
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

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

 

Принято УТВЕРЖДАЮ 
на заседании Ученого совета  Ректор Нижегородской 

ННГК 13.04.2021 государственной консерватории 

(протокол № 7)   им. М.И. Глинки 

 

 

_________________________ 

(Ю.Е. Гуревич) 

13 апреля 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о самообследовании 

за 2020 год 

 

 

 
 

 

 

 

Нижний Новгород 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ………………………………………………………………….....3 

1.1 Основные данные……………………………………………………………………….3 

1.2 Цель (миссия) Консерватории………………………………………………………....4 

1.3 Система управления………………………………………………………………........4 

1.3.1 Ученый совет………………………………………………………………………...5 

1.3.2 Руководство………………………………………………………………………….8 

1.3.3 Кафедры, секции, творческие коллективы………………………………………...8 

1.3.4 Центр дополнительного образования и повышения квалификации………………9 

1.3.5 Подразделения …………………………………………………………………….....9 

1.3.6 Планируемые результаты деятельности, определенные программой развития 

вуза…………………………………………………………………………………….........9 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…………………………………………....12 

2.1 Реализуемые образовательные программы……………………………………........12 

2.2 Качественные показатели подготовки абитуриентов ……………………………...17 

2.3 Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение учебного процесса…………………………………………………………21 

2.4 Система оценки качества образования ……………………………………………..25 

2.5 Кадровое обеспечение учебного процесса…………………………………….........34 

2.6 Работа по связям с общественностью,  регионами и непрерывному музыкальному 

образованию………………………………………………………………………………37 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ………41 

3.1 Творческо-исполнительская деятельность………………………………………….41 

3.2 Научно-исследовательская и издательская деятельность……………………….....59 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ……………………………………..............60 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА………………………………………………………….…...65 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ……………………………….69 

6.1 Социально-бытовые условия и организация доступной среды …………………...71 

Приложение 1……………………………………………………………………………...73 

Приложение 2……………………………………………………………………………...82 

Приложение 3……………………………………………………………………………...89 

Приложение 4……………………………………………………………………………...91 

Приложение 5……………………………………………………………………………...95 

Приложение 6 ……………………………………………………………………………101 



3  

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 

№ 885, Министерства просвещения Российской Федерации №390 от 05 августа 

2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (с изменениями и 

дополнениями от 18.11.2020); 

 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 11 июля 2020); 

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации». 
 

 

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) научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся Консерватории 

собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Общее собрание 

(конференция) Консерватории: 

 принимает Устав Консерватории, изменения и дополнения к нему; 
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 тайным голосованием избирает и довыбирает членов Ученого совета 

Консерватории; 

 избирает ректора Консерватории; 

 заслушивает отчеты ректората о результатах работы Консерватории 

за учебный семестр; 

 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка 

Консерватории; 

 утверждает Коллективный договор между администрацией 

Консерватории и профсоюзной организацией. 
 

1.3.1  Ученый совет 

 

В связи с истечением полномочий прежнего состава Ученого совета на 

Конференции трудового коллектива, которая была проведена 18 февраля 2020 

года (протокол №2), был избран новый состав Ученого совета в количестве 35 

человек. В декабре 2020 года произошли изменения в составе Ученого совета: 

в связи со смертью выведен из состава совета профессор Кузнецов В. А. В 

настоящий момент численный состав Ученого совета составляет 34 человека.  

В 2020 году состоялось одиннадцать заседаний Ученого совета. В 

январе, феврале и марте 2020 года были проведены внеплановые заседания 

(протоколы №6 от 21.01.2020, №7 от 18.02.2020, №9 от 26.03.2020). Заседания 

Ученого совета с апреля по декабрь проводились в дистанционном режиме, за 

исключением заседания Ученого совета 31 августа 2020 г.  

В центре внимания совета находились вопросы, связанные с учебной 

деятельностью Консерватории, заслушивались отчеты декана, руководителей 

кафедр и творческих коллективов. Серьезно обсуждались отчеты об итогах 

государственной итоговой аттестации (протокол №13 от 26.06.2020) и 

проведении межсессионной аттестации (протокол №10 от 14.04.2020), которые 

отражают важные тенденции по успеваемости и посещаемости занятий 

студентами. 

