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работы образовательных организаций и других объектов
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
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О проведении летней зачетно-
экзаменационной сеQсии в ЩЩОиПК

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28
апреля 2020 г. JrГs 294 <<О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)>, Указом Губернатора Нижегородакой области от 1З марта 2020
г. М 27 <<О введении режима повышенной готовности>), СП 3.|12.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
социальной

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID_19)",
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.0б.2020 N 1б, Приказом ННГК (Об
организации деятельности консерватории с 08 ноября 2021 года>>, в целях
проведения летней зачетно-экзаменационной сессии 2021- -2022 учебного года

приказываю:

Провести итоговую аттестацию обучающихся по дополнительным
образовательным программам, реализуемым в I]ЩОиПК с 14 по 25 июня
2022 года в соответствии с расписанием.
Зачеты и экзамены провести в очном режиме в здании консерватории
для обучающихся, находящихся на территории Российской Федерации.
.Щля обучающихся, не имеющих возможности находиться на территории
Российской Федерации в связи а ограничениями, связанными с угрозой
дальнейшего распространения новой коронавируснои инфекции,
провести зачеты и экзамены с использованием дистанционных
образовательных технологий.

3. Все зачеты и экзамены провести в точном соответствии с утвержденным



расписанием, размещенном

2

на доске объявлений ЩЩОиПК и на сайте
Консерватории http://nnovcons.ru//struktura/fdoipk/. Изменения дат
прохождения зачетов и экзаменов в пределах установленных сроков
сессии (в отдельных случаях) проводить с разрешения заведующего
соответствующей кафедрой.

4, Утвердить составы предметных экзаменационных комиссий:
по дополнительным общеразвивающим программам <<Исполнительское
искусство (вокал) - подготовка к уровню программ высшего образования
- программ магистратуры, ассистентуры_стажировки>)

Ульянова Р.А. - проректор по учебной работе, профессор (председатель);

Щудоладова Л.Б. - заведующая кафедрой сольного пения, профессор;

исполнительства, доцент;
Разгуляев Р.А. - профессор кафедры специ€tльного фортепиано.

по дополнительным общеразвивающим программам
<<Исполнительское искусство (оркестровые инструменты)
подготовка к уровню программ высшего образования - программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры>
Ульянова Р.А. - проректор по учебной работе, (председатель);
Бевз А.С. - доцент кафедры медных духовых и ударных инструментов;
Ларин А.В. - доцент кафедры медных духовых и ударных инструментов;

по дополнительным общеразвивающим программам
<<Исполцительское искусство (оркестровые инструменты)
подfотовка к уровню программ высшего образования - программ
бакалавриата, магистратуры>
Ульянова Р.А. - проректор по учебной работе, профессор (председатель);

общеразвивающим программам

Самарин А.А. - заведующий кафелрой деревянных духовых инструментов,
доцент;

по дополнительным



магистратуры>>
Пропищан С.Н. заведующая
профессор (председатель) ;

Лукьяненко Л.В. - профессор кафедры струнных инструментов;

кафедрой струнных инструментов,

кафедры струнных

по дополнительной общеразвивающей программе подготовки к
обучению по программе высшего образования по направлению
<<Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
(уровень специалитета)>>
Ульянова Р.А. * проректор по учебной работе, профессор (председатель);

оркестрового и оперно-симфонического дирижирования, профессор;

по дополнительной программе профессиональной переподготовки
<<Щирижирование оркестром народных инструментов)>,
дополнительной общеразвивающей программе <<Исполнительское
искусство (оркестровые инструменты) подготовка к уровню
программ высшего образования - программ магистратуры)>
Ульянова Р.А. - проректор по учебной работе, профессор (председатель);

профессор;
Степанов С.И. - профессор кафедры народных инструментов;

цо дисциплине <<фортепиано>>
Ушаков И.С. - доцент кафедры фортепиано;

по дисциплине (гармония и сольфеджио>>
Попов С.С. - доцент кафедры композиции и инструментовки;
Трубихин Ю.В. * ассистент кафедры теории музыки.

по дисциплине <<русский язык как иностранный>>

(председатель);

иностранных языков;
Тимина С.В. - доцент кафедры иностранных языков.

по дисциплинам (основы философии>>
Сиднева Т.Б. - заведующая кафедрой философии и эстетики, профессор
(председатель);
Артемьева Е.В. - доцент кафедры философиии эстетики;
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по дисциплине (основы научных исследований>)
Сиднева Т.Б. - заведующая кафедрой философии и эстетики, профессор
(председатель);
Железнова Т.я.
исполнительства;

профессор кафедры музыкапьной педагогики и

5. Заполненные экзаменационные ведомости следует направить в Щентр
ДоПолнительного образования и повышения кв€tлификации не позднее 29
июня 2022 г.

6. Настоящий прикtв довести до сведения обучающихся и сотрудников
консерв атории tIутем рЕtзмещениrl на сайте консерватории.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
Завед/ющего тцоипк щербинина о.в.

Ректор, профессор

{( 

юЕгуревич


