. Брахмана; 

В качестве примера обратной связи назовем:  

а) в рамках визита делегации из Италии 

• концерт известной флейтистки, лауреата международных конкурсов, 

профессора консерватории им. Станислао Джакомантонио (Портапиана, г. 

Козенца, Италия) Даниэллы Трояни (совместно с концертмейстером 

Нижегородской консерватории, лауреатом международных конкурсов Юлией 

Грошевой) – май 2019; 

• мастер-класс проф. Д. Трояни со студентами оркестрового факультета 

Консерватории (май 2019); 

 б) в рамках визита делегации Университета музыки и театра (г. Грац, 

Австрия, июнь 2019) 

• мастер-классы профессора Ульфа Бэстляйна по специальности 

«Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)»; 

• творческая встреча профессора Харальда Хаслмайра с преподавателями 

и студентами кафедр композиции и инструментовки, истории и теории музыки; 

в) в рамках визита ансамбля цимбалистов Белорусской государственной 

академии музыки «Лилея» (декабрь 2019): 

• концерт ансамбля в Большом концертном зале консерватории; 

• творческая встреча руководителя ансамбля «Лилея» народного артиста 

Республики Беларусь профессора Е.П. Гладкова с преподавателями и 

студентами факультета народных инструментов. 

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. 

Всего по результатам рекрутинговой работы в 2019 учебном году на 

подготовительное отделение Нижегородской консерватории было привлечено 

62 иностранных гражданина. 

Общий контингент иностранных граждан, обучающихся по различным 

специальностям и направлениям подготовки (студентов, бакалавров, 

магистрантов, аспирантов, ассистентов-стажеров, стажеров и слушателей 

подготовительного отделения) в 2019 г. составил 199 человек (из них 195 – с 

полным возмещением затрат на обучение). Удельный вес численности 

иностранных граждан, обучающихся по образовательным программам, в общей 

численности обучающихся составил в 2019 г. 19,4 % (с учетом 

подготовительного отделения – 28,2 %). 
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В 2019 году Консерватория активно участвовала в деятельности Совета 

по делам иностранных студентов при министре образования 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. 

Среди мероприятий, участниками которых были иностранные студенты 

Консерватории, назовем следующие: 

 X региональный фестиваль национальных культур «В этом мире 

большом», включавшем в себя следующие мероприятия: Круглый стол, 

Семинар-тренинг для иностранных студентов вузов Нижегородской 

области «Мы вместе» (Нижегородский научно-информационный центр). 

 День языков НГТУ им. Р.Е. Алексеева; 

 День матери (Администрация Нижнего Новгорода); 

 ежегодный Концерт классической вокальной и инструментальной музыки 

силами иностранных студентов и аспирантов в рамках цикла «Студенты 

и гости Нижегородской консерватории – студентам Нижнего Новгорода»; 

 открытие Центра венгерского языка и культуры в НГЛУ; 

 межвузовский фестиваль «Русское слово». 

О повышении уровня подготовки иностранных студентов 

свидетельствует также их вовлеченность в творческую деятельность, в том 

числе на международном уровне. Студенты активно участвуют в 

международных фестивалях и конкурсах разного уровня. Многие из них 

становятся дипломантами и лауреатами: 

XXIII Международный студенческий конкурс вокалистов Лидии 

Абрамовой «Bella Voce» – Ху Чжанцзюнь, специальный приз «За лучшее 

исполнение народной песни» /Вуз. Оперное пение/ 10-16.11.2019, Москва» 

XXIII Международный студенческий конкурс вокалистов Лидии 

Абрамовой «Bella Voce» – Ху Чжанцзюнь, лауреат /Вуз. Оперное пение/ 10-

16.11.2019, Москва; 

47 Всероссийский смотр-конкурс вокалистов – выпускников 

музыкальных вузов – Чжан Ялунь, лауреат, Санкт-Петербург, февраль 2019; 

I Международный конкурс композиторов имени Бориса Тищенко – Чжао 

Ифэй, лауреат, Санкт-Петербург, 01.12.2019; 

I Международный музыкальный конкурс «Талант. Искусство. 

Мастерство» – Ли Кайсюань, Ву Цзыцзюнь, лауреаты (номинация камерный 

ансамбль), Нижний Новгород, 19.12.2019; 

XXIX молодежный фестиваль «Камерная музыка в замке Райнсберг», 

Чжоу Цзенань отобран для участия в опере Флотова «Ярмарка в Ричмонде» 

(спектакль состоялся в апреле 2019); 

 I Международный конкурс «Фортепиано для других специальностей» – 

Фан Кэ, лауреат, специальный приз «За исполнение собственного сочинения, 

МГК им. П.И. Чайковского, март 2019. 

С целью расширения возможностей исполнительской практики 
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иностранные студенты привлекаются к участию в концертах, организуемых на 

различных площадках Нижнего Новгорода, среди которых: нижегородские 

вузы, научно-образовательный центр «Институт Конфуция при НГЛУ», 

Нижегородский губернский колледж, Нижегородская областная научная 

библиотека им. Ленина, Нижегородская областная детская библиотека, 

реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов войны и др.  

География исполнительской практики расширяется и за счет участия 

иностранных студентов в концертах на престижных площадках других городов 

России: Большой зал Кремлевского дворца съездов (участие в концерте «Звезды 

Романсиады в Кремле»); Колонный зал Дома Союзов (Гала-концерт с 

государственным ансамблем русских народных инструментов «Россия»); Дом 

романса (г. Москва); Большой зал Московской государственной консерватории; 

Драматический театр (г. Череповец); г. Волгоград, Мамаев курган, МКЦ 

«Перекрёсток культур»; г. Вологда; Московская обл., г. Истра, музейно-

выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» и др. 

Международная деятельность в Нижегородской государственной 

консерватории реализуется в строгом соответствии с нормативно-правовыми и 

законодательными нормами, регламентирующими деятельность 

образовательных организаций высшего образования.  

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Сфера воспитательной деятельности реализуется в соответствии с 

Планом воспитательной работы в Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, учитывающим основные положения 

Стратегии государственной культурной политики Российской Федерации до 

2030 года, Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и иных нормативно-правовых 

актов Российской Федерации (РФ). Основные формы работы с обучающимися:  

- участие обучающихся в культурно-массовых, спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

- участие обучающихся в общегородских и межвузовских общественных 

мероприятиях (творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и других 

акциях); 

- организационные собрания студентов;  

- коллективные и индивидуальные беседы о российской государственной 

культурной политике, о нравственности и профессиональной этике;  

- посещение концертов и фестивалей с последующим обсуждением; 

- посещение музейных экспозиций и выставок;  

- экскурсионные программы по Нижнему Новгороду, городам и 

субъектам РФ, и зарубежным странам.  

Воспитательная работа осуществлялась в тесном контакте с деятельностью 

органов студенческого самоуправления Консерватории (студенческого совета, 

первичной профсоюзной организации студентов, студенческим оперативным 

отрядом консерватории). С целью координации учебного процесса регулярно 

проводились встречи со старостами учебных групп.  



68  

В рамках организации культурно-массовой работы обучающиеся 

Консерватории приняли участие в следующих мероприятиях: 

- Мастер-класс по современной хореографии «Танцевальный марафон»; 

- Городской студенческий бал, посвященный 220-летию со Дня рождения 

А.С. Пушкина; 

- Межвузовский студенческий литературный конкурс «Живое слово» - 

совместный проект Нижегородской консерватории и Приволжского 

исследовательского медицинского университета; 

- Экскурсионная поездка в республику Беларусь с организацией большой 

культурной программы (посещение музеев, выставок, замковых комплексов 

Мир и Несвиж, концертных площадок и т.д.); 

- Торжественный акт вручения дипломов выпускникам 2019 года (при 

финансовой и организационной поддержке Ассоциации выпускников 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, компании 

«Yamaha Music» и сети музыкальных магазинов «Мир музыки»); 

- «День первокурсника», состоявшийся на площадке арт-клуба «Gatsby 

Bar». 

По инициативе членов студенческого совета консерватории для 

обучающихся, проживающих в общежитии, реализован проект «Прямая 

трансляция». В рамках данного проекта организован совместный просмотр 

трансляций концертных программ и спектаклей из виртуальных концертных 

залов.  

В течение 2019 года представители Профсоюзной организации студентов 

Консерватории неоднократно выступали организаторами музыкальной 

экскурсии по Консерватории для учащихся музыкальных школ и творческих 

студий.  

Успешно продолжается реализация совместного культурно-

просветительского проекта Нижегородской консерватории и Центральной 

городской библиотеки им. В.И. Ленина «Живые улицы Нижнего Новгорода», в 

рамках которого обучающиеся знакомятся с историей архитектуры Нижнего 

Новгорода, историческими событиями и личностями, имя которых носят 

современные улицы города.  

Продолжает работу студенческий дискуссионный клуб, в рамках которого 

успешно реализуется проект «Гуманитарные пятницы в Консерватории». В 

2019 году гостями проекта стали писатель, публицист и критик Валерий Хазин, 

профессор Российского государственного гуманитарного университета, член 

Российской Академии наук Александр Марков, старший преподаватель 

Высшей школы экономики, автор проекта «АкадемиУм» Юрий Баевский и 

многие другие. 

8 октября 2019 году на базе Нижегородской консерватории состоялось 

заседание городского молодежного клуба «Мое мнение». Мероприятие 

проводилось при поддержке Департамента по социальной политике города 

Нижнего Новгорода. В дискуссии приняли участие свыше 100 обучающихся 

профессиональных и высших учебных заведений города.  

В рамках организации спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы для обучающихся Консерватории были проведены следующие 

мероприятия: 
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- Занятия в плавательном бассейне на базе Дома спорта «Олимп» (в 

течение года); 

- Занятия по баскетболу и мини-футболу на базе Дома спорта «Олимп» (в 

течение года); 

- Тактико-стратегическая игра «Командный старт»; 

- Внутривузовский турнир по настольному теннису.  

В 2019 году Сборная команда Консерватории впервые приняла участие в 

Городском межвузовском турнире по мини-футболу на Кубок главы 

Нижегородского района города Нижнего Новгорода, продемонстрировав 

достойный уровень игры. В апреле 2019 года традиционно состоялось 

спортивное мероприятие «Мы в команде ГТО», с целью популяризации среди 

обучающихся Консерватории Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

В рамках реализации основных положений Стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ до 2020 года, проводится работа в 

соответствии с планом межвузовской антинаркотической комиссии. 19 ноября 

2019 года на базе Консерватории состоялось межвузовское антинаркотическое 

мероприятие «Музыка как средство воспитания личности в социально-

культурной среде вуза» (совместно с Приволжским исследовательским 

медицинским институтом). 

В 2019 году обучающиеся Консерватории приняли также участие в 

крупных научно-образовательных проектах, среди которых: 

- III Всероссийская конференция «Путь к успеху» (г. Сочи, 

образовательный центр «Сириус»); 

- Всероссийская молодежная образовательная платформа «Россия – 

страна возможностей»; 

- Всероссийский образовательный форум «Таврида» (Республика Крым, 

Симферополь); 

- Ежегодный саммит молодых ученых и инженеров «Большие вызовы 

для общества, государства и науки» (Сочи, Образовательный фонд 

«Сириус») и другие.  

Продолжается работа представителей студенческих объединений 

Консерватории в работе Совета молодежи города Нижнего Новгорода и 

Городского студенческого совета. Знаковым событием в студенческой жизни 

стала победа команды студенческого образовательного проекта «Музыка для 

каждого» (автор – председатель студенческого совета консерватории, студент 4 

курса кафедры «Музыкальной педагогики и исполнительства» Андрей 

Хмельников) в грантовом конкурсе Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области «Драйверы роста». Проект 

получил финансовую поддержку и полностью был реализован на 

образовательных площадках Нижегородской области.  