На заседаниях утверждались программы государственной итоговой 

аттестации и темы выпускных квалификационных работ обучающихся, 

диссертаций аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на 

соискание ученого степени «кандидат искусствоведения» (протокол №2 от 

13.10.2020).  

Ученый совет обсуждал итоги приемных экзаменов, выделяя проблемы 

и сложности, связанные с привлечением абитуриентов в Нижегородскую 

консерваторию (протокол №1 от 31.08.2020).  Особую роль в этом призвана 

сыграть Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ, 

прошедшая в 2020 году по пяти специальностям («теория и история музыки», 

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

народного оркестра», «музыкальная педагогика») (протокол №8 от 10.03.20). 

Совет счел целесообразным дальнейшее проведение Всероссийской 

олимпиады под патронатом Российского совета олимпиад школьников.  

На заседаниях совета обсуждалась работа библиотеки, фонотеки, отдела 

технических средств обучения, а также возможность более эффективного 

использования в учебном процессе ресурсов электронных библиотек, 
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компьютерных технологий и дистанционного обучения (протоколы №3 от 

17.11.2020, № 4 от 15.12.2020); отмечалась результативная работа значимых 

структурных подразделений – издательского, учебного отделов и отдела по 

содействию трудоустройства (протокол №13 от 26.06.2020), центра 

дополнительного образования и повышения квалификации (протокол №4 от 

15.12.2020).  

Обсуждались вопросы дальнейшего профессионального роста 

педагогического коллектива. На заседаниях совета в текущем году были 

представлены к ученому звания профессора – Кром А.Е. (протокол №6 от 

21.01.2020), Гринес О.В. (протокол №8 от 10.03.2020), Панкратов Л.Г., 

Мюрисеп Р.Л. (протокол №2 от 20.10.2020), Маркус Б.М., Брахман Е.С. 

(протокол №4 от 15.12.2020), доцента – Суханова Т.Б., Сорокина Я.Ю. 

(протокол №8 от 10.03.2020), Самарин А.А., Москвина О.А. (протокол №2 от 

20.10.2020), Ушаков И.С., Стольников И.М. (протокол №3 от 17.11.2020).  

Значительное внимание было уделено подготовке и проведению 

мероприятий международного и российского уровней (протокол №1 от 

31.08.2020). Было отмечено успешное осуществление таких проектов, как 

Всероссийский фестиваль «Баян и аккордеон в Нижнем Новгороде», 

международная научная конференция «Биография как предмет 

междисциплинарного исследования», международный научно-культурный 

форум «Традиции Бетховена в России: музыка, живопись, литература» 

(совместно с Нижегородским государственным лингвистическим 

университетом им. Н.А. Добролюбова при поддержке Посольства ФРГ в 

Российской Федерации). Все проведенные мероприятия освещались в СМИ, 

получили широкий общественный резонанс в стране и за ее пределами.  

Совет всячески поддерживал научную и творческую работу студентов, 

ассистентов-стажеров, аспирантов, педагогов. Были выдвинуты кандидатуры 

студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров на соискание именных 

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

им. академика Г.А. Разуваева (протоколы №3 от 17.11.2020, №12 от 

26.05.2020). 

Были приняты локальные акты по разным видам деятельности 

Консерватории: 

 Внесены изменения в Положение «Об Ученом совете» (протокол №6 

от 21.01.2020); 

 Положение «О формировании фонда оценочных средств рабочих 

программ дисциплин и программ практик по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» 

(протокол №7 от 18.02.2020); 

 Положение «О переходе на электронные трудовые книжки» 

(протокол №7 от 18.02.2020); 

 Положение «Об обеспечении безопасности персональных данных» 

(протокол №8 от 10.03.2020); 

 Положение «Регламент определения уровня защищенности 

персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 
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персональных данных Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки» (протокол №8 от 10.03.2020); 

 Положение «Политика Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки в отношении обработки персональных 

данных» (протокол №8 от 10.03.2020);  

 Временное Положение «О проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (летней зачетно–

экзаменационной сессии 2019-2020 уч.года) по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантуры, ассистентуры-стажировки) с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий» (протокол №11 от 

14.05.2020); 

 Временное Положение «О порядке и процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников Консерватории в 2020 

году по программам специалитета с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» (протокол №11 от 14.05.2020); 

 Временное Положение «О порядке и процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников Консерватории в 2020 

году по программам бакалавриата и программам магистратуры с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 

(протокол №11 от 14.05.2020); 

 Временное Положение «О порядке и процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников Консерватории в 2020 

году по программе высшего образования – программе аспирантуры с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» (протокол №11 от 14.05.2020 г); 

 Временное Положение «О порядке и процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников Консерватории в 2020 

году по программам высшего образования - программам ассистентуры-

стажировки с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» (протокол №11 от 14.05.2020); 

 Положение «О зачете результатов обучения по отдельным 

дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным обучающимся при 

получении высшего образования» (протокол №1 от 31.08.2020); 

 Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры» (протокол №1 от 31.08.2020); 

 Положение «О студенческом отряде Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки и волонтерском 

сопровождении инвалидов и лиц с ОВЗ» (протокол №2 от 13.10.2020); 

 Положение «О рабочей программе практики» (протокол №3 от 

17.11.2020); 

 Положение «О порядке оплаты проезда и других расходов при 

проведении практической подготовки обучающихся Консерватории» 

(протокол №3 от 17.11.2020); 

http://nnovcons.ru/files/polozhenie_attest_vrem_2020.pdf
http://nnovcons.ru/files/polozhenie_attest_vrem_2020.pdf
http://nnovcons.ru/files/polozhenie_attest_vrem_2020.pdf
http://nnovcons.ru/files/polozhenie_attest_vrem_2020.pdf
http://nnovcons.ru/files/polozhenie_attest_vrem_2020.pdf
http://nnovcons.ru/files/polozhenie_attest_vrem_2020.pdf
http://nnovcons.ru/files/Dok/Polozhenie_GIA_dist_spec.pdf
http://nnovcons.ru/files/Dok/Polozhenie_GIA_dist_spec.pdf
http://nnovcons.ru/files/Dok/Polozhenie_GIA_dist_spec.pdf
http://nnovcons.ru/files/Dok/Polozhenie_GIA_dist_spec.pdf
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 Положение «О практической подготовке обучающихся» (протокол 

№3 от 17.11.2020). 

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 (протоколы №12 от 

26.05.2020, №2 от 13.10.2020, №4 от 15.12.2020). 

 

1.3.2 Руководство 
 

 Ректор 

 Президент 

 Проректор по учебной работе 

 Проректор по научной работе 

 Проректор по молодежной политике и развитию 

 Проректор по экономике и организационно-правовой деятельности 

 Проректор по административно-хозяйственной части 

 

1.3.3 Кафедры, секции, творческие коллективы 
 

 Кафедра специального фортепиано 

 Кафедра камерного ансамбля 

 Кафедра концертмейстерского мастерства 

 Кафедра струнных инструментов 

 Кафедра деревянных духовых инструментов 

 Кафедра медных духовых и ударных инструментов 

 Кафедра народных инструментов 

 Кафедра сольного пения 

 Кафедра оперной подготовки, оркестрового и оперно-симфонического 

дирижирования 

 Кафедра музыкального театра 

 Кафедра хорового дирижирования 

 Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства 

 Кафедра композиции и инструментовки 

 Кафедра истории музыки 

 Кафедра теории музыки 

 Кафедра музыкальной журналистики 

 Кафедра музыкальной звукорежиссуры 

 Кафедра музыкально-информационных технологий 

 Кафедра фортепиано 

 Кафедра философии и эстетики 

 Кафедра иностранных языков 

 Секция органа и клавесина 

 Секция музыкально-инструментального искусства (фортепиано) 
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 Секция физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

 Симфонический оркестр (производственный) 

 Симфонический оркестр (студенческий) 

 Оркестр баянов и аккордеонов 

 Оркестр русских народных инструментов 

 Смешанный хор 

 

1.3.4 Центр дополнительного образования и повышения квалификации 
 

1.3.5 Подразделения 
 

 Ректорат 

 Юридическая служба 

 Служба договоров и торгов 

 Отдел кадров 

 Учебный отдел 

 Деканат 

 Отдел информационных технологий 

 Издательский отдел 

 Концертный отдел 

 Научно-методический центр 

 Международный отдел 

 Бухгалтерия 

 Административно- хозяйственная часть 

 Отдел технических средств обучения 

 Библиотека 

 Мастерская по настройке музыкальных инструментов 

 Отдел ГО и ЧС 

 Производственный персонал Консерватории 

 Производственный персонал общежития 

 Учебно-вспомогательный персонал 

 

1.3.6 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 
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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 2020/21 учебный год». Повышение долгосрочной 

конкурентоспособности ННГК в условиях дальнейшего вхождения в 

международный рынок образовательных услуг. 

 Повышение академической мобильности студентов и преподавателей 

в рамках сотрудничества Консерватории с высшими учебными заведениями 

зарубежья. 

 Сохранение и укрепление исполнительских и научно-педагогических 

школ, улучшение оснащенности образовательных программ учебной, научной 

и методической литературой, средствами обучения, музыкальными 

инструментами, пособиями и оборудованием. 

 Развитие и нацеленность воспитательного и учебного процесса на 

толерантность, высокую духовность, патриотизм; на уважение прав и свобод 

личности, на уважение к традициям и культуре всех народов. Воспитание 

этики личного творческого саморазвития в условиях профессиональной 

конкуренции. 

 Создание оптимальных возможностей для художественного 

самосовершенствования талантливой молодежи. 

 Проведение Всероссийских и международных конкурсов, фестивалей. 

Подготовка крупных творческих проектов, музыкальных абонементов, 

концертных программ, расширение слушательской аудитории путем 

разнообразия форм и жанров. 

 Формирование связей с регионами по вопросам непрерывного 

музыкального образования: расширение зоны профессионального и 

методического курирования ННГК в регионах РФ и Нижегородской области; 

организация целевого набора и обучения специалистов для обеспечения 

региональных учреждений музыкальной культуры необходимыми 

квалифицированными кадрами (в рамках оптимизации государственного 

заказа); координация деятельности и плановое развитие «Малой музыкальной 

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 
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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 2020 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); 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль 

Фортепиано (очно); 

53.03.05 Дирижирование, профиль Дирижирование академическим 
хором (очно); 

53.03.04 Искусство народного пения, профиль Сольное народное пение 

(очно). 

2. Специалитет 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация 

Фортепиано (очно); 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация Орган, 

клавесин, исторический клавир (очно); 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация 

Концертные струнные инструменты (очно); 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация 

Концертные духовые и ударные инструменты (очно); 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация 

Концертные народные инструменты (очно); 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация Искусство 

оперного пения (очно); 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором, специализация Художественное 

руководство оперно-симфоническим оркестром (очно); 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором, специализация Художественное 

руководство академическим хором (очно);  

53.05.06 Композиция (очно); 

53.05.05 Музыковедение (очно);  

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (очно); 

52.05.01 Актерское искусство, специализация Артист музыкального 

театра (очно).  

3. Магистратура 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (очно), 

профиль Музыкальная педагогика, магистерская программа «Образование в 

области музыкального искусства» (очно);   

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (очно), 

профиль Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ; 
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53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (уровень 

магистратуры) профиль Фортепиано (очно); 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (уровень 

магистратуры) профиль Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, 

виолончель, контрабас, арфа) (очно); 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (уровень 

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

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (уровень 

магистратуры) профиль Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты 

(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) (очно);  
53.04.02 Вокальное искусство (уровень магистратуры) профиль 

Академическое пение (очно); 

53.04.04 Дирижирование (уровень магистратуры) профиль 

Дирижирование академическим хором (очно); 

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); 

53.09.03 Искусство композиции (очно); 

53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры (очно); 

53.09.05 Искусство дирижирования (по видам): дирижирование 

академическим хором (очно); 

53.09.05 Искусство дирижирования (по видам): дирижирование 

симфоническим оркестром (очно); 

53.09.05 Искусство дирижирования (по видам): дирижирование 

оркестром духовых инструментов (очно); 

5. Аспирантура: 

50.06.01 Искусствоведение (очно). 

 

Реализация образовательного процесса по всем специальностям и 

направлениям подготовки осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 
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(ФГОС ВО). Все основные профессиональные образовательные программы 

(ОПОП) разработаны Консерваторией, приняты на Ученом совете и 

утверждены ректором Консерватории. При разработке ОПОП учитываются 

четыре цели высшего образования: подготовка к стабильной 

профессиональной занятости, подготовка к активной гражданской позиции в 

демократическом обществе, личностный рост и развитие, постоянное 

развитие и пополнение посредством обучения, преподавания и научных 

исследований современной базы знаний. Основные профессиональные 

образовательные программы учитывают развитие науки, реальную практику 

профессиональной деятельности и мнение заинтересованных сторон, в том 

числе работодателей.  

В Консерватории накоплен значительный опыт, сформировано видение 

каждой основной профессиональной образовательной программы, 

позволяющее выстроить план подготовки выпускников в соответствии с 

образовательным стандартом и ориентиром на дальнейшую работу в 

соответствующей сфере. В построении образовательной траектории 

учитываются потребности различных групп студентов, используются методы, 

стимулирующие обучающихся к активной роли в совместном построении 

образовательного процесса. Обучение в соответствии с ФГОС ВО и вместе с 

ним компетентностного подхода в организации обучения обеспечивает 

освоение не отдельных друг от друга знаний и умений, а комплексной 

процедуры, где каждому из направлений соответствует совокупность 

образовательных компонентов. Компетентностный подход акцентирует 

внимание на высоких образовательных результатах подготовки обучающихся 

к видам (типам) профессиональной деятельности. При этом под результатом 

понимается не усвоенная информация, не знаниевый компонент, а 

способность и готовность выпускника действовать в различных условиях, 

управлять рисками, при этом адекватно используя полученные 

профессиональные знания и умения. 

Учебный процесс организован в очной форме обучения с 

использованием дистанционных технологий. Сроки полностью соответствуют 

требованиям ФГОС ВО: 
 
Для специалитета (кроме специальности 52.05.01 Актерское 
искусство) 

 

- 5 лет; 

Для специальности 52.05.01 Актерское искусство - 4 года; 

Для бакалавриата - 4 года; 

Для магистратуры - 2 года; 

Для аспирантуры (очная форма) - 3 года; 
Для ассистентуры-стажировки - 2 года. 

 

Рабочие учебные планы спроектированы в соответствии с требованиями 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Блоки элективных дисциплин содержат альтернативные дисциплины. В 

Блок «Элективные дисциплины» включены предметы на иностранных языках 

– английском, немецком, французском, итальянском, китайском. В учебных 
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планах предусмотрены элективные дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов («Информационные технологии в 

профессиональной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»). 

Графики учебного процесса составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, включают недели теоретического обучения, экзаменационных 

сессий, практики, подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА), каникул. 

Обязательный минимум всех преподаваемых дисциплин отражен в 

рабочих программах и учебно-методических материалах. Приоритетной 

задачей ННГК в отчетном году, как и в предшествующие годы, было 

дальнейшее совершенствование качества подготовки выпускников. 

Результаты успеваемости по итогам зачетно-экзаменационных сессий, 

государственных экзаменов, а также итоги участия студентов, аспирантов и 

ассистентов-стажеров в конкурсах различного уровня регулярно 

анализируются и обсуждаются на Ученом совете, заседаниях кафедр. В 2020 

году состоялся семидесятый 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 
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Система для проверки письменных работ на предмет неправомерных 

заимствований «Антиплагиат. ВУЗ», режим доступа: 

https://nnovcons.antiplagiat.ru 

Российская государственная библиотека, режим доступа: 

https://www.rsl.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: 

https://elibrary.ru 

Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа: 

https://cyberleninka.ru 

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. 

В условиях действия режима повышенной готовности, официально 

признанного обстоятельством непреодолимой силы, в экстренном порядке 

проведена модернизация электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) для возможности применения электронного обучения и 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2CVRVv8ymEPcl0zodunIkDsg&amp;l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYXdheS5waHA_dG89aHR0cCUzQSUyRiUyRmVkdS5ubm92Y29ucy5ydSUyRiZwb3N0PS04MzE1MzQ1M181NTcmY2Nfa2V5PQ
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дистанционных образовательных технологий, проектирование и доработка с 

привлечением разработчиков программного обеспечения в рамках договора 

технической поддержки, наполнение необходимого контента. Проведено 

обучение сотрудников, подготовлены материалы для составления инструкции 

по работе с ЭИОС. Проанализированы сторонние ресурсы (программное 

обеспечение для организации конференцсвязи, видео-хостинга) и внесены 

дополнения в функционал ЭИОС для проведения ГИА. 

Проведен анализ новой версии ЭИОС. Проведено частичное 

тестирование и проверка функционала. Составлен план по доработке 

программного обеспечения. 

Приемная кампании организована с применением дистанционных 

технологий в части дистанционного приема документов абитуриентов, а также 

в части проведения вступительных экзаменов в дистанционном режиме. 

Проведено развертывание и тестирование веб-версии модуля Рабочих 

программ дисциплин.  

Развернута новая версия ЭИОС. Подготовлены материалы для 

составления инструкции и проведения обучения сотрудников. Центром 

дополнительного образования и повышения квалификации разработаны и 

внедрены программы повышения квалификации в дистанционной форме. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции для ряда 

сотрудников организована работа в удаленном режиме. 

В общежитии Консерватории оборудованы два кабинета для проведения 

занятий в режиме онлайн: установлены компьютеры, телевизоры, 

осуществлено подключение к сети Интернет. 

В связи с изменением законодательства в части требований к 

содержанию официального сайта проведена работа по модернизации веб сайта 

Консерватории. 

 

 

2.2 Качественные показатели подготовки абитуриентов  

 

В период приемной кампании 2020 года общее количество заявлений от 

абитуриентов по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры и ассистентуры-стажировки на обучение за счет бюджетных 

ассигнований составило 387, на места с полным возмещением затрат – 162 

заявления.  
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Рис. 1. Ход приемной кампании 

 

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 

65 12 6 2 

52.05.01 Актерское искусство 32 7 6 1 

53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура 

13 2 6 - 

53.05.06 Композиция 5 1 1 - 

53.05.05 Музыковедение 10 - 4 - 

53.05.01 Искусство 

концертного исполнительства 

(по видам инструментов) 

144 19 43 11 

53.05.02 Художественное 

руководство оперно-

симфоническим оркестром и 

академическим хором 

11 - 2 - 

Бакалавриат     

53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство 

40 3 9 1 

53.03.05 Дирижирование 17 - 8 - 

53.03.04 Искусство народного 

пения 

8 - 2 - 

Магистратура     

53.04.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство 

11 38 5 20 

Аспирантура     

50.06.01 Искусствоведение 5 5 2 5 

Бюджет Платно

387

162

Количество поданных заявлений

2020
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Ассистентура-стажировка     

53.09.01 Искусство 

музыкально-

инструментального 

исполнительства 

16 13 8 12 

53.09.02 Искусство вокального 

исполнительства 

4 19 1 18 

53.09.03 Искусство 

композиции 

2 - 1 - 

53.09.04 Мастерство 

музыкальной звукорежиссуры 

2 - 1 - 

53.09.05 Искусство 

дирижирования 

2 3 1 3 

 

В 2020 году конкурс на бюджетные места по программам специалитета, 

бакалавриата и магистратуры составил 4,28 человека на место, что на 27,5% 

выше, чем в 2019 году. 

В 2020 году наиболее высокий конкурс на бюджетные места был по 

специальностям 53.05.04 Музыкально-театральное искусство – 10,8 человека 

на место (что по сравнению с 2019 годом выше почти в два раза (2019 – 5,7 

чел. на место)), 52.05.01 Актерское искусство – 5,3 человека на место; по 

специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства в сравнении 

с 2019 годом конкурс вырос на треть.   

Конкурс по программам подготовки (на бюджетные места) кадров 

высшей квалификации составил 2,41 человека на место (по сравнению с 2019 

годом показатель остался на прежнем уровне). Наибольшее количество 

заявлений было подано по специальности 53.09.02 «Искусство вокального 

исполнительства», конкурс составил 4 человека на место.  

 

Специфика конкурсной ситуации отражена в следующей таблице: 

 
Наименование специальности Конкурс (чел/место) 

бюджет платно 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство 10,8 0,8 

52.05.01 Актерское искусство 5,3 1,4 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 2,1 0,7 

53.05.06 Композиция 5 0,3 

53.05.05 Музыковедение 2,5 - 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 

(по видам инструментов) 

3,3 1,1 

53.05.02 Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим 

хором 

5,5 - 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 

4,4 0,3 

53.03.05 Дирижирование 2 - 

53.03.04 Искусство народного пения 4  - 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (магистратура) 

2,2 1,9 

50.06.01 Искусствоведение 2,5 0,62 

53.09.01 Искусство музыкально- 2 0,86 
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инструментального исполнительства 

53.09.02 Искусство вокального исполