МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. М.И. ГЛИНКИ»
РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
30 августа 2016 г.

Протокол

Председатель Ученого совета

Фертельмейстер Э.Б.

Секретарь

Зароднюк О.М.

№ 01

Присутствовали: 34 члена Учёного совета.
Повестка:
1. Утверждение плана работы Ученого совета
2. Избрание на вакантные должности
3. Итоги приемных экзаменов
4. Утверждение сроков проведения «Дня первокурсника»
5. О готовности зданий и помещений к началу года
6. Об аккредитации ассистентуры-стажировки
7. О подготовке Всероссийского семинара-совещания «ННГК: до и после»
8. О подготовке к юбилею консерватории
9. Выдвижение на именные стипендии
10. Об обучении по индивидуальному плану
11. Об обучении на внебюджетной основе
12. Об установлении платы за подготовку кандидатской диссертации
1. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета на 2016-2017
учебный год.
2. ПОСТАНОВИЛИ:
а) утвердить протоколы счетной комиссии;

б) на основании результатов тайного голосования считать избранными на
педагогическую работу в ННГК им. М.И. Глинки следующих лиц,
участвующих в конкурсном отборе:
Ф.И.О., должность
за
против
нед.
бюлл.
Афасижев М.Н. – научный сотрудник Егорова
34
нет нет нет нет
Ю.В. – научный сотрудник
34
3. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу приемной комиссии.
4. ПОСТАНОВИЛИ: провести «День первокурсника» 02 сентября 2016 г. в 14
часов в Большом зале консерватории.
5. ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
6. ПОСТАНОВИЛИ: пройти аккредитацию ассистентуры-стажировки в
установленные сроки.
7. ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
8. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план мероприятий к юбилею консерватории.
9. ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Выдвинуть на стипендию Ученого совета на 1 семестр 2016 – 2017
учебного года с 01 сентября 2016 года следующих студентов дневного
отделения бюджетного финансирования:
1.

АНДРИАНОВ Александр
Сергеевич

1 курс

2.

БАРАНОВА Алена Валентиновна

4 курс

3.

ВОЛОДИНА Ксения Георгиевна

5 курс

Дирижерский факультет

4.

ЕРОХИНА Юлия Владимировна

4 курс

Фортепианный факультет

5.

ЕРШОВ Василий Николаевич

5 курс

КМФ (музыкальная
звукорежиссура)

6.

ЗЕЛЕНЦОВА Елена
Александровна

5 курс

КМФ (музыковедение)

7.

ЗУБАРЕНКОВ Александр
Михайлович

4 курс

Вокальный факультет

8.

КАЛЯГИНА Анна Евгеньевна

1 курс

9.

КИСЕЛЁВА Елена Владимировна

4 курс

10. КОНОНЕЦ Елена Сергеевна

4 курс

Ассистент-стажер (оперносимфонич. дирижирование)
Вокальный факультет
(актерское искусство)

Магистратура (музыкальная
журналистика)
КМФ (музыкальная
педагогика)
Фортепианный факультет

11. ЛЕЖНИНА Екатерина Васильевна
12.

МОКЕЕВА Александра
Валерьевна

4 курс

КМФ (композиция)

4 курс

Фортепианный факультет

13. СЛЕДНИКОВА Ольга Сергеевна

2 курс

14. ТКАЧЕНКО Дмитрий Леонидович

2 курс

Оркестровый факультет
(духовые инструменты)
Оркестровый факультет
(духовые инструменты)

УЛЬЯНОВА Наталья
15. Владимировна

5 курс

Оркестровый факультет

16. ХАРЧЕВ Николай Алексеевич

4 курс

Факультет народных
инструментов

9.2. Выдвинуть на получение именной стипендии им. А.Ф. Хохлова
студентку 4 курса КМФ (музыкальная звукорежиссура) Смородину
Ольгу Алексеевну;
9.3. Выдвинуть на получение именной стипендии по журналистике
студентку 4 курса КМФ (музыкальная журналистика и редакторская
деятельность в средствах массовой информации) Никулину Наталью
Вячеславовну;
9.4. Выдвинуть на именную стипендию им. академика Г.А. Разуваева
ассистентов-стажеров Ануфриеву Дарью Николаевну, Поспелова
Алексея Викторовича, Тумайкину Ксению Андреевну, Шалина Павла
Владимировича.
9.5. Выдвинуть на повышенную государственную академическую
стипендию за период летних каникул с 01 июля 2016 года по 31 августа
2016 года и на период с 01 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года
следующих студентов дневного обучения бюджетного финансирования:
За достижения в учебной деятельности
1.
Загребеев Роман Сергеевич
4 курс Фортепианный факультет
2.
Пьянкова Полина Алексеевна
5 курс Оркестровый факультет
3.
Лоренц Александра Дмитриевна
3 курс Вокальный факультет
4.
Машарипова Юлдуз Бахтияровна
3 курс Дирижерский факультет
5.
Уманчук Александр Вадимович
4 курс Вокальный факультет
За достижения в культурно-творческой деятельности
6.
Гуревич Павел Юрьевич
4 курс Фортепианный факультет
7.
Железова Наталия Викторовна
3 курс Фортепианный факультет
8.
Купцов Дмитрий Сергеевич
2 курс Фортепианный факультет
9.
Пыжов Антон Викторович
3 курс Оркестровый факультет
10. Романов Алексей Михайлович
3 курс Оркестровый факультет

11. Назаркевич Ярослав Михайлович
3 курс ФНИ
12. Лукашевич Александр Дмитриевич
4 курс ФНИ
13. Захарова Наталья Федоровна
5 курс ФНИ
14. Виноградова Ксения Алексеевна
4 курс Вокальный факультет
15. Хозяев Андрей Евгеньевич
4 курс Вокальный факультет
16. Цыганова Наталья Сергеевна
4 курс Вокальный факультет
За достижения в научно-исследовательской деятельности
17. Ена Светлана Александровна
5 курс КМФ (композиция)
18. Яшенков Иван Александрович
5 курс КМФ (музыковедение)
19. Оськина Надежда Владимировна
3 курс КМФ (муз.журналистика)
20. Кузнецова Мария Николаевна
5 курс КМФ (звукорежессура)
21. Целоусова Анна Сергеевна
5 курс КМФ (музыковедение)
22. Мельникова Алина Алексеевна
4 курс КМФ (музыковедение)
За достижения в общественной деятельности
23. Прусова Александра Андреевна
3 курс Оркестровый факультет
24. Ромашова Наталья Александровна
4 курс КМФ (муз. педагогика)
10. ПОСТАНОВИЛИ: разрешить обучение по индивидуальному плану
студентке V курса вокального факультета Тарасенко Д.Е.
11. ПОСТАНОВИЛИ: учитывая те обстоятельства, что Лазаренко Р.В.
успешно прошел вступительные испытания и не прошел по конкурсу, а
также является призером Всероссийской олимпиады учащихся
музыкальных колледжей, разрешить в порядке исключения обучение на I
курсе по специальности «концертные струнные инструменты» на
внебюджетной основе.
12. ПОСТАНОВИЛИ: установить плату за подготовку кандидатской
диссертации по научной специальности 17.00.02 «Музыкальное искусство»
(соискательство) для преподавателя Нижегородской государственной
консерватории им. М.И. Глинки Рубан Н.Л. на 2016/2017 учебный год в
размере 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Председатель Ученого совета

Э.Б. ФЕРТЕЛЬМЕЙСТЕР

Секретарь

О.М. ЗАРОДНЮК

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. М.И. ГЛИНКИ»
РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
11 октября 2016 г.

Протокол

№ 02

Председатель Ученого совета

Фертельмейстер Э.Б.

Секретарь

Зароднюк О.М.

Присутствовали: 29 членов Учёного совета.
Повестка:
1. Отчет о работе общежития
2. О подготовке к юбилею ННГК
3. Отчет о работе научно-методического центра
4. Утверждение

перечня

тем

и

руководителей

выпускных

квалификационных работ
5. Представление списка кандидатур председателей государственных
экзаменационных комиссий
6. О

планируемых

постановках

оперной

студии

и

кафедры

музыкального театра
7. Отчет отдела ТСО
8. О льготной оплате за обучение
9. О льготной оплате за подготовку диссертации
10. Утверждение программ государственной итоговой аттестации по
всем специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в
консерватории

11. Принятие

Положения

педагогических

«О

порядке

работников,

замещения

относящихся

к

должностей

профессорско-

преподавательскому составу в Консерватории»
12. Принятие Положения «Об учебной лаборатории электронной и
компьютерной

музыки

(ЛЭКМ)

кафедры

музыкально-

информационных технологий Консерватории»
13. Принятие

Положения

«Об

ускоренном

обучении

по

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО
"Нижегородская

государственная

консерватория

им.

М.И.

Глинки"»
14. Принятие Положения «О научно-исследовательской и творческой
работе обучающихся»
15. Утверждение плана научной и творческой работы на 2016-2017
учебный год
16. Принятие Положения

«О редакционно-издательском совете

ННГК»
17. Принятие Положения «Об учебном отделе»
18. Принятие Положения «О порядке расчета и планирования объема
работы профессорско-преподавательского состава Нижегородской
государственной консерватории им. М.И. Глинки»
19. Принятие Положения «О предоставлении академического отпуска
обучающимся»
20. Принятие Положения «Об организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в Нижегородской государственной консерватории им.
М.И. Глинки»

21. Принятие

Положения

«Порядок

проведения

практики

для

обучающихся, отнесенных к категории инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ННГК им. Глинки»
22. Принятие Положения «Об установлении минимального объема
контактной

работы

обучающихся

с

преподавателем

и

максимального объема занятий лекционного и семинарского типов
при организации образовательного процесса по образовательным
программа высшего образования в ННГК им. Глинки»
23. Принятие

Положения

квалификационной

работе

«Требования

к

выпускной

обучающихся

по

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры и порядку их выполнения»
24. Принятие Положения «О порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО
«Нижегородская
Глинки»,

государственная

обучающимися

и

(или)

консерватория
родителями

им.

М.И.

(законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся»
25. Принятие Положения «Правила внутреннего распорядка для
студентов, аспирантов и других обучающихся в Нижегородской
государственной консерватории им. М.И. Глинки»
26. Принятие Положения «О порядке и процедуре проведения
государственной итоговой аттестации выпускников
Консерватории по программам бакалавриата и магистратуры»
27. Принятие Положения «О порядке и процедуре проведения
государственной итоговой аттестации выпускников
Консерватории по программам специалитета»
1. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу общежития.
2. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить перечень мероприятий к 70-летию ННГК.

3. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу приемной комиссии.
4. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить перечень тем и руководителей выпускных
квалификационных работ.
5. ПОСТАНОВИЛИ: представить на утверждение в Министерство культуры
РФ список кандидатур председателей государственных экзаменационных
комиссий.
6. ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
7. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу отдела ТСО.
8. ПОСТАНОВИЛИ: на основании п.2 Положения «Об основаниях и порядке
снижения стоимости образовательных услуг» отказать Жуковой В.И. в
снижении стоимости образовательных услуг, в связи с отсутствием
обстоятельств, являющихся исключительными и свидетельствующими о
невозможности оплатить образовательные услуги в установленном размере.
9.ПОСТАНОВИЛИ: установить плату за подготовку кандидатской
диссертации по научной специальности 17.00.02 «Музыкальное искусство»
(соискательство) для преподавателя Нижегородской государственной
консерватории им. М.И. Глинки Рогозина Е.А. на 2016/2017 учебный год в
размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.
10. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программы государственной итоговой
аттестации по всем специальностям и направлениям подготовки,
реализуемым в Нижегородской государственной консерватории им. М.И.
Глинки.
11. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «О порядке замещения
должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу в Консерватории».
12. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «Об учебной лаборатории
электронной
и
компьютерной
музыки
(ЛЭКМ)
кафедры
музыкальноинформационных технологий Консерватории».
13. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «Об ускоренном обучении по
образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО
"Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки"».
14. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «О научно-исследовательской и
творческой работе обучающихся».
15. СЛУШАЛИ: утвердить План научной и творческой работы на 2016-2017
учебный год.
16. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «О редакционно-издательском
совете ННГК».
17. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «Об учебном отделе».

18. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «О порядке расчета и
планирования объема работы профессорско-преподавательского состава
Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки».
19. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «О порядке расчета и
планирования объема работы профессорско-преподавательского состава
Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки».
20. ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить
Положение
«Об
организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
Нижегородской
государственной консерватории им. М.И. Глинки».
21. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «Порядок проведения практики
для обучающихся, отнесенных к категории инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ННГК им. Глинки».
22. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «Об установлении минимального
объема контактной работы обучающихся с преподавателем и
максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при
организации образовательного процесса по образовательным программа
высшего образования в ННГК им. Глинки».
23. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «Требования к выпускной
квалификационной работе обучающихся по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры и порядку их
выполнения».
24. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «О порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М.И.
Глинки»,
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся».
25. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «Правила внутреннего
распорядка для студентов, аспирантов и других обучающихся в
Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки».
26. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «О порядке и процедуре
проведения государственной итоговой аттестации выпускников
Консерватории по программам бакалавриата и магистратуры».
27. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «О порядке и процедуре
проведения государственной итоговой аттестации выпускников
Консерватории по программам специалитета».
Председатель Ученого совета
Секретарь

Э.Б. ФЕРТЕЛЬМЕЙСТЕР
О.М. ЗАРОДНЮК

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. М.И. ГЛИНКИ»
РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
01 ноября 2016 г.

Протокол

Председатель Ученого совета

Фертельмейстер Э.Б.

Секретарь

Зароднюк О.М.

№ 03

Присутствовали: 32 члена Учёного совета.
Повестка:
1. О воспитательной работе со студентами
2. О подготовке к юбилею консерватории
3. О работе творческих коллективов
4. Отчет о работе сектора практики
5. Об
открытии магистерских
«Дирижирование»,

программ

«Музыкально-инструментальное искусство»
6. О международной деятельности ННГК
7. О международной научной конференции
8. О работе диссертационного совета. Проблемы и решения.
9. О надбавке к стипендии студентам-сиротам
1. ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
2. ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
3. ПОСТАНОВИЛИ:

одобрить

работу

творческих

консерватории.
4. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу сектора практики.
5. ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
6. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу международного отдела.

коллективов

7. ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
8. ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
9. ПОСТАНОВИЛИ: установить надбавку студентам-сиротам в размере 50%
от стипендии.

Председатель Ученого совета

Секретарь

Э.Б. ФЕРТЕЛЬМЕЙСТЕР

О.М. ЗАРОДНЮК

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. М.И. ГЛИНКИ»
РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
13 декабря 2016 г.

Протокол

Председатель Ученого совета

Фертельмейстер Э.Б.

Секретарь

Зароднюк О.М.

№ 04

Присутствовали: 31 член Учёного совета.
Повестка:
1. О подготовке к зимней зачетно-экзаменационной сессии
2. Избрание на вакантные должности
3. Представление к ученому званию
4. Отчет о работе ФДО и ПК
5. Отчет кафедры музыкально-информационных технологий
6. О работе концертного отдела
1. ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
2. ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов тайного голосования считать избранным на
штатную педагогическую работу в ННГК им. М.И. Глинки:
Ф.И.О., должность
За
против
нед.
бюлл.
По кафедре струнных инструментов
31
нет
нет
Зимина Е.А. - профессор
По кафедре истории музыки Зароднюк 30
нет
1
О.М. – профессор
По кафедре музыкального театра
30
1
нет
Миндрин С.В. – профессор
По кафедре деревянных духовых инструментов 31
нет
нет
Мутузкин И.А. – доцент

По кафедре фортепиано Татевосян
Г.Т. – старший преподаватель
По кафедре музыкально звукорежиссуры
Кручинин А.А. – преподаватель
По кафедре музыкально педагогики и
исполнительства
Кожухин В.В. – старший преподаватель
Литвин А.А. – преподаватель
По кафедре иностранных языков
Бухарова А.В. – преподаватель
По секции органа и клавесина
Золотовский В.П. – преподаватель
По кафедре философии и эстетики
Одиноков М.Ю. – преподаватель

30

нет

1

31

нет

нет

30
28

1
3

нет нет

31

нет

нет

31

нет

нет

30

нет

1

3. ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством образования РФ
о присвоении ученого звания доцента по научной специальности 17.00.02 –
музыкальное искусство Амраховой А.А.
4. ПОСТАНОВИЛИ:

одобрить

работу

факультета

образования и повышения квалификации.
5. ПОСТАНОВИЛИ:

одобрить

работу

кафедры

музыкальноинформационных технологий.
6. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу концертного отдела.

дополнительного

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. М.И. ГЛИНКИ»
РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
20 декабря 2016 г.

Протокол

Председатель Ученого совета

Фертельмейстер Э.Б.

Секретарь

Зароднюк О.М.

№ 05

Присутствовали: 34 члена Учёного совета.
Повестка:
1. О публикации в газете «Ленинская смена»
ПОСТАНОВИЛИ: Ученый совет осуждает публикацию в газете «Ленинская
смена», как не соответствующую действительности, считает необходимым
обратиться в судебные инстанции и предпринять все возможные меры по
защите чести и достоинства ректора и коллектива консерватории.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь

Э.Б. ФЕРТЕЛЬМЕЙСТЕР

О.М. ЗАРОДНЮК

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. М.И. ГЛИНКИ»
РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
21 февраля 2017 г.

Протокол

Председатель Ученого совета

Фертельмейстер Э.Б.

Секретарь

Зароднюк О.М.

Присутствовали: 31 член Учёного совета.
Повестка:
1. Избрание на вакантные должности
2. Выдвижение кандидатуры на именную стипендию
3. О рекомендации для участия в международном конкурсе
4. О льготной оплате за обучение

№ 06

1. ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов тайного голосования считать избранным на
штатную педагогическую работу в ННГК им. М.И. Глинки:
Ф.И.О., должность

За

против

нед.
бюлл.

По кафедре музыкальной педагогики и
исполнительства
Синичкина Е.А. – преподаватель

31

нет

нет

Альтерман Б.А. – профессор

31

нет

нет

Старынин В.Г. – профессор

31

нет

нет

Старынин В.Г. – заведующий кафедрой

31

нет

нет

Флерова Е.А. – профессор

31

нет

нет

Флерова Е.А. – заведующая кафедрой

31

нет

нет

Матвеева Н.А. – профессор

31

нет

нет

Кечемаева Е.А. – старший преподаватель

31

нет

нет

Паранина Е.В. – профессор

30

нет

1

Паранина Е.В. – заведующая кафедрой

31

нет

нет

Виноградова С.В. – профессор

31

нет

нет

Кузнецова И.Г. – профессор

31

нет

нет

Скульская З.А. – профессор

30

1

нет

Бестужева О.С. – преподаватель

31

нет

нет

31

нет

нет

По кафедре специального фортепиано-2

По кафедре камерного ансамбля

По кафедре концертмейстерского мастерства

По секции органа и клавесина

По кафедре иностранных языков

Юсупова И.А. – заведующая кафедрой

2.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдвинуть

кандидатуру

студента

III

курса

дирижерского факультета Мамедова Рустама Ройшан оглы на получение
именной стипендии им. Минина и Пожарского на первое полугодие 20162017 учебного года.
3. ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать для участия в Международном конкурсе
научно-исследовательских работ студентов в области музыкального искусства –
2017

следующие

работы:

студентки

IV

курса

композиторского-

музыковедческого факультета МЕЛЬНИКОВОЙ Алины Алексеевны, студентки
IVкурса композиторского-музыковедческого факультета СЛЫНЬКО Ольги
Юрьевны, студентки IVкурса композиторского-музыковедческого факультета
ГОРЯЧЕВОЙ Яны Владимировны.
4. ПОСТАНОВИЛИ: на основании п.2 Положения «Об основаниях и порядке
снижения стоимости образовательных услуг» отказать Жуковой В.И. в
снижении стоимости образовательных услуг, в связи с отсутствием
обстоятельств, являющихся исключительными и свидетельствующими о
невозможности оплатить образовательные услуги в установленном размере.

Председатель Ученого совета

Э.Б. Фертельмейстер

Секретарь Ученого совета

О.М. Зароднюк

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. М.И. ГЛИНКИ»
РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
14 марта 2017 г.

Протокол

Председатель Ученого совета

Фертельмейстер Э.Б.

Секретарь

Зароднюк О.М.

№ 07

Присутствовали: 33 члена Учёного совета.
Повестка:
1. Избрание на вакантные должности
2. Представление к государственным и ведомственным наградам
3. О подготовке к Государственным экзаменам
4. Отчет о работе кафедры теории музыки
5. Отчет о работе кафедры истории музыки
6. Отчет о работе кафедры композиции и инструментовки
7. О плане приема на 2017 год
8. О стоимости дополнительной платной образовательной услуги по
проведению

экспертизы

исследования к защите

и

подготовке

диссертационного

1. ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов тайного голосования считать избранным на
штатную педагогическую работу в ННГК им. М.И. Глинки:
Ф.И.О., должность

За

против

нед.
бюлл.

По кафедре деревянных духовых инструментов
Аристов С.И. – профессор

32

1

нет

Самарин А.А. – заведующий кафедрой

32

нет

1

Квашнин К.А. – профессор

22

11

нет

Полунин Е.Я. – профессор

33

нет

нет

Мутузкин А.И. – доцент

32

нет

1

Полунова Н.В. – доцент

32

нет

1

Попова О.В. – доцент

33

нет

нет

Лавров В.Н. – старший преподаватель

33

нет

нет

32

нет

1

31

1

1

33

нет

нет

30

3

нет

33

нет

нет

32

нет

1

33

нет

нет

33

нет

нет

По кафедре медных духовых и ударных
инструментов
Петров Е.Н. – профессор
Кораллов И.В. – профессор
Мельников Л.Я. – профессор
Бевз А.С. – доцент
Емельянычев Ю.К. – доцент
Ларин А.В. – доцент
Иванюк В.Н. – преподаватель
По кафедре народных инструментов
Гуревич Ю.Е. – заведующий кафедрой

Голубничий В.И. – профессор

33

нет

нет

Кузнецов В.А. – профессор

33

нет

нет

Мамайков Г.В. – профессор

33

нет

нет

Степанова С.И. – профессор

33

нет

нет

Филатов Ю.А. – доцент

33

нет

нет

Неманова М.И. – старший преподаватель

33

нет

нет

Озеров С.А. – старший преподаватель

33

нет

нет

Акинина Л.Н. – профессор

33

нет

нет

Захаров А.И. – профессор

33

нет

нет

Сучков А.Б. – доцент

33

нет

нет

Бричкина Л.Е. – старший преподаватель

33

нет

нет

Зайдес С.И. – старший преподаватель

33

нет

нет

Королева Л.В. – старший преподаватель

33

нет

нет

Покровский Н.И. – профессор

33

нет

нет

Куржавский В.А – профессор

31

2

нет

Маркус Б.М. – профессор

31

2

нет

Смирнов С.И. – профессор

32

1

нет

Попов В.А. – доцент

33

нет

нет

Сиднева Т.Б. – заведующая кафедрой

32

1

нет

Сиднева Т.Б. – профессор

32

1

нет

Долгова Н.Б. – профессор

33

нет

нет

Афасижев М.Н. – профессор

31

1

1

Донин А.Н. – профессор

28

3

2

Кирнозе З.И. – профессор

33

нет

нет

По кафедре музыкального театра

По кафедре хорового дирижирования

По кафедре философии и эстетики

Шумакова О.Н. – профессор

32

1

нет

Булычева Е.И. – доцент

33

нет

нет

Артемьева Е.В. – доцент

33

нет

нет

Дудоладова Л.Б. – профессор

33

нет

нет

Седов А.М. – профессор

33

нет

нет

Амелина М.Г. – профессор

33

нет

нет

Бержинская С.И. – доцент

31

1

1

Гарькушова Т.Ю. – старший преподаватель

31

нет

2

Казимирская Т.С. – профессор

33

нет

нет

Кошелева Т.А. – профессор

33

нет

нет

Куклев А.В. – старший преподаватель

31

нет

2

Лившина С.Н. – профессор

33

нет

нет

Суханов Д.А. – доцент

27

4

2

Рубинская Л.Е. – доцент

32

нет

1

Хохлова Т.А. – доцент

33

нет

нет

Чернавская О.И. – доцент

33

нет

нет

Сакулин А.А. – профессор

32

нет

1

По кафедре сольного пения

2. ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. представить кандидатуру Гуревича Ю.Е. на присвоение почетного звания
«Заслуженный деятель искусств РФ».
2.2. представить кандидатуру Акининой Л.Н. на награждение нагрудным
знаком «За вклад в российскую культуру».
3. ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
4. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу кафедры теории музыки.

5. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу кафедры истории музыки.
6.

ПОСТАНОВИЛИ:

одобрить

работу

кафедры

композиции

и

инструментовки.
7. ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
8. ПОСТАНОВИЛИ: установить стоимость дополнительной платной
образовательной

услуги

по

проведению

экспертизы

и

подготовке

диссертационного исследования к защите на основе предварительной
калькуляции в сумме 75500 (Семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

Председатель Ученого совета

Э.Б. Фертельмейстер

Секретарь Ученого совета

О.М. Зароднюк

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. М.И. ГЛИНКИ»
РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
11 апреля 2017 г.

Протокол

Председатель Ученого совета

Фертельмейстер Э.Б.

Секретарь

Зароднюк О.М.

Присутствовали: 28 членов Учёного совета.
Повестка:
1. Избрание на вакантные должности
2. Отчет о результатах самообследования ННГК в 2016 году
3. Результаты межсессионной аттестации
4. Отчет о работе кафедры струнных инструментов
5. Отчет о работе кафедры медных духовых инструментов
6. Отчет о работе кафедры иностранных языков
7. Отчет о работе кафедры философии и эстетики
8. Отчет секции физвоспитания и БЖ

№ 08

1. ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов тайного голосования считать избранным на
штатную педагогическую работу в ННГК им. М.И. Глинки:
Ф.И.О., должность

За

против

нед.
бюлл.

По кафедре специального фортепиано
Алексеева Е.Д. – профессор

27

1

нет

Алексеева Е.Д. – заведующая кафедрой

27

1

нет

Благовидова Г.Б. – профессор

27

1

нет

Буслаева Н.В. – профессор

28

нет

нет

Колесников В.С. – профессор

25

3

нет

Пропищан С.Н. – профессор

28

нет

нет

Пучкова И.Д. – профессор

28

нет

нет

Чикалова Т.Ю. – доцент

28

нет

нет

Зверева. С.А – старший преподаватель

27

нет

1

Селезенева Е.Б. – старший преподаватель

27

нет

1

Лежнева И.В. – доцент

28

нет

нет

28

нет

нет

27

нет

1

28

нет

нет

26

1

1

28

нет

нет

По кафедре струнных инструментов

По кафедре оперной подготовки, оркестрового
и оперно-симфонического дирижирования
Скульский А.М. – профессор
Агабабов В.И. – профессор
Мюрисеп А.В. – профессор
Мюрисеп Р.Л. – доцент
Вантеев С.Ю. – старший преподаватель

Жиганшин Р.Р. – старший преподаватель

25

2

1

26

1

1

28

нет

нет

26

1

1

28

нет

нет

28

нет

нет

Гецелев Б.С. – профессор

28

нет

нет

Гецелев Б.С. – заведующий кафедрой

28

нет

нет

Санина Н.В. – профессор

25

3

нет

Холщевников В.Д. – доцент

27

1

нет

Левая Т.Н. – профессор

28

нет

нет

Левая Т.Н. – заведующая кафедрой

28

нет

нет

Медведева Ю.П. – доцент

27

1

нет

Сыров В.Н. – заведующий кафедрой

28

нет

нет

Сыров В.Н. – профессор

26

нет

2

Шаховской А.П. – профессор

28

нет

нет

Амрахова А.А. – доцент

28

нет

нет

Евдокимова А.А. – доцент

28

нет

нет

Молодова Н.А. – доцент

28

нет

1

Татаринова Т.Л. – доцент

28

нет

Нет

Федоров В.М. – доцент

27

нет

1

По кафедре музыкальной педагогики и
исполнительства
Красногорова О.А. – заведующая кафедрой
Железнова Т.Я. – профессор
Сивухина Е.А. – доцент
Щикунова Т.Е. – доцент
Королева Е.Н. – преподаватель
По кафедре композиции и инструментовки

По кафедре истории музыки

По кафедре теории музыки

По кафедре музыкальной журналистики

Птушко Л.А. – профессор

28

нет

нет

Кузнецова Е.И. – профессор

28

нет

нет

Семенов Е.Е. – доцент

28

нет

нет

Кириллова Л.Р. – доцент

27

нет

1

Смирнов И.В. – преподаватель

27

нет

1

Зелексон Л.А. – доцент

28

нет

нет

Курскова О.Г. – преподаватель

28

нет

нет

28

нет

нет

28

нет

нет

28

нет

нет

Ульянова Р.А. – профессор

28

нет

нет

Ульянова Р.А. –заведующая кафедрой

28

нет

нет

Бердникова Н.П. – доцент

28

нет

нет

Лукачевская М.Л. – доцент

27

1

нет

Горлянская И.В. – старший преподаватель

28

нет

нет

Грибков Н.Б. – старший преподаватель

28

нет

нет

Крещук Г.Л. – старший преподаватель

28

нет

нет

Ушаков И.С. – старший преподаватель

28

нет

нет

Бухарова Т.Г. – доцент

28

нет

нет

Фролов А.А. – доцент

27

1

нет

Ильичев А.А. – старший преподаватель

28

нет

нет

По кафедре музыкальной звукорежиссуры

По кафедре музыкально-информационных
технологий
Косяченко Б.В. – доцент
Косяченко Б.В. – заведующий кафедрой
Гущин А.В. – доцент
По кафедре фортепиано

По кафедре иностранных языков

По секции физического воспитания и
безопасности жизнедеятельности
Чустрак В.И. – доцент
Егорова Ю.В. – доцент
Логванова Л.В. – старший преподаватель

25

3

нет

27

нет

1

26

1

1

2. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить результаты самообследования ННГК в 2016
году.
3. ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
4. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу кафедры струнных инструментов.
5. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу кафедры медных духовых и ударных
инструментов

с

пожеланием

обратить

внимание

на

привлечение

абитуриентов.
6. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу кафедры иностранных языков.
7. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу кафедры философии и эстетики.
8. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу секции физвоспитания и безопасности
жизнедеятельности с условием проведения мероприятий по сокращению
пропусков занятий студентами.

Председатель Ученого совета

Э.Б. Фертельмейстер

Секретарь Ученого совета

О.М. Зароднюк

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. М.И. ГЛИНКИ»
РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
16 мая 2017 г.

Протокол

Председатель Ученого совета

Фертельмейстер Э.Б.

Секретарь

Зароднюк О.М.

№ 09

Присутствовали: 31 член Учёного совета.
Повестка:
1. О подготовке к летней зачетно-экзаменационной сессии
2. Отчеты фортепианных кафедр
3. Отчет секции органа и клавесина
4. Отчет о работе отдела содействия трудоустройству выпускников
5. Отчет отдела информационных технологий
6. О результатах проведения Всероссийской олимпиады учащихся
музыкальных колледжей
7. О новых расценках на образовательные услуги, предоставляемые
ННГК
8. О новых расценках на услуги, предоставляемые кабинетом ТСО
9. Выдвижение кандидатур на именные стипендии

1. ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
2. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу кафедр специального фортепиано,
камерного ансамбля, концертмейстерского мастерства, фортепиано.
3. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу секции органа и клавесина.
4. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу отдела содействия трудоустройству
выпускников.
5. ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу информационного отдела.
6. ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
7. ПОСТАНОВИЛИ:
установить расценки на платные образовательные услуги в Нижегородской
государственной консерватории им. М.И. Глинки на 2017-2018 учебный год в
следующем размере:
1. Установить стоимость образовательных услуг для российских граждан,
граждан СНГ по программам специалитета очной формы обучения:

1.1.Для студентов, обучающихся по специальности 53.05.01 «Искусство
концертного исполнительства» в размере (рублей):
- для студентов 1 курса-

163000

- для студентов 2 курса-

139128

- для студентов 3,4,5 курсов-

125827

1.2.Для студентов, обучающихся по специальности 53.05.04 «Музыкальнотеатральное искусство» в размере (рублей):
- для студентов 1 курса-

163000

- для студентов 2 курса-

139128

- для студентов 3,4,5 курсов-

119536

1.3.Для
студентов,
обучающихся
по
специальности
53.05.02
«Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором» в размере (рублей):
- для студентов 1 курса-

163000

- для студентов 2 курса-

133647

- для студентов 3,4,5 курсов-

132119

1.4.Для студентов, обучающихся по специальности 53.05.06 «Композиция»
в размере(рублей):
- для студентов 1 курса-

163000

- для студентов 2 курса-

128483

- для студентов 3,4,5 курсов-

106954

1.5.Для
студентов,
обучающихся
«Музыковедение» в размере(рублей):

по

специальности

- для студентов 1 курса-

163000

- для студентов 2 курса-

128483

- для студентов 3,4,5 курсов-

106954

53.05.05

1.6.Для студентов, обучающихся по специальности 53.05.03 «Музыкальная
звукорежиссура» в размере (рублей):
- для студентов 1 курса-

163000

- для студентов 2 курса-

139128

- для студентов 3,4,5 курсов-

119536

1.7.Для студентов, обучающихся по специальности 52.05.01 «Актерское
искусство» в размере (рублей):
- для студентов 1 курса-

163000

- для студентов 2 курса-

139128

- для студентов 3,4 курсов-

125827

2. Установить стоимость образовательных услуг для российских граждан,
граждан СНГ по программам бакалавриата очной формы обучения (рублей):
2.1.Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.04
«Искусство народного пения» в размере (рублей):
- для студентов 1 курса-

163000

- для студентов 2 курса-

133647

- для студентов 3,4 курсов-

125827

2.2.Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.06
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» в размере (рублей):
- для студентов 1 курса-

163000

- для студентов 2 курса-

128483

- для студентов 3,4 курсов-

125827

2.3.Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.05
«Дирижирование» в размере (рублей):
- для студентов 1 курса-

163000

- для студентов 2 курса-

139128

- для студентов 3,4 курсов-

132119

3. Установить стоимость образовательных услуг для российских граждан,
граждан СНГ по программам магистратуры очной формы обучения:
3.1.Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.04.06
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» в размере (рублей):
- для студентов 1 курса-

172000

- для студентов 2 курса-

128483

4. Установить стоимость образовательных услуг для российских граждан,
граждан СНГ по программам ассистентуры-стажировки очной формы
обучения:
4.1.Для асисстентов-стажеров, обучающихся по специальности 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) в
размере (рублей):
- для ассистентов-стажеров 1 курса-

159000

- для ассистентов-стажеров 2 курса-

128483

4.2.Для ассистентов-стажеров, обучающихся по специальности 53.09.02
«Искусство вокального исполнительства» (по видам) в размере (рублей):
- для ассистентов-стажеров 1 курса-

159000

- для ассистентов-стажеров 2 курса-

139128

4.3.Для ассистентов-стажеров, обучающихся по специальности 53.09.04
«Мастерство музыкальной звукорежиссуры» в размере (рублей):
- для ассистентов-стажеров в 1 курса-

159000

- для ассистентов-стажеров 2 курса-

139128

4.4.Для ассистентов-стажеров, обучающихся по специальности 53.09.05
«Искусство дирижирования» (по видам) в размере (рублей):
- для ассистентов-стажеров в 1 курса-

159000

- для ассистентов-стажеров 2 курса-

133647

4.5.Для ассистентов-стажеров, обучающихся по специальности 53.09.03
«Искусство композиции» в размере (рублей):
- для ассистентов-стажеров 1 курса-

159000

- для ассистентов-стажеров 2 курса-

128483

5. Установить стоимость образовательных услуг для российских граждан,
граждан СНГ по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре очной формы обучения:

5.1.Для аспирантов, обучающихся
«Искусствоведение» в размере (рублей):

по

- для аспирантов 1 курса-

168000

- для аспирантов 2 курса-

128483

- для аспирантов 3 курса

118425

специальности

50.06.01

6. Установить стоимость образовательных услуг для граждан других
иностранных государств:
6.1.Для слушателей, получающих дополнительное
(подготовительного отделения) в размере - 305000 рублей;

образование

6.2.Для студентов специалитета, бакалавриата, магистратуры (по всем
направлениям подготовки) в размере - 325000 рублей;
6.3.Для аспирантов в размере - 325000 рублей:
6.4.Для ассистентов-стажеров (по всем направлениям подготовки) в
размере - 325000 рублей:
6.5.Для слушателей, получающих дополнительное образование
(подготовительного отделения), по направлению BEIJING JJLOVEREAS
EDUCATION CONSALTING end SERVICE Chinese Overseas-Educated
Scholars Association в размере - 274500 рублей.

8. ПОСТАНОВИЛИ: установить следующие расценки на услуги кабинета
ТСО в разделе «Видеозапись»
№

Вид услуги

Цена

1.

Видеосъемка, 1 камера

2000 руб./час

2.

Работы по монтажу, наложению эффектов

2000 руб./час

3.

Финальная обработка (цветокоррекция, фейд-ин, 2000 руб.
фейд-аут, наложение титров, наложение
звуковой дорожки, пересчет в другой формат и
т.д.)

4.

Многодорожечная синхронная звукозапись

2000 руб./час

9. ПОСТАНОВИЛИ:
9.1.

выдвинуть кандидатуру студента третьего

курса дирижерского

факультета МАМЕДОВА Рустама Ройшан оглы на получение стипендии
Президента России.
9.2. выдвинуть кандидатуру студента третьего курса вокального факультета
БЕЛЯНСКОГО Дмитрия Андреевича на получение стипендии Правительства
России.

Председатель Ученого совета

Э.Б. Фертельмейстер

Секретарь Ученого совета

О.М. Зароднюк