В 2019 году реализован проект объединения информационных сервисов 

для оперативной коммуникации с обучающимися. Разработан WhatsApp-канал, 

модернизирована официальная группа для обучающихся Консерватории в 

социальной сети «Вконтакте». Создан сервис онлайн-опросов и анкетирования 

обучающихся.  

Совместно со студенческим самоуправлением Консерватории разработан и 
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реализован проект брендированной одежды и сувенирной продукции с 

символикой Нижегородской консерватории, а также ведется разработка 

сценария промо-ролика о консерватории. Проект будет завершен в течение 

2019-2020 учебного года.  

Итоговым мероприятием 2019 года в рамках воспитательной работы стал 

общевузовский студенческий новогодний вечер «Новый год в кругу друзей», 

организованный на площадке арт-клуба «MILO-CLUB». По итогам конкурсно-

развлекательной программы были разыграны памятные подарки и сувениры. 

С целью реализации воспитательной работы в Консерватории 

продолжается сотрудничество с Департаментом социальной политики города 

Нижнего Новгорода, районными администрациями города и Министерством 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-техническое оснащение консерватории находится в 

хорошем состоянии, что позволяет успешно осуществлять учебный процесс, 

реализовывать стратегию развития образовательной траектории в 

консерватории. 

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.), 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. 

Материально-техническое оснащение учебных аудиторий консерватории 

способствует успешной реализации образовательных программ с учетом 

специфики каждой специальности и направления подготовки.  

В учебных корпусах располагаются учебные и административные 

аудитории, Большой зал (Большой концертный зал) на 300 мест, Малый зал на 

100 мест, библиотека, читальные залы, конференц-зал, студии звукозаписи, 

лаборатория электронной музыки, компьютерный класс, фонотека, 2 

помещения для занятия спортом, столовая с двумя обеденными залами на 50 и 

20 мест, медицинский кабинет. 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 лаборатория 

электронной музыки. 

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 в 
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собственности консерватории имеются 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.  

Планируется реставрация Большого концертного зала консерватории. Для 

этих целей в 2019 году из ФГУП «Росгосэкспертиза» было получено 

положительное заключение на сметную документацию. 

Осуществлен ремонт кровли учебного корпуса, коридора 3-го этажа 

главного учебного корпуса, кабинетов № 211, № 23, №24, №64, № 44, системы 

видеонаблюдения в учебных корпусах и по периметру зданий и мн. др.  

Произведен текущий ремонт роялей: Ферстер в классе № 54, два рояля 

Ямаха в Малом концертном зале. 

Организовано проведение регулярного медосмотра сотрудников 

Консерватории. 

Прошли обучение по электробезопасности 5 специалистов, в области 

охраны труда 10 человек, правила 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, для сотрудников и студентов Консерватории были организованы 

плановые и внеплановые инструктажи по профилактике терроризма и 

экстремизма, правилам поведения при угрозе террористического акта. 

 

6.1. Социально-бытовые условия 

 

В структуру социально-бытового обеспечения обучающихся ННГК 

входят: общежитие – 9-ти этажный корпус общей площадью 5062 кв. м., в том 

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

Выполнен текущий ремонт помещений 8-го этажа, лифта в общежитии. 

Для улучшения условий проживания студентов закуплена мягкая мебель.  

В течение отчетного периода в консерватории проводилось 

анкетирование обучающихся об удовлетворенности условиями проживания в 

общежитии (Рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Результаты анкетирования обучающихся об удовлетворенности 

97,00%

3,00%
0,00%

Условия проживания 
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Условия проживания не 
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условиями проживания в общежитии 

 

По результатам анкетирования обучающихся 97% опрошенных 

удовлетворены условиями проживания в общежитии Консерватории, 3 % 

частично удовлетворены. 

В лицензированном медицинском кабинете Консерватории регулярно 

осуществляется прием студентов врачами – терапевтом и фониатром. 

Проводятся ежегодные медицинские осмотры студентов Консерватории и 

вакцинация в районной поликлинике. 

Профкомом осуществляется социальная защита обучающихся. Это, в 

первую очередь, – оказание материальной помощи остро нуждающимся 

студентам, студентам-сиротам, малообеспеченным, из многодетных семей, 

матерям-одиночкам.  

Спортивно-оздоровительная работа с обучающимися проводится в 

соответствии с учебной программой на базе 2-х помещений для занятий 

спортом, отвечающих необходимым требованиям. Установлено 

сотрудничество с ГИДРОМАШ. 

 

6.2. Организация доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В рамках деятельности по организации доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями были проведены следующие мероприятия: 

– выявлены имеющиеся технические и организационные барьеры и 

препятствия, содержащие существенные и/или малозначительные риски, 

связанные с причинением вреда жизни и здоровью; 

  определены потребности инвалидов (групп инвалидов по возрасту, по 

виду нарушений); 

 определены имеющиеся организационные, технические и финансовые 

ресурсы. 

По итогам было установлено: 

– территория Консерватории соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на 

ней. Обеспечены доступность путей движения, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 

подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями; 

– здание обеспечено выходом, доступным для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, размещены на уровне доступного входа.  

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном пространстве Консерватории включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

В этой связи в рамках выполнения мероприятий (дорожной карты) на 

2016-2030 гг. был проведен комплекс мероприятий: 

– выполнен текущий ремонт санузла в общежитии и приспособление его 

для нужд инвалидов и лиц с ОВЗ; 
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– продолжается сотрудничество с библиотекой для слепых и 

слабовидящих на основе договора на обслуживание студентов Консерватории 

и оказание методической помощи сотрудникам библиотеке Консерватории. 
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Приложение 1 

 

Творческие достижения студентов 

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

Кафедра теории музыки. Зав. кафедрой – проф. В. Н. Сыров 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2019 Дьячкова М. (рук. – 

док. иск., проф. 

Векслер Ю. С.) 

XXIX Международный конкурс научно-исследовательских 

работ студентов в области музыкального искусства (Москва, 

РАМ им. Гнесиных) – диплом 

Кожевникова А. 

(рук. – док. иск., 

проф. Левая Т. Н.) 

XXIX Международный конкурс научно-исследовательских 

работ студентов в области музыкального искусства (Москва, 

РАМ им. Гнесиных) – диплом 

Макарова В. (рук. – 

канд. иск., проф. 

Медведева Ю. П.) 

XXIX Международный конкурс научно-исследовательских 

работ студентов в области музыкального искусства (Москва, 

РАМ им. Гнесиных) в номинации "Классическое музыкальное 

искусство" – 1 место 

Данила Любимов, 

Дмитрий Любимов 

(рук. – док. иск., 

проф. Кром А. Е.) 

Всероссийский конкурс молодых лекторов. Москва, ГМПИ им. 

М.М. Ипполитова-Иванова – лауреаты II степени 

 

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

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2019 Сверчук А. (проф. 

Альтерман Б. А.) 

Международный конкурс пианистов имени Хвиливицкой – 

лауреат II степени 

Тихонова Е. (проф. 

Бочкова Т. Р.) 

Международный фестиваль-конкурс «Organ art» – лауреат I 

степени 

Горохова Л. (проф. 

Скульская З. А.) 

Международный музыкальный конкурс «Primavera Romana» в 

номинации «орган» – I место 

Огаркова С. (проф. 

Буслаева Н. В.) 

Международный конкурс детского и молодежного творчества 

АРТ-СОЛО – лауреат II степени 

Н. Грачев (проф. 

Альтерман Б. А.) 

XXVI Международный фестиваль-конкурс «Musica Classica» –

лауреат II степени 

Жамилова В. 

(проф. Альтерман 

Б. А.) 

XXVI Международный фестиваль-конкурс «Musica Classica» –

лауреат II степени 

Ли Япин (проф. 

Брахман Е. С.) 

VIII Международный инструментальный конкурс-фестиваль 

«Музыкальное созвездие» (Н. Новгород) – лауреат III степени 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2019 

 

Назаркевич Я. 

(проф. Гуревич Ю. 

Е.) 

XXI Всероссийский (открытый) конкурс молодых 

исполнителей имени А. Кусякова (Ростовская государственная 

консерватория имени С.В. Рахманинова) – лауреат I премии 

Ермолаев М. (проф. 

Малыхин С. П.) 

VII Международный конкурс им М.Ф. Рожкова (Н. Новгород) – 

лауреат I премии 

Аргеткина Л. 

(проф. Малыхин С. 

VII Международный конкурс им М.Ф. Рожкова (Н. Новгород)  

– лауреат III премии 
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П.) 

Лорер А. (проф. 

Малыхин С. П.) 

VII Международный конкурс им М.Ф. Рожкова (Н. Новгород) – 

лауреат III премии 

Аргеткина Л. 

(проф. Малыхин С. 

П.) 

Всероссийский конкурс участников III Всероссийской школы в 

Крыму (Алушта) – лауреат I премии 

Аргеткина Л. 

(проф. Малыхин С. 

П.) 

V Международный Конкурс «Каспийская волна» (Астрахань) – 

лауреат I премии 

Ермолаев М. (проф. 

Малыхин С. П.) 

Международный конкурс «ЕВРАЗИЯ III» (Екатеринбург) – 

Дипломант 

Бовырин Г., 

Бовырина В. (проф. 

Петропавловский 

А. А.) 

Международный конкурс исполнителей на классической гитаре 

«Время гитары» (Москва) – Дипломант 

Кислухина М. (доц. 

Неманова М. И.) 

VI Большой Международный конкурс среди музыкантов по 

видеозаписям (Москва) – лауреат II степени 

Новикова А. (доц. 

Неманова М. И.) 

VI Большой Международный конкурс среди музыкантов по 

видеозаписям (Москва) – лауреат II степени, 

Сивохина А. (доц. 

Неманова М. И.) 

VI Большой Международный конкурс среди музыкантов по 

видеозаписям (Москва) – лауреат I степени, 

Дуэт Сивохина А.-

Дойникова М. (доц. 

Неманова М. И.) 

VI Большой Международный конкурс среди музыкантов по 

видеозаписям (Москва) – лауреат I степени  

Кислухина М. (доц. 

Неманова М. И.) 

Международный фестиваль-конкурс «Возрождение» (Ереван, 

Армения) – лауреат II степени 

Петреченко П. 

(доц. Неманова М. 

И.) 

Международный фестиваль-конкурс «Возрождение» (Ереван, 

Армения) – лауреат II степени 

Новикова А. (доц. 

Неманова М. И.) 

Международный фестиваль-конкурс «Возрождение» (Ереван, 

Армения) – лауреат I степени 

Кислухина М. (доц. 

Неманова М. И.) 

XII Всероссийский конкурс молодых музыкантов-

исполнителей на народных инструментах имени Д.Г. Шаталова 

«Созвездие Жигулей» (Самара) – лауреат II степени 

Новикова А. (доц. 

Неманова М. И.) 

XII Всероссийский конкурс молодых музыкантов-

исполнителей на народных инструментах имени Д.Г. Шаталова 

«Созвездие Жигулей» (Самара) – лауреат II степени 

Королева Т. (доц. 

Неманова М. И.) 

XII Всероссийский конкурс молодых музыкантов-

исполнителей на народных инструментах имени Д.Г. Шаталова 

«Созвездие Жигулей» (Самара) – лауреат I степени 

Олизарович М. 

(проф. Котомин М. 

Ю.) 

Международный конкурс «Кубок Севера» (Петрозаводск) – 

лауреат II степени 

Аглеева А. (проф. 

Котомин М. Ю.) 

Всероссийский конкурс участников III Всероссийской школы в 

Крыму (Алушта) – лауреат I степени 

Олизарович М. 

(проф. Котомин М. 

Ю.) 

Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Евразия 2019» (Екатеринбург) – дипломант 

Данилина В. (проф. 

Митяков В. Н.) 

Международный конкурс « Guitаra viva» (Орел) – Гран-При 

Данилина В. (проф. 

Митяков В. Н.) 

Всероссийская олимпиада учащихся музыкальный колледжей 

ННГК им. Глинки (Н. Новгород) – лауреат 1 степени 
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Данилина В. (проф. 

Митяков В. Н.) 

I Международный конкурс-фестиваль «Русская и классическая 

гитара» (Н. Новгород) – лауреат I степени 

Данилина В. (проф. 

Митяков В. Н.) 

Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Евразия 2019» (Екатеринбург) – лауреат I 

степени 
Мещеряков М. 

(проф. Митяков В. 

Н.) 

I Международный конкурс-фестиваль «Русская и классическая 

гитара» (Н. Новгород) – лауреат II степени 

Царев М. (доц. 

Озеров С. А.) 

Всероссийский конкурс «Созвездие талантов» (Киров) – 

лауреат I премии 

Судаков А. (ст. 

преп. Пеунов В. В.) 

Юбилейный V Международный конкурс-фестиваль 

исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони «Феерия 

аккордеона» (Казань) – III премия 

Судаков А. (ст. 

преп. Пеунов В. В.) 

Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце впадает 

мое» (Н. Новгород) – II премия 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2019 Павлова Р. (проф. 

Евсикова М. П.) 

Всероссийский конкурс скрипачей и виолончелистов 

им.И.Оганесян (Дубна) – лауреат I премии 

Роткова Н. (проф. 

Лежнева И. В.) 

Всероссийская олимпиада учащихся музыкальный колледжей 

ННГК им. Глинки (Н. Новгород) – дипломант 

Бутенина А. (проф. 

Пропищан С. Н.) 

Международный фестиваль-конкурс «Musica classica» (Руза) – 

лауреат 2 степени  

Фунтикова Л. ( 

проф. Смолянская 

Е. М.) 

Всероссийский конкурс скрипачей и виолончелистов имени 

Ирины Оганесян (Дубна) – лауреат III степени 

Фунтикова Л. 

(проф. Смолянская 

Е. М.) 

X Международный музыкальный конкурс (Белград, Сербия) – 

лауреат I степени 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2019 

 

Синаревский Г. 

(проф. Дудоладова 

Л. Б.) 

III Международный конкурс вокалистов им. Г.А. Писаренко (Н. 

Новгород) – лауреат I степени 

Торунова В. (проф. 

Дудоладова Л. Б.) 

III Международный конкурс вокалистов им. Г.А. Писаренко (Н. 

Новгород) – лауреат I степени 

Халезов И.  

 (проф. Дудоладова 

Л. Б.) 

III Международный конкурс вокалистов им. Г.А. Писаренко (Н. 

Новгород) – лауреат II степени 

Писаренко В. 

(проф. Дудоладова 

Л. Б.) 

III Международный конкурс вокалистов им. Г.А. Писаренко (Н. 

Новгород) – лауреат III степени 

Торунова В. (проф. 

Дудоладова Л. Б.) 

XI Международный конкурс-фестиваль «Возрождение» (Ереван, 

Армения) – лауреат II степени 

Правдина В. (проф. 

Дудоладова Л. Б.) 

VI Международный конкурс им. Н. Шпиллер «Шедевры русской 

музыки» (Москва) – лауреат I степени 

Колотилова Д. (доц. 

Гарькушова Т. Ю.) 

VI Международный конкурс вокалистов им. Н. Шпиллер 

(Москва) – лауреат III степени 

Цзяо Янань (проф. Международный конкурс вокалистов «Мы вместе!» (Н. 
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Казимирская Т. С.) Новгород) – дипломант 1 степени 

Ван Синьи (проф. 

Казимирская Т. С.) 

Международный конкурс вокалистов «Мы вместе!» (Н. 

Новгород) – дипломант 1 степени 

Калачан Т. (проф. 

Казимирская Т. С.) 

Международный конкурс «Новые вершины» (Н. Новгород) – 

лауреат III степени 

Шастина Р. (проф. 

Кошелева Т. А.) 

Всероссийский конкурс «Град мастеров – карусель Земля» 

(Дзержинск) – лауреат I степени 

Ряшенцева Л. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Всероссийский конкурс «Град мастеров – карусель Земля» 

(Дзержинск) – лауреат III степени 

Кондратьева М. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Всероссийский конкурс «Град мастеров – карусель Земля» 

(Дзержинск) – лауреат II степени 

Миронова А. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Всероссийский конкурс им. Л. Зыкиной (Москва)– лауреат III 

степени 

Ансамбль 

«Татьянин день» 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Международный конкурс вокалистов «Весна идет, весне – 

дорогу!» (Дзержинск) – Гран-При 

Клопова К., (проф. 

Кошелева Т. А.) 

Международный конкурс вокалистов «Весна идет, весне – 

дорогу!» (Дзержинск) – лауреат I степени 

Кондратьева М. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Международный конкурс вокалистов «Весна идет, весне – 

дорогу!» (Дзержинск) – лауреат I степени 

Трифонова О. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Международный конкурс вокалистов «Весна идет, весне – 

дорогу!» (Дзержинск) – лауреат I степени 

Садкова А. (проф. 

Кошелева Т. А.) 

Международный конкурс вокалистов «Весна идет, весне – 

дорогу!» (Дзержинск) – лауреат II степени 

Большакова А. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Международный конкурс вокалистов «Весна идет, весне – 

дорогу!» (Дзержинск) – лауреат III степени 

Миронова А. (проф. 

Кошелева Т. А.) 

Международный конкурс вокалистов «Весна идет, весне – 

дорогу!» (Дзержинск) – лауреат III степени 

Клопова К. (проф. 

Кошелева Т. А.) 

VI Международный конкурс им. Г. Концевича (Краснодар) – 

Гран-При 

Шабанова А.  

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

VI Международный конкурс им. Г. Концевича (Краснодар) – 

лауреат II степени 

Большакова Л. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

VI Международный конкурс им. Г. Концевича (Краснодар) – 

лауреат III степени 

Миронова А. (проф. 

Кошелева Т. А.) 

VI Международный конкурс им. Г. Концевича (Краснодар) – 

дипломант 

Шабанова А. (проф. 

Кошелева Т. А.) 

Международный конкурс «Золотое время» – Гран-При 

Шабанова А. (проф. 

Кошелева Т. А.) 

Международный конкурс «На берегах Невы» (Санкт-Петербург) 

– лауреат I степени 

Кондратьева М.; 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Всероссийский конкурс «Сияние талантов» (Арзамас) – – Гран-

При 

Садкова А. (проф. Всероссийский конкурс «Сияние талантов» (Арзамас) – лауреат I 
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Кошелева Т. А.) степени 

Васильева Д. – 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Всероссийский конкурс «Сияние талантов» (Арзамас) – лауреат I 

степени 

Кондратьева М. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Всероссийский конкурс «Нижегородская ярмарка» (Н. Новгород) 

– Гран-При 

Садкова А. (проф. 

Кошелева Т. А.) 

Всероссийский конкурс «Нижегородская ярмарка» (Н. Новгород) 

– лауреат I степени 

Абрамов И. (ст. 

препод. Куклев А. 

В.) 

III Международный конкурс вокалистов им. Г.А. Писаренко (Н. 

Новгород) – дипломант 

Чжан Ялунь (проф. 

Лившина С. Н.) 

Всероссийский смотр-конкурс вокалистов – выпускников 

музыкальных ВУЗов (Санкт-Петербург) – лауреат 

Ху Чжаньцзюнь 

(проф. Лившина С. 

Н.) 

Международный конкурс вокалистов «Bella voce» (Москва) – 

лауреат III степени, диплом «За лучшее исполнение народной 

песни» 

Микушин А. (проф. 

Лившина С. Н.) 

Международный конкурс вокалистов «Bella voce» (Москва) – 

дипломант 

Жаренов А. (проф. 

Лившина С. Н.) 

Международный конкурс «Musica classica» (Руза) – лауреат III 

степени 

Сафронова А. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

Международный конкурс вокалистов «Bella voce» (Москва) – 

дипломант 

Болотнова Я. (доц. 

Хохлова Т. А.) 

III Международный конкурс вокалистов им. Г.А. Писаренко (Н. 

Новгород) – лауреат III степени 

Юань Е. (доц. 

Хохлова Т. А.) 

III Международный конкурс вокалистов им. Г.А. Писаренко (Н. 

Новгород) – лауреат II степени 

Болотнова Я. (доц. 

Хохлова Т. А.) 

Х международный конкурс вокалистов «Звонкоголосая капель» – 

лауреат I степени 

Геворгян К. (доц. 

Хохлова Т. А.) 

Х международный конкурс вокалистов «Звонкоголосая капель» – 

лауреат II степени 

Ци Цзяхао (доц. 

Шабордина И. В.) 

Х международный конкурс вокалистов «Звонкоголосая капель» – 

лауреат I степени 

Чжао Си (доц. 

Шабордина И. В.) 

Х международный конкурс вокалистов «Звонкоголосая капель» – 

лауреат III степени 

Чжао И (доц. 

Шабордина И. В.) 

Х международный конкурс вокалистов «Звонкоголосая капель» – 

дипломант I степени 

Чжан Юй (доц. 

Шабордина И. В.) 

Х международный конкурс вокалистов «Звонкоголосая капель» – 

дипломант I степени 

Куприянова А. 

(доц. Шабордина И. 

В.) 

VIII международный фестиваль-конкурс «Храни меня, мой 

талисман» (Словения, Любляна) – лауреат I степени 

Лю Иньлун (доц. 

Шабордина И. В.) 

XV Московский международный фестиваль-конкурс славянской 

музыки (Москва) – лауреат I степени 

Белянский Д. (доц. 

Шабордина И. В.) 

XV Московский международный фестиваль-конкурс славянской 

музыки (Москва) – лауреат I степени 

Куприянова А. 

(доц. Шабордина И. 

В.) 

XV Московский международный фестиваль-конкурс славянской 

музыки (Москва) – лауреат II степени 

Лагутенкова Е.  

(доц. Шабордина И. 

В.) 

IХ международный конкурс песни на иностранном языке «World 

song» (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова) – Гран-При 

Антонов Д.  (доц. IХ международный конкурс песни на иностранном языке «World 
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Шабордина И. В.) song» (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Н. Новгород) – лауреат I 

степени 

Красных Н. (доц. 

Шабордина И. В.) 

IХ международный конкурс песни на иностранном языке «World 

song» (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Н. Новгород) – лауреат II 

степени 

Конасова Д. (доц. 

Шабордина И. В.) 

IХ международный конкурс песни на иностранном языке «World 

song» (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Н. Новгород) – лауреат III 

степени. 

Чжао Си (доц. 

Шабордина И. В.) 

IХ международный конкурс песни на иностранном языке «World 

song» (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Н. Новгород) – дипломант 

Антонов Д. (доц. 

Шабордина И. В.) 

Международный конкурс «Гатчинская Романсиада» (Гатчина) – 

дипломант 

Охримчук О. (доц. 

Шабордина И. В.) 

Международный конкурс «Романса голос осенний» (Кинешма) – 

лауреат I премии 

Ню Я. (доц. 

Шабордина И. В.) 

Международный конкурс «Романса голос осенний» (Кинешма) – 

спец-приз 

Антонов Д. (доц. 

Шабордина И. В.) 

VIII Международный конкурс вокалистов «Сибириада» 

(Кемерово) – лауреат III премии 

 

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

Кафедра медных духовых и ударных инструментов.  

Зав. кафедрой – профессор Е. Н. Петров  

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2019 Васильева Ек. 

(ст. преп. Иванюк 

В.Н., Соколова 

Г.Ю.) 

I Открытый областной конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им. В. А. Камеша (Владимир) – лауреат 

II степени 

Левковский М. 

(ст. преп. Иванюк 

В.Н., Соколова 

Г.Ю.) 

I Открытый областной конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им. В. А. Камеша (Владимир) – лауреат 

III степени 

Васильева Ек. (ст. 

преп. Иванюк В.Н.) 

VIII Международный конкурс-фестиваль «Drums Fest» 

(Москва) – дипломант 

Ткаченко Д. (проф. 

Кораллов И.В., 

Соколова Г.Ю.) 

Открытый областной конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им. В. А. Камеша (Владимир) – лауреат 

I степени 

Петров Н. (проф. 

Кораллов И.В., 

Соколова Г.Ю.) 

VIII Международный конкурс-фестиваль «Drums Fest» 

(Москва) – дипломант 

Березовская А. 

(проф. Кораллов 

И.В., Соколова 

Г.Ю.) 

I Открытый областной конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им. В. А. Камеша (Владимир) – лауреат 

II степени 

Ткаченко Д.  

(проф. Кораллов 

И.В.) 

VI Всероссийский открытый конкурс музыкантов-

исполнителей на медных духовых и ударных инструментах 

имени А.А. Нестерова – лауреат I степени 

 

 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2019 Бурнышева А. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 
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(проф. Виноградова 

С. В.)  

творчества «Мы вместе» (ННГУ им. Н. И. Лобачевского) – 

диплом лучшего концертмейстера 

Шабалина Е. (проф. 

Виноградова С. В.) 

XI Международный конкурс-фестиваль «Возрождение» 

(Армения, Ереван) – диплом лучшего концертмейстера 

Купцов Д. (проф. 

Виноградова С. В.) 

Фестиваль «Нижегородская ярмарка» (Н. Новгород) – лауреат 2 

степени 

Чжан Лиян (доц. 

Волкова Н. Ю.) 

Международный юношеский конкурс «Окская жемчужина» (Н. 

Новгород) – лауреат II степени 

Ли Кайсюань (доц. 

Волкова Н. Ю.) 

Международный юношеский конкурс «Окская жемчужина» (Н. 

Новгород) – лауреат I степени 

Киселева О. (доц. 

Волкова Н. Ю.) 

Международный юношеский конкурс «Окская жемчужина» (Н. 

Новгород) – лауреат I степени 

Ли Циюань (доц. 

Волкова Н. Ю.) 

Международный юношеский конкурс «Окская жемчужина» (Н. 

Новгород) – лауреат III степени 

Паламодова М. 

(доц. Гринес О. В.) 

XI Международный конкурс-фестиваль «Возрождение» 

(Армения, Ереван) – диплом лучшего концертмейстера I степени 

Власова А. (доц. 

Гринес О. В.) 

XI Международный конкурс-фестиваль «Возрождение» 

(Армения, Ереван) – диплом лучшего концертмейстера II степени 

Ли Япин (доц. 

Гринес О. В.) 

III Международный  фестиваль-конкурс «Хрустальный 

дельфин» (Туапсе) – лауреат II степени 

Чжао Мин (доц. 

Гринес О. В.) 

Международный музыкальный конкурс «Талант, искусство, 

мастерство» (Н. Новгород) – лауреат II степени 

Чи Мин (доц. 

Гринес О. В.) 

Международный музыкальный конкурс «Талант, искусство, 

мастерство» (Н. Новгород) – лауреат II степени 

Чень Сяо (доц. 

Гринес О. В.) 

Международный музыкальный конкурс «Талант, искусство, 

мастерство» (Н. Новгород) – диплом лучшего концертмейстера 

Цзян Сысин (доц. 

Гринес О. В.) 

Международный музыкальный конкурс «Талант, искусство, 

мастерство» (Н. Новгород) – диплом лучшего концертмейстера 

Гаврюшина А. (доц. 

Гринес О. В.) 

«International Music Competition» (Сербия) – Лауреат I премии в 

номинации «Концертмейстер» 

Хасанова Р. (доц. 

Гринес О. В.) 

Международный конкурс-фестиваль «Открытые страницы» – 

Дипломант I степени, специальный приз в номинации «Лучший 

концертмейстер» 

Зарипова А. (проф. 

Паранина Е. В.) 

Всероссийский конкурс «Единство» (Н. Новгород) – лауреат I 

премии 

Усанова Ю. (проф. 

Паранина Е. В.) 

Всероссийский конкурс «Единство» (Н. Новгород) – лауреат I 

премии 

Мухина М. (проф. 

Паранина Е. В.) 

Всероссийский конкурс «Единство» (Н. Новгород) – лауреат I 

премии 

Шешменева Д. 

(проф. Паранина Е. 

В.) 

Всероссийский конкурс «Единство» (Н. Новгород) – лауреат III 

премии 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2019 

 

Попышева Е., 

Арефьева А., (доц. 

Гринес Н. В.) 

Международный конкурс «Возрождение» (Гюмри, Армения) – I 

премия 

Максимова А., 

Балашова Л. (доц. 

Гринес Н. В.) 

Международный конкурс «Возрождение» (Гюмри, Армения) – 

II премия 

Лыскина П., Международный конкурс «Musica Classica» (Руза) – 1 премия 
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Бажутина Ю. (доц. 

Гринес Н. В.) 

Д.Махова, 

А.Мохова (доц. 

Кечемаева Е. А.) 

XX Международный конкурс им. М. Юдиной (Санкт-Петербург) 

– лауреаты III степени 

Д.Махова, 

А.Мохова (доц. 

Кечемаева Е. А.) 

Конкурс фортепианных дуэтов «За роялем вдвоём» (Вологда) – 

дипломанты 

А.Максимова, 

А.Бурнышева 

(проф. Матвеева Н. 

А.) 

Конкурс фортепианных дуэтов «За роялем вдвоём» (Вологда) – 

III премия 

Бурнышевой А. и 

Максимовой А. 

(проф. Матвеева Н. 

А.) 

«Сибирские музыкальные ассамблеи» (Новосибирск) – лауреаты 

II степени 

Ву Цзицзюнь, Ян 

Боцзинь (проф. 

Матвеева Н. А.) 

VIII Международному конкурсу «Музыкальное созвездие» (Н. 

Новгород) – II премия 

Д.Павлов, 

Е.Васильева (доц. 

Назарова А. А.) 

Всероссийский фестиваль – конкурс «Фактор успеха» (Н. 

Новгород) – III место 

Брахман Е., 

Абелевич П. (проф. 

Флерова Е. А.) 

Всероссийский фестиваль-конкурс камерных ансамблей 

(Москва) – Гран-При 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2019 Кюркчан Г. (проф. 

Куржавский В. А.) 

Всероссийский конкурс хорового дирижирования (Красноярск) 

– диплом III степени 

Коллектив 

обучающихся 

дирижерского-

хорового 

факультета (проф. 

Смирнов С. И.) 

Международный конкурс «Звучит Москва» (Москва) – Гран-

при. 

В номинациях: «Академическое хоровое пение», «Духовная 

музыка» 

Коллектив 

обучающихся 

дирижерского-

хорового 

факультета (проф. 

Смирнов С. И.) 

Международный конкурс «Звучит Москва» (Москва) – I место. 

В номинации «Духовная зарубежная музыка» 

Лучников Ю. (доц. 

Стольников И. М.) 

II Международный конкурс хоровых дирижеров им. 

И.А.Михайловского (Тула) – лауреат III премии 

Агабабова В. (доц. 

Щербинина Е. Л) 

I Всероссийский конкурс «Единство» (Н.Новгород)– лауреат I 

степени в номинации академический вокал 

 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2019 Базанова Н. (проф. 

Птушко Л. А.) 

Конкурс губернатора среди молодых журналистов Ниж. обл. – 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2019 

 

Команда 

Нижегородской 

консерватории в 

составе Бурнос П., 

Кислухина М., 

Бобкова У., 

Никифорова Ю., 

Маясов М. (доц. 

Приданова Е. В., 

Дорожкин Е. Л.) 

Областной тур Всероссийской студенческой олимпиады по 

философии – II место в командном зачете 

Бурнос П. (доц. 

Приданова Е. В., 

Дорожкин Е. Л.) 

Областной тур Всероссийской студенческой олимпиады по 

философии – I место в личном зачете 

Никифорова Ю. (доц. 

Приданова Е. В., 

Дорожкин Е. Л.) 

Областной тур Всероссийской студенческой олимпиады по 

философии – III место в личном зачете 

Кислухина М. (доц. 

Артемьева Е. В.) 

Областной тур Всероссийской студенческой олимпиады по 

истории – II место в личном зачете 

Бобкова У. (доц. 

Артемьева Е. В.) 

Областной тур Всероссийской студенческой олимпиады по 

истории – III место в личном зачете 

Команда 

Нижегородской 

консерватории в 

составе Кислухина М., 

Бобкова У., 

Большакова Л., 

Доронин Д., 

Корчагина Ю., 

Лыскина П., 

Писаренко В. (доц. 

Артемьева Е. В.) 

Областной тур Всероссийской студенческой олимпиады по 

истории – I место в общекомандном зачете 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2019 Егорова Т. (проф. 

Бердникова Н. П) 

Международный конкурс- фестиваль «Fortissimo» (Ижевск) – 

Дипломант I степени 

А Егорова Т. (проф. 

Бердникова Н. П) 

Международный конкурс-фестиваль «Весенний экспромт-

2019» (Нижневартовск) – Лауреат I премии 

Фан Кэ (ст. преп. 

Меледина Е. Н.) 

Международный конкурс- фестиваль «Fortissimo» (Ижевск) – 

Лауреат II премии 

Фан Кэ (ст. преп. 

Меледина Е. Н.) 

Международный конкурс-фестиваль «Весенний экспромт-

2019» (Нижневартовск) – Лауреат III премии 

Фан Кэ (ст. преп. 

Меледина Е. Н.) 

Первый Международный конкурс «Фортепиано для других 

специальностей» (Москва) – Лауреат II премии, Специальный 

приз «За исполнение собственного сочинения» 

Соленова П. (доц. 

Неровная Т. Е.) 

Международный конкурс по фортепиано студентов разных 

специальностей «Академия фортепиано» (Казань) – лауреат II 

премии 
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Кадыков Н. (доц. 

Неровная Т. Е.) 

Международный конкурс по фортепиано студентов разных 

специальностей «Академия фортепиано» (Казань) – лауреат 

III премии 

Генералова Л. (ст. 

преп. Стразова Н. С.) 

Международный конкурс-фестиваль «Новые вершины» (Н. 

Новгород) – лауреат I премии 

Вагина А. (ст. преп. 

Стразова Н. С.) 

Международный интернет-конкурс «Поклонимся великим тем 

годам» (Москва) – лауреат II степени в номинации 

«Искусство аккомпанемента (инструментальный дуэт)»  

Изаак О. (ст. преп. 

Рубан Н. Л.) 

Международный конкурс по фортепиано студентов разных 

специальностей «Академия фортепиано» (Казань) – лауреат I 

премии 

Аленина А. (ст. преп. 

Рубан Н. Л.) 

Международный конкурс по фортепиано студентов разных 

специальностей «Академия фортепиано» (Казань) – лауреат II 

премии 

Аргеткина Л. (проф. 

Ульянова Р. А.) 

Международный интернет-конкурс «Поклонимся великим тем 

годам» (Москва) – лауреат II степени в номинации 

«Искусство аккомпанемента (инструментальный дуэт)»  

 

Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства.  

И.о.зав. кафедрой – доцент Я.Ю. Сорокина 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2019 Жихарева Д. (ст. 

препод. 

Воробьева О. А.) 

VIII Международный конкурс инструменталистов «Музыкальное 

созвездие» (Н. Новгород) – лауреат III степени 

Жихарева Д. (ст. 

препод. 

Воробьева О. А.) 

Международная олимпиада по предмету «музыкальная педагогика 

и исполнительство» (Н. Новгород) – лауреат III степени 

Ло Ша (препод. 

Литвин А. А.) 

IV Всероссийский вокально-хоровой фестиваль-конкурс «На 

волжских просторах» (Чебоксары) – лауреат I премии 

Власова А., 

Свирина Н. (ст. 

преп. Матюшонок 

И. А.) 

Конкурс «Волга в сердце впадает мое» (Н. Новгород) – лауреат II 

премии 

Большагина А., 

Шешменева Д. 

(ст. преп. 

Матюшонок И. 

А.) 

Конкурс «Волга в сердце впадает мое» (Н. Новгород) – лауреат III 

премии 

Ли Лу (ст. преп. 

Матюшонок И. 

А.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» в номинации 

«фортепиано» – дипломант 

Суркова Т., 

Крепишкова Я. 

(ст. преп. 

Матюшонок И. 

А.) 

Участие в Международном конкурсе «Искусство звука» (Берлин) 

– лауреат 3 премии 

Власова А., 

Свирина А. (ст. 

преп. Матюшонок 

И. А.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» в номинации 

«фортепиано» – лауреат 3 премии 

Лю Ян (доц. 

Синичкина Е. А.) 

Конкурс вокалистов им. Г.Писаренко (Н. Новгород) – II премия 

Лю Ян (доц. Международный конкурс вокалистов им. Народного артиста 



84  

Синичкина Е. А.) СССР А.П.Иванова (Тверь) – Дипломант 

Жарова И. (доц. 

Сорокина Я. Ю.) 

I Международный видеоконкурс «Musica Classica» (Руза) – 

лауреат I премии 

Жарова И. (ст. 

препод. Сорокина 

Я. Ю.) 

Участие в Международном конкурсе «Искусство звука» (Берлин) 

– лауреат III степени 

Киселева Е. (доц. 

Сорокина Я. Ю.) 

VIII Международный конкурс инструменталистов «Музыкальное 

созвездие» – лауреат I степени 

Лю Цзюньлян (ст. 

преп. Сорокина Я. 

Ю.) 

Международный конкурс пианистов им. Л.А.Хвиливицкой 

(Дзержинск) – диплом за лучшее исполнение 

Лю Цзюньлян 

(доц. Сорокина Я. 

Ю.) 

III Международный конкурс исполнительского мастерства 

«Окская жемчужина» (Н. Новгород) – лауреат III степени 

Тарасова А. (доц. 

Сорокина Я. Ю.) 

VIII Международный конкурс инструменталистов «Музыкальное 

созвездие» – лауреат II степени 

Тарасова А. (доц. 

Сорокина Я. Ю.) 

III Международный конкурс исполнительского мастерства 

«Окская жемчужина» – лауреат II степени 

Тарасова А. (доц. 

Сорокина Я. Ю.) 

Международная Музыкальная Олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» (Н. Новгород) – 

диплом II степени 

Тарасова А. (доц. 

Сорокина Я. Ю.) 

I Международный видеоконкурс «Musica Classica» (Руза) – 

лауреат I премии 

Машарипова Ю. 

(доц. Щикунова 

Т. Е.) 

Международный конкурс проектно-исследовательских работ в 

области искусствоведения, проводимого по инициативе проекта 

«Interclover – 2019» – лауреат II степени 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2019 Чэнь Яньшу (ст. 

преп.Буевич О. В. 

Олимпиада -2019 среди иностранных студентов (ННГУ им. 

Н. И. Лобачевского, Н. Новгород) – диплом III степени 

Вершинина Е. (доц. 

Круговец В. С.) 

Конкурс монологов «La Belle rendormie», организованный 

Альянс Франсез  (Нижний Новгород) – диплом участника 

Сахарова Е. (доц. 

Круговец В. С.) 

Областная олимпиада по иностранным языкам, ННГУ 

им. Н. И. Лобачевского (Н. Новгород) – III место 

Педраса И., Се Яо, 

Чжоу Ицюнь, Чэнь 

Яньшу, Чжан 

Юймэй, Ху 

Чжаньцзюнь  

(доц. Фролов А. А.) 

X международный фестиваль национальных культур «В этом 

мире большом» НГЛУ (Н. Новгород) – дипломы 

 
Достижения обучающихся ЦДОиПК 

Заведующий – О.В.Щербинин 

 

Год Ф.И. Конкурс, звание 

2019 Полина Калачева 

(преп. Лежнева 

Ирина Витальевна, 
концертмейстер 

Качалов Петр 

Михайлович) 

диплом победителя в номинации «Скрипка» на конкурсе среди 

учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств 

Российской Федерации в рамках XVI Международного конкурса имени 

П. И. Чайковского. В качестве победителя финального этапа была 
приглашена в Москву для посещения финальных прослушиваний XVI 

Международного конкурса имени П.И.Чайковского с 25 по 27 июня 

2019 года. 
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Приложение 2 

 

Научно-исследовательские достижения обучающихся 
 

ФИО Название статьи Выходные данные сборника, 

журнала 

Дьячкова М. (рук. – док. 

иск., проф. Векслер Ю. 

С.) 

Об источниках либретто оперы 

Э. Хумпердинка «Королевские 

дети» 

Музыкальное образование и 

наука. № 1, 2019 

Михайлова Е. (рук. – док. 

иск., проф. Векслер Ю. 

С.) 

Рэгтайм в балете «Парад» 

Эрика Сати 

Музыкальное образование и 

наука. № 1, 2019 

Любимов Дм. (рук. – док. 

иск., проф. Кром А. Е.) 

Либретто оперы Г.Ф. Генделя 

«Альцина»: волшебная сказка 

или эротический роман? 

«Полилог и синтез искусств: 

история и современность, 

теория и практика. Эпохи – 

стили – жанры». Материалы II 

Международной научной 

конференции. СПб.: 

Александрия, 2019. С. 91–93. 

Либретто оперы Г. Ф. Генделя 

«Альцина»: волшебная сказка 

или эротический роман? 

Сборник статей по материалам 

Всероссийской научно-

практической конференции 15 

марта 2019 года. Краснодар: 

издательство КГИК С. 135-142. 

Опера Г. Ф. Генделя 

«Альцина»: к вопросу 

претворения закономерностей 

оперы-seria 

«Прошлое, настоящее, будущее: 

вектор развития» (к 95-летию 

Пермского музыкального 

колледжа). Сборник статей по 

материалам  Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Пермь: Пермский 

музыкальный колледж, 2019. С. 

105-110. 

К вопросу об оперном 

оркестре Г.Ф. Генделя (на 

примере «Орландо» и 

«Альцины») 

Сборник статей по материалам 

XII Международной 

конференции 28-29 мая 2019 

года «Исследования молодых 

музыковедов». РАМ им. 

Гнесиных. М., 2019. С. 284-295. 

Фильм-опера «Богема» Дж. 

Пуччини – Ф. Дзеффирелли 

Современные аспекты диалога 

литературы, музыки и 

изобразительного искусства в 

пространстве 

западноевропейской и 

отечественной музыкальной 

культуры. Сборник научных 

статей по материалам 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием. 11 
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октября 2019 года. Краснодар: 

«Новация», 2019. С. 418-428. 

Любимов Данила (рук. – 

док. иск., проф. Кром А. 

Е.) 

”Жанна д’Арк” Артура 

Онеггера в Перми: от 

мистерии к перформансу 

 

«Полилог и синтез искусств: 

история и современность, 

теория и практика. Эпохи – 

стили – жанры». Материалы II 

Международной научной 

конференции. СПб.: 

Александрия, 2019. С. 93-94. 

”Жанна д’Арк” Артура 

Онеггера  в Перми: от 

мистерии к спектаклю 

Сборник статей по материалам 

Всероссийской научно-

практической конференции 15 

марта 2019 года. Краснодар: 

издательство КГИК С. 127-135. 

«Жанна» получает Золотую 

маску: о сценическом 

воплощении «Жанны д’Арк на 

костре» на сцене Пермского 

академического театра оперы 

и балета им. П. И. Чайковского 

«Прошлое, настоящее, будущее: 

вектор развития» (к 95-летию 

Пермского музыкального 

колледжа). Сборник статей по 

материалам  Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Пермь: Пермский 

музыкальный колледж, 2019. С. 

98-104 

«Жанна д’Арк» Артура 

Онеггера в Перми: от 

мистерии к перформансу 

Сборник трудов международной 

научной конференции 11–15 

апреля 2019 Проблемы синтеза в 

современной музыкальной 

культуре. Том III. Ростов-на –

Дону, 2019. С. 329-242. 

Страсти по «Жанне Д’Арк» на 

оперной сцене 

Сборник статей по материалам 

XII Международной 

конференции 28-29 мая 2019 

года «Исследования молодых 

музыковедов». РАМ им. 

Гнесиных. М., 2019. С. 227-252. 

«Шехеразада» в антрепризе 

Дягилева: из истории создания 

балета 

Современные аспекты диалога 

литературы, музыки и 

изобразительного искусства в 

пространстве 

западноевропейской и 

отечественной музыкальной 

культуры. Сборник научных 

статей по материалам 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием. 11 

октября 2019 года. Краснодар: 

«Новация», 2019. С. 418-428. 

Лю Суйя (рук. – док. иск., 

проф. Кром А. Е.) 

Поэзия времен года в 

творчестве Чэнь И 

Современные аспекты диалога 

литературы, музыки и 

изобразительного искусства в 

пространстве 

западноевропейской и 

отечественной музыкальной 
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культуры. Сборник научных 

статей по материалам 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием. 11 

октября 2019 года. Краснодар: 

«Новация», 2019. С. 112-119. 

 

Аспиранты и ассистенты-стажеры 

 

ФИО  Выходные данные публикации Объем 

(п.л.) 

Галкин Андрей 

Анатольевич (рук. 

– проф. Векслер 

Ю.С.) 

Топос природы в симфониях Густава Малера. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата искусствоведения по 

специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство  

10 

Кононец Е.С. (рук. 

– проф.  Брахман 

Е.С.) 

Стилевые истоки творчества А. Хинастеры // Музыкальное 

образование и наука. Вып. 2(11). Нижний Новгород 

0,5 

Лежнева Ирина 

Витальевна (рук. – 

проф.  Кривицкая 

Е.Д.) 

Отечественная скрипичная школа второй половины XX - 

начала XXI веков: пути развития в контексте исполнительских 

традиций. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное 

искусство 

10 

Отечественная скрипичная школа второй половины XX - 

начала XXI веков: пути развития в контексте исполнительских 

традиций. Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата искусствоведения по специальности 

17.00.02 – Музыкальное искусство 

1 

Ли Юэхэ (рук. – 

проф. Амрахова 

А.А.) 

Становление и развитие жанра кантаты в музыкальной 

культуре Китая // Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. Вып. 4(54). Нижний Новгород 

0,5 

Лю Фан (рук. – 

доцент Сивухина 

Е.А.) 

Фантазии Моцарта: влияние жанровой специфики на 

исполнительскую интерпретацию // Музыкальное образование 

и наука. Вып. 2(11). Нижний Новгород 

0,5 

Магон Светлана 

Александровна 

(рук. – проф.  

Сыров В.Н. 

Фламенко: история, жанр, концептосфера // 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное 

искусство 

10 

Фламенко: история, жанр, концептосфера. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное 

искусство  

1 

Му Цюаньчжи 

(рук. – доцент 

Медведева Ю.П.) 

Под маской дадаизма. «Эффект Рутшин» и парадоксальные 

метаморфозы академической музыки // Аспирантский сборник. 

Вып. 10. Сб. статей по материалам Международного форума 

молодых исследователей искусства «НАУЧНАЯ ВЕСНА – 

2018» / ред.-сост. Г.У. Лукина. – М.: Государственный институт 

искусствознания, 2019. С. 285-293. 

0,5 

Пальян Г.И. (рук – 

проф.  Меркулов 

А.М.) 

«Камерно-вокальное творчество Фанни Хензель в контексте 

немецкого романтизма первой половины XIX века». 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное 

10 

http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/topos-prirody-v-simfoniyakh-gustava-malera/
http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/otechestvennaya-skripichnaya-shkola-vtoroy-poloviny-xx-nachala-xxi-vekov-puti-razvitiya-v-kontekste-/
http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/otechestvennaya-skripichnaya-shkola-vtoroy-poloviny-xx-nachala-xxi-vekov-puti-razvitiya-v-kontekste-/
http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/otechestvennaya-skripichnaya-shkola-vtoroy-poloviny-xx-nachala-xxi-vekov-puti-razvitiya-v-kontekste-/
http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/otechestvennaya-skripichnaya-shkola-vtoroy-poloviny-xx-nachala-xxi-vekov-puti-razvitiya-v-kontekste-/
http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/otechestvennaya-skripichnaya-shkola-vtoroy-poloviny-xx-nachala-xxi-vekov-puti-razvitiya-v-kontekste-/
http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/otechestvennaya-skripichnaya-shkola-vtoroy-poloviny-xx-nachala-xxi-vekov-puti-razvitiya-v-kontekste-/
http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/flamenko-istoriya-zhanr-kontseptosfera/
http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/flamenko-istoriya-zhanr-kontseptosfera/
http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/kamerno-vokalnoe-tvorchestvo-fanni-khenzel-v-kontekste-nemetskogo-romantizma-pervoy-poloviny-xix-vek/
http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/kamerno-vokalnoe-tvorchestvo-fanni-khenzel-v-kontekste-nemetskogo-romantizma-pervoy-poloviny-xix-vek/
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искусство  

«Камерно-вокальное творчество Фанни Хензель в контексте 

немецкого романтизма первой половины XIX века». 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – 

Музыкальное искусство  

1 

Рогозин Е. А. (рук. 

– проф.  Сиднева 

Т.Б.) 

Архаика как источник вдохновения. Aфриканская традиционная 

музыка в творчестве А. Жоливе // Музыкальное образование и 

наука. Вып. 1(10). Нижний Новгород 

0,5 

Рыбалова М. М. 

(рук. – проф.  

Векслер Ю.С.) 

Семантика жанра танго в балетах Д. Д. Шостаковича // 

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 

Вып. 4(54). Нижний Новгород 

0,5 

Сунь Жожань 

(рук. – доцент 

Приданова Е.В.) 

Топос «шаньхэ» в китайской хоровой музыке периода 

сопротивления (1931–1945) // Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. – 2019. – № 3. – С. 40 

0,4 

У Вэй (рук. – 

профессор 

Сиднева Т.Б.) 

Музыкальные журналы города Чунцин во время антияпонской 

войны (1937–1945) // Музыкальное образование и наука. Вып. 

1(10). Нижний Новгород 

0,5 

Детское музыкальное образование Китая в период 

Антияпонской войны 1937–1945 годов // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. Вып. 3(53). Нижний 

Новгород 

0,5 

Фань Юй (рук. – 

профессор Кром 

А.Е.) 

Серийная техника в китайской камерно-инструментальной 

музыке 1980-1990-х годов. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата искусствоведения по специальности 

17.00.02 – Музыкальное искусство 

10 

Серийная техника в китайской камерно-инструментальной 

музыке 1980-1990-х годов. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – 

Музыкальное искусство  

1 

Федусова А.А. 

(рук. – проф.  

Векслер Ю.С.) 

Исследование оперы «Брундибар» Г. Красы: На границе этики 

// Музыкальное образование и наука. – 2019. – № 1. – С. 14–16.  

0,4 

Стилевой диалог в опере В. Ульмана «Император Атлантиды» 

// VIII Международная научная студенческая конференция 

«Музыка в современном мире: культура, искусство, 

образование» 

0,4 

Музыка концентрационных лагерей Третьего Рейха // 

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 

2019. – № 3. – С. 8 

0,4 

Композиторы Терезиенштадта: оценка музыкальной жизни 

«образцового» концентрационного лагеря // 24 Нижегородская 

сессия молодых ученых (гуманитарные науки): материалы 

докладов/ Отв. за вып. Зотова А.А. – Нижний Новгород: НРЛ, 

2019 

0,2 

Чэнь Шуюнь (рук. 

– доцент Суханова 

Т.Б.) 

К проблеме периодизации китайского фортепианного 

искусства // 24 Нижегородская сессия молодых ученых 

(гуманитарные науки): материалы докладов/ Отв. за вып. 

Зотова А.А. – Нижний Новгород: НРЛ, 2019 

0,2 

Чжао Ифэй (рук. – 

проф.  О.М. 

Зароднюк) 

О роли Шанхая в становлении китайского джазового искусства 

// Музыкальное образование и наука. Вып. 2(11). Нижний 

Новгород 

0,5 

http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/kamerno-vokalnoe-tvorchestvo-fanni-khenzel-v-kontekste-nemetskogo-romantizma-pervoy-poloviny-xix-vek/
http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/kamerno-vokalnoe-tvorchestvo-fanni-khenzel-v-kontekste-nemetskogo-romantizma-pervoy-poloviny-xix-vek/
http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/seriynaya-tekhnika-v-kitayskoy-kamerno-instrumentalnoy-muzyke-1980-1990-kh-godov/
http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/seriynaya-tekhnika-v-kitayskoy-kamerno-instrumentalnoy-muzyke-1980-1990-kh-godov/
http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/seriynaya-tekhnika-v-kitayskoy-kamerno-instrumentalnoy-muzyke-1980-1990-kh-godov/
http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/seriynaya-tekhnika-v-kitayskoy-kamerno-instrumentalnoy-muzyke-1980-1990-kh-godov/
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Ключевые фигуры современного джазового искусства Китая // 

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 

2019. – № 3. – С. 73 

0,4 

Чжао Мин (рук. – 

доцент 

Петропавловский 

А.А.) 

Древнекитайский язычковый шэн: история, современность и 

влияние на современное баянно-аккордеонное искусство КНР // 

24 Нижегородская сессия молодых ученых (гуманитарные 

науки): материалы докладов/ Отв. за вып. Зотова А.А. – Нижний 

Новгород: НРЛ, 2019 

0,2 

Язычковые инструменты древнего Китая в контексте развития 

баянного и аккордеонного искусства КНР // Актуальные 

проблемы высшего музыкального образования. Вып. 4(54). 

Нижний Новгород 

0,5 

К вопросу о перспективах баянного (аккордеонного) искусства 

КНР: в диалоге с музыкантами // Музыкальное образование и 

наука. Вып. 2(11). Нижний Новгород 

0,5 

Чэнь Синхэн (рук. 

– проф.  

Евдокимова А.А.) 

«Красный женский отряд» — от фильма к балету // // 

Музыкальное образование и наука. Вып. 2(11). Нижний 

Новгород 

0,5 

Шикина Г. (рук. – 

проф. Векслер 

Ю.С.) 

Кинопартитуры Эрика Сати и Джорджа Антейла: к вопросу о 

стиле // Ученые записки Российской академии музыки им. 

Гнесиных. – Москва. №2 (29) 

0,5 

Шэнь Хунбо (рук. 

– проф.  Амрахова 

А.А.) 

Образ Китая в культуре Европы и формы его музыкального 

воплощения (до XX века) // Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. Вып. 4(54). Нижний Новгород 

0,5 
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Приложение 3 

 

Творческие достижения ассистентов-стажеров 

 
ФИО Научный рук. Категория лауреатства, название конкурса 

Васенин А.Е. профессор Полунин 

Е.Я. 

Лауреат областной именной стипендии 

имени академика Г.А. Разуваева (Н. 

Новгород, 2019) 

Ломпа Н.В. профессор Кузнецов 

В.А. 

Лауреат областной именной стипендии 

имени академика Г.А. Разуваева (Н. 

Новгород, 2019) 

Лукашевич А.Д. профессор 

Голубничий В.И. 

Лауреат областной именной стипендии 

имени академика Г.А. Разуваева (Н. 

Новгород, 2019) 

Речкин А.К. профессор Малыхин 

С.П 

Лауреат областной именной стипендии 

имени академика Г.А. Разуваева (Н. 

Новгород, 2019) 

Шикина Г.А. Профессор Векслер 

Ю.С. 

Лауреат областной именной стипендии 

имени академика Г.А. Разуваева (Н. 

Новгород, 2019) 

Кононец Е.С. Профессор Брахман 

Е.С. 

 

Лауреат областной именной стипендии 

имени академика Г.А. Разуваева (Н. 

Новгород, 2019) 

Боярчук А.П. Профессор 

Виноградова С.В. 

Лауреат I степени всероссийского конкурса 

«Дон гран-при юниор» в качестве 

концертмейстера. Ростовская 

государственная консерватория (Ростов-на-

Дону 2-3 февраля 2019 г.) 

Гран-при, диплом лучшего 

концертмейстера, благодарность за высокий 

профессионализм и исполнительское 

мастерство. I всероссийский конкурс 

исполнителей на домре В.А. Кузнецова (Н. 

Новгород, 25.03.2019 г.) 

Диплом «Лучший концертмейстер 

олимпиады». Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных училищ. 

Инструменты народного оркестра (Н. 

Новгород, 2019 г.) 

Диплом «Лучший концертмейстер 

олимпиады». Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных колледжей. 

Хоровое дирижирование. (Н. Новгород, 

2019 г.) 

Лауреат 1 степени VI большого 

международного видеоконкурса «Grand 

music art» в качестве концертмейстера. 

Благодарность за высокий профессионализм 

(Н. Новгород, 28.02.2019 г.) 

Лауреат областной именной стипендии 

имени академика Г.А. Разуваева (Н. 
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Новгород, 2019) 

Ермошина М.Н. Доцент, к.п.н. Ежов 

К.А. 

Лауреат 3 степени I Международного 

конкурса звукорежиссеров Московской 

консерватории (Москва,  июнь 2019)  

Пятерикова М.Н. Профессор Альтерман 

Б.А. 

Лауреат 1 степени XVIII Межрегионального 

Рыбинского конкурса «Музыкальная весна» 

(Рыбинск, 18-21 апреля 2019 г.) 

Диплом лучшего концертмейстера на 

Третьем городском фестивале-конкурсе 

юных исполнителей на домре «Поющая 

струна» (Ярославль, 2 марта 2019 г.) 

Лауреат 2 степени на Втором открытом 

ярославском конкурсе концертмейстерского 

мастерства «Концертмейстер приглашает 

солиста» (Ярославль, 16-17 февраля 2019 г.) 

Федусова А.А. Профессор Векслер 

Ю.С. 

Лауреат I степени Всероссийского конкурса 

молодых ученых в области искусств и 

культуры (Москва, 2019 г.) 

Диплом 2 степени 24 Нижегородской сессии 

молодых ученых (Н. Новгород, 12-14 ноября 

2019 г.) 

Чжоу Цзенань Профессор Лившина 

С.Н. 

Победитель прослушивания молодых 

оперных певцов 29 Международного 

Фестиваля «Камерная опера в замке 

Райнсберг 2019». Прошел отбор на участие 

в постановке «Марта или Ярмарка в 

Ричмонде» Фридриха фон Флотова 

Чэнь Яньшу преп. О.В. Буевич 3 место на Всероссийской олимпиаде по 

русскому языку как иностранному (Н. 

Новгород, 2019 г.) 
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Приложение 4 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
№ Автор, 

составитель или 

ответственный 

Название Объем и 

формат 

издания 

Сроки издания, 

дата подписи в 

печать 

 

Вид 

издания 

1.  Бухарова А. В. Бухарова А. В. Музыка в моей жизни: учебное пособие для 
иностранных студентов. Изд. 2-е, перераб. и доп. 

44 с. 
А5 

февраль 
14.02.2019 

Учебное пособие  

2.  Птушко Л. А.  Музыка второй половины XX – начала XXI века (доиздание тиража 

2017 г.) 

72 с. 

А5 

февраль 

06.05.2017 

Учебное пособие 

3.  Птушко Л. А. Музыкальная журналистика: теория и практика: учебное пособие 
студентов музыкальных вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 8.53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство» профилю «Музыкальная журналистика и редакторская 
деятельность в СМИ» (доиздание) 

328 с. 
А5 

март 
22.02.2018 

Учебное пособие 

4.  Кром А. Е.  Из истории музыкальной педагогики: уроки Нади Буланже 16 с. 

А5 

март 

11.03.2019 

Учебное пособие 

5.  Суханова Т. Б.  Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ: теория и 
история музыки-2019 

24 с. 
А5 

март 
28.02.2019 

Буклет 
 

6.  Суханова Т. Б. Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ: 

инструменты народного оркестра-2019 

36 с. 

А5 

март 

26.03.2019 

Буклет 

 

7.  Суханова Т. Б. Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ: хоровое 
дирижирование-2019 

24 с. 
А5 

март 
14.03.2019 

Буклет 
 

8.  Суханова Т. Б. Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ: струнные 

инструменты-2019 

28 с. 

А5 

март 

21.03.2019 

Буклет 

 

9.  Суханова Т. Б. Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ: 
музыкальная педагогика и исполнительство (фортепиано)-2019 

16 с. 
А5 

март 
28.03.2019 

Буклет 
 

10.  Сиднева Т. Б. Актуальные проблемы высшего музыкального образования. № 1 (51) 

2019 

96 с. 

А4 

апрель 

04.04.2019 

Журнал 

 

11.  Кром А. Е. Американский музыкальный минимализм: учебное пособие для 
студентов вузов искусств. Изд. 2-е, пер. и доп. 

48 с. 
А5 

апрель 
23.04.2019 

Учебное пособие 
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12.  Кром А. Е. Американская музыка XX века: учебное пособие для студентов вузов 

искусств. Изд. 2-е, пер. и доп. 

44 с. 

А5 

апрель 

26.04.2019 

Учебное пособие 

13.  Птушко Л. А.  Консонанс № 1 (57-59) 2019 60 с. 
А4 

май 
24.05.2019 

Журнал 

14.  Сиднева Т. Б.  Международная музыкальная олимпиада по предмету «музыкальная 

педагогика и исполнительство (фортепиано, деревянные духовые 
инструменты)» 1-4 июня 2019 

44 с. 

А5 

май 

29.05.2019 

Буклет 

15.  Красногорова О. А. Музыкальное образование и наука. № 1 (10) 2019 68 с. 

А4 

июнь 

07.06.2019 

Журнал  

16.  Храмова И. М. Симфонии Брамса 76 с. 
А5 

июнь 
11.06.2019 

Учебное пособие  

17.  Сиднева Т. Б.  Актуальные проблемы высшего музыкального образования. № 2 (52) 

2019 

100 с. А4 июль 

02.07.2019 

Журнал 

18.  Железнова Т.Я. Музыкальная психология и педагогика 52 с. 
А5 

16.09.2019 Учебное пособие  

19.  Фертельмейстер 

Э.Б. 

Буклет V Всероссийского открытого хорового фестиваля имени Л.К. 

Сивухина «Персоны. Приношение мастеру» 

60 с. 

А4 

сентябрь 

23.09.2019 

Буклет 

20.  Сиднева Т. Б.  Актуальные проблемы высшего музыкального образования. № 3 (53) 
2019 

80 с. 
А4 

октябрь 
02.10.2019 

Журнал 

21.  Тимина. С.В., 

Лебедева О.А., 

Левичева Е.В. 

«Мы изучаем русский язык» 2-е издание  (доиздание). 92 с. 

А4 

октябрь 

03.10.2019 

Учебное пособие  

22.  Мюрисеп Р.Л. «Орфоэпия. Дикция» Издание 3-е (доиздание) 64 с. 

А4 

ноябрь 

07.11.2019 

Учебное пособие  

23.  Бухарова А.В. «Музыка в моей жизни» (доиздание) 44 с. 

А4 

ноябрь 

07.11.2019 

Учебное пособие  

24.  Лежнева И.В. «Метод моделирования в работе над техникой скрипача» (доиздание) 36 с. 

А4 

ноябрь 

07.11.2019 

Учебное пособие  

25.  Крестинский Е.Г.  «Вокализы»/под ред. С.Н. Лившиной  (доиздание) 36 с. 

А4 

ноябрь 

07.11.2019 

Учебное пособие  

26.  Косяченко Б.В., 

Садкова О.В. 

 Лекции по музыкальной информатике 128 с. А4 ноябрь 

07.11.2019 

Учебное пособие  

27.  Голубничий В.И. Буклет Фестиваля народно-инструментального искусства, посвященного 

60-летию факультета народных инструментов 

74 с. 

А4 

ноябрь 

18.11.2019 

Буклет 
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28.  Петров Е.Н. Буклет VI Всероссийского конкурса исполнителей на медных духовых и 

ударных инструментах им. А.А. Нестерова 

80 с. 

А4 

ноябрь 

21.11.2019 

Буклет 

29.  Сиднева Т.Б. Буклет «Творческая мастерская профессионального мастерства по 
результатам Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных 

училищ» 

100с. 
А5 

декабрь 
20.12.2019 

Буклет 

30.  Птушко Л. А.  Консонанс № 2 (60-62) 2019 88 с. 
А4 

декабрь 
20.12.2019 

Журнал 
 

31.  Сиднева Т. Б.  Актуальные проблемы высшего музыкального образования. № 4 (54) 

2019 

120 с. 

А4 

декабрь 

30.12.2019 

Журнал 

 

32.  Приданова Е.В. Музыкальное образование и наука. № 2 (11) 2019 64 с. А4 декабрь 
30.12.2019 

Журнал  

33.  Губченко М. Б. IV Всероссийский фестиваль-конкурс «Кларнетино» 28 с. А5 февраль 

21.02.2019 

 

Буклет  

34.  Петри Э. К.  Пути взаимодействия русской и немецкой музыки в процессе 

исторической эволюции: вокальные и хоровые жанры 

48 с. 

А5 

январь 

05.01.2019 

Автореферат 

диссертации ... 

докт. искусств. 

35.  Стольников И. М.  Традиции и новаторство в Реквиеме С. Слонимского 32 с. 
А5 

март 
25.03.2019 

Учебно-
методическое 

пособие 

36.  Лежнева И. В. Отечественная скрипичная школа второй половины XX — начала XXI 

веков: пути развития в контексте исполнительских традиций 

24 с. 

А5 

февраль 

05.02.2019 

Автореферат 

диссертации ... 
канд. искусств.  

37.  Магон С. А.  Фламенко: история, жанр, концептосфера 20 с. 

А5 

февраль 

05.02.2019 

Автореферат 

диссертации ... 
канд. искусств.  

38.  Попова О.В. Изучение оркестровых партий (саксофон) 44 с. 

А4 

март 

18.03.2019 

Учебное пособие 

39.  Соколова В. И.  Художник время 52 с. 
А4 

апрель 
05.04.2019 

Сборник стихов и 
песен 

40.  Галкин А. В.  Топос природы в симфониях Густава Малера 24 с. 

А5 

апрель 

23.04.2019 

Автореферат 

диссертации ... 

канд. искусств.  

41.  Фань Юй Серийная техника в китайской камерно-инструментальной музыке 1980-

1990-х годов 

24 с.  

А5 

апрель 

23.04.2019 

Автореферат 

диссертации ... 
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канд. искусств.  

42.  Пальян Г. И.  Камерно-вокальное творчество Фанни Хензель в контексте немецкого 
романтизма первой половины XIX века 

24 с. 
А5 

апрель 
23.04.2019 

Автореферат 
диссертации ... 

канд. искусств.  

43.  Заякин С. В. Поющая флейта 48 с. + 16 
с. 

июль 
10.07.2019 

Учебное пособие 

44.  Зверева С. А.  Валентин Жук «Вы были музыкой во льду...» 228 с. 

70* 

100/16 

июнь 

20.05.2019 

Воспоминания, 

очерки, эссе 

45.  Новоженова Т.В. Терханов С.Я. «Хоровые циклы на стихи Л. Филатова и Б. Окуджавы» 92 с. 

А4 

декабрь 

05.12.2019 

Нотное издание 

46.  Новоженова Т.В. Терханов С.Я. «“Если бы…” Вокальные и хоровые произведения на 

стихи Юрия Левитанского» 

84 с. 

А4 

декабрь 

05.12.2019 

Нотное издание 

47.  Новоженова Т.В. Терханов С.Я. «Сочинения для женского хора. Часть I»  82 с. 

А4 

декабрь 

05.12.2019 

Нотное издание 

48.  Новоженова Т.В. Терханов С.Я. «“Музыкальные зарисовки” Альбом фортепианных пьес 

для детей» 

44 с. 

А4 

декабрь 

05.12.2019 

Нотное издание 

49.  Новоженова Т.В. Терханов С.Я. «Остров детства “Хоровая музыка для детей в 

сопровождении фортепиано”» 

44 с. 

А4 

декабрь 

05.12.2019 

Нотное издание 

 

 
За отчетный период 2019 календарного года издано 49 единиц изданий. Из них: 

 

1 сборник воспоминаний, очерков, эссе 
1 сборник стихов и песен 

8 выпусков журналов  

6 авторефератов диссертаций 

17 учебных пособий 
11 буклетов 

5 нотных изданий 
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Приложение 5 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2019 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 

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 2 

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 
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3.1 Объем библиотечного фонда на физических (материальных 

носителях) -   всего                      

экз. 130616 

3.1.1 Печатные издания и неопубликованные документы экз. 130616 

3.1.1.1 Учебные издания + ноты 

                      Всего  

экз. 16856   + ноты 69190 

86046 

3.1.1.2 Научные издания 

Диссертации и науч. работы педагогов 

Авторефераты диссертаций 

Дипломные работы (ВКР) – печатные экз. 

Справочные издания 

 экз. 28009 

    766 

  3469 

  1198 

  1352 

3.1.1.3 Литературно-художественные издания 

Социально-гуманитарная лит. (ОПЛ + Искусство, Эстетика) 

 экз.   4733 

  8398 

3.2. Поступило - всего экз.     1621 

3.2.1 Печатные издания и неопубликованные документы   -    всего  экз.     1621 

3.2.1.1 Учебные издания 

Справочные издания 

Ноты 

Журналы  

экз.     706 

        4 

    555 

      80 

3.2.1.2 Научные издания 

Диссертации и науч. работы педагогов 

Авторефераты диссертаций 

Дипломные работы  (ВКР) 

экз.     325 

      15 

      49 

        1 

3.2.1.3 Литературно-художественные издания 

Социально-гуманитарная лит. (ОПЛ + Искусство, эстетика) 

экз.          6 

       24 

3.3 Выбыло  - всего экз.      195 

3.3.1 Печатные издания и неопубликованные документы - всего экз.      195 

3.3.1.1 Учебные издания экз.         37 

3.3.1.2 Научные издания экз.          8 

3.3.1.3 Литературно-художественные издания 

Социально-гуманитарная лит. (ОПЛ + Искусство, эстетика) 

экз.         0 

 Работа с фондом 

Литературы, принятой в фонд 

 

экз. 

 

     1621 
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Техническая обработка 

Реставрация 

Расстановка литературы, сдаваемой читателями 

Просмотр с целью отбора ветхих и устаревш. изданий 

Копирование  

 

 

 

 

 

страница 

     2447 

     4367 

 183924 

      

     2958 

     3375 

3.4. Сетевые электронные документы - всего экз. 198379 

3.4.1 Сетевые локальные документы (ЭБ ННГК) экз.   11921 

3.4.2 Сетевые удаленные документы   

            (ЭБС «Университетская библиотека» 

             ЭБС «Лань» 

             ЭБС «Юрайт») 

экз.  

120348 

  65107 

    1003 

ИТОГО:  186458 

3.5 Поступило    

3.5.1 Сетевые электронные документы - всего экз. 186689 

3.5.1.1 Сетевые локальные документы  экз.        231 

3.5.1.2 Сетевые удаленные документы  экз. 186458 

3.6. Выбыло  экз.     4009 

3.6.1 Сетевые электронные документы – всего 

         (ЭБС «Юрайт» 

          ЭБС «Библиороссика») 

экз.   4009 

      30 

   3979 

3.6.1.1 Сетевые локальные документы экз.          0 

3.6.1.2 Сетевые удаленные документы экз.   4009 

4. Библиотечное обслуживание пользователей 
4.1 Пользователи человек     1769 

4.1.1 Читатели человек       957 

4.1.1.1 Читатели-студенты  

Аспиранты, ассистенты-стажеры 

Педагоги 

Концертмейстеры 

ФДО 

человек       562 

        62 

      200 

        53 

        80 
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4.1.2 Удаленные пользователи человек        812 

4.2 Пользователи, фактически обслуженные на всех пунктах 

обслуживания 

человек      3322 

4.3 Посещения библиотеки - всего посещен. 125366 

4.3.1 Посещение библиотеки физическими лицами посещен. 125366 

4.3.2 Обращения к веб-сайту библиотеки посещен. Нет учета 

5. Выдано документов 
5.1 Документов на физических носителях –  всего  экз. 186631 

5.1.1 Учебных изданий (включая ноты) экз. 128776 

5.1.2 Научных изданий экз. 44791 

5.1.3 Литературно-художественных изданий и изд. по гуманитарным 

наукам 

экз. 13064 

5.2 Сетевых электронных документов - всего экз. 3747 

5.2.1 Сетевых локальных документов (ЭБ ННГК) экз. Нет учета 

5.2.2 Сетевых удаленных документов   

             (ЭБС «Университетская библиотека» 

               ЭБС «Лань» 

               ЭБС «Библиороссика» 

               ЭБС «Юрайт») 

экз.    

   1756 

   1646 

     675 

     345 

ИТОГО:  3747 

5.3   Выдано  -  всего экз. 190378 

5.4 Нагрузка сотрудников 

По количеству читателей 

     общая по библиотеке 

     отдела обслуживания (3 сотрудника) 

По книговыдаче 

     отдела обслуживания 

По фонду 

     общая 

 

 

человек 

человек 

 

экз. 

 

экз. 

 

 

    137 

    239 

 

46657 

 

18659 

5.5 Относительные показатели: 

Обращаемость 

  

     1,4 
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Читаемость 

Посещаемость  

    195 

    131 

6. Справочно-библиографический аппарат 
7.1 Электронный каталог  - записей на 1.01.2020 

Экземпляров  внесено в ЭК  на 1.01.2020 

запись 

экз. 

30429 

52010 

7.1.1 Записей введено за год 

Экземпляров внесено за год 

Редактирование записей, позиций за год 

Проверка записей, позиций за год 

Формирование справочно-поискового аппарата (внесено за год) 

запись 

экз. 

запись, позиция 

 

 

  1351 

  2184 

  3159 

  2633 

  746 

7.2 Карточные каталоги и картотеки (пополнение) библ. карточка 5501 

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. 

 

 

  875 

  135 

1568 

1702 

  125 

1096 

 

3674 

  125 

2377 

    35 

  191 

7.3 Справочно-библиографические базы данных база    16 

7.3.1 Текущее редактирование баз  данных собственной генерации  

(каталоги и картотеки, БД) 

 

база    16 

7. Информационно-библиографическое обслуживание 
8.1 Абоненты информации абонент Нет   
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8.2 Темы, обслуживаемые в режиме ИРИ, ДОР абонент Нет 

8.3 Дни информации, кафедр, первокурсников, дипломников и др. мероприятие      2 

8.4 Библиографические справки  справка 9393 

8.4.1 Тематические библиографические справки справка 8224 

8.4.2 Виртуальные  справки справка Нет учета 

 Библиографические консультации консульт. 631 

8.5 Обучение пользователей   

85.1 Количество  проведенных занятий (всего) 

     Обновы библиографии 

     Архивно-библиографическая практика 

     Введение в ВКР 

час 116 

  34 

  66 

  18 

8.5.2 Количество читателей, прошедших обучение человек   34 

8. Культурно-просветительские мероприятия 
9.1 Мероприятия (в библиотеке) мероприятие Всероссийский день 

библиотек 

9.2 Тематические выставки выставка Выставка новой литературы, 

постоянно действующая, с 

обновлением содержания не 

менее  8 раз в течение года 

(представлено за год 429 экз.) 

9.2.1 Тематические экспозиции на веб-сайте библиотеки  - 

9.3 Блоги, страницы в социальных сетях  - 

9. Научная и методическая работа 
10.1 Публикации название/ авт. лист - 

10.2 Доклады, лекции, выступления доклад/ лекция Зав. библиотекой:    3 доклада,   

3 выступления (на собраниях 

коллектива библиотеки и на 

заседаниях Ученого Совета 

ННГК) 

ИТОГО:  6 

10.3 Библиографические указатели название - 
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10.4 Методические материалы название 3  (методические материалы 

для внутренней работы 

библиотеки) 

10.5  Методические мероприятия для библиотечных работников мероприятие 2 –   «Школа библиотекаря», 

подгот. зав. библиотекой 

ННГК 

1 – курсы повышения 

квалификации по программе 

«Управление библиотекой 

вуза в современных 

условиях»,  Москва,  Научная 

библиотека МГУ им. М. В. 

Ломоносова, 18–23 марта 2019 

г. 

1 – вебинар  «Комплексная 

подписка на ЭБС – важное 

требование цифровизации»,   9 

апреля 2019 г.   

ИТОГО:  4 

10.6 Методические мероприятия для библиотечных работников региона 

(области/ зоны) 

мероприятие  1 –  семинар «ЭБС 

Znanium.com: новый подход к 

формированию 

образовательных электронных 

ресурсов», ННГТУ им.  Р. Е. 

Алексеева, 23 апреля 2019 г. 

10.7 Методические консультации консультация 10  - для сотрудников 

библиотеки, подгот. зав. 

библиотекой ННГК 

4 – для преподавателей 

Нижегородского 

музыкального училища по 

новому ГОСТу 
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«Библиографическое 

описание» 

1 –лекция и экскурсия по 

библиотеке ННГК для 

выпускников Нижегородского 

муз. училища 

ИТОГО: 15 

10. Персонал библиотеки 
11.1 Штат библиотеки штат. единиц / человек 4 ставки / 7 человек        

 (3 человека штат. 

+ 4 совместителя) 

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  2 совм. 

 от 6 до 10 лет   

 свыше 10 лет  3 штат. + 1 совм. 

11.4 По возрастному критерию штат. единиц  

 до 30 лет  3 совм.  

 от 30 до 55 лет  1 штат.  

 55 лет и старше  2 штат. + 1 совм. 

11. Реквизиты библиотеки 
12.1 Библиотека  ФГБОУ  ВО «Нижегородская 

государственная 

консерватория им. М. И. 

Глинки», библиотека.  
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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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Результаты анализа показателей деятельности консерватории   Приложение 6 

 

№ п/п Показатели Единица 
измерени

я 

Значение 
показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 562 

1.1.1 по очной форме обучения человек 562 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 по заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 80 

1.2.1 по очной форме обучения человек 80 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 по заочной форме обучения человек - 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, в том числе: 

человек - 

1.3.1 по очной форме обучения человек - 

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

1.3.3 по заочной форме обучения человек - 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

баллы 70 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования 

баллы 82 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам 
дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 94 
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 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 
1международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета без вступительных испытаний 

человек 18 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек - 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 
форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс 
по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/
% 

9/8,65 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры 

% 10,85 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 
магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам 
магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
магистратуры на очную форму обучения 

человек/
% 

19/79,17 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 
филиал) 

человек 0 

- 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 3,84 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 9,26 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 1259,87   

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 3,7 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 4,3 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 109,23 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 43776,2 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 331,6 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 14,9 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР 

% 100 
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2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных 
фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 81,0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 162 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 
собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/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
/% 

25 / 11,31 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в 
общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек
/% 

56 / 25,33 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в 
общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек
/% 

11 / 4,98 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, 
в общей 

численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) 

человек
/% 

 
 

- / - 

- 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 3 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 6,8 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 
(далее - СНГ)), 

человек/
% 

86/15,3 

 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 
общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

  

3.1.1 по очной форме обучения человек/
% 

86/15,3 

3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/
% 

0 

3.1.3 по заочной форме обучения человек/
% 

0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/
% 

4/0,71 

3.2.1 по очной форме обучения человек/
% 

4/0,71 

3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/
% 

0 

3.2.3 по заочной форме обучения человек/
% 

0 
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3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 
(курсантов) 

человек/
% 

26/21,8 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/
% 

1/0,08 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, 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 (курсантов) 

человек/
% 

0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной 
организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей 
численности научно- педагогических работников 

человек/
% 

4/2,1 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов- стажеров) 

человек/
% 

47/58,75 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов- стажеров) 

человек/
% 

1/1,25 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан 
и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 59380,5 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 312042,3 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 2363,9 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 643,2 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 200 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), 
в том числе: 

кв. м 8,85 

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 8,85 

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 
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5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,29 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 46 

5.4 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 (курсанта) 

единиц 232,35 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/
% 

392/100
% 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

 

человек/
% 

 

1/ 0,18 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 5 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 5 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 3 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 1 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 1 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и 

программам 
специалитета, в том числе: 

человек 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в 
том числе: 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности работников 

образовательной организации, в том числе: 

 

человек/
% 

3/1,01 

 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности профессорско- 

преподавательского состава 

 

человек/
% 

1/0,48 

6.7.2 численность /удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-
вспомогательного персонала 

человек/
% 

2/2,08 
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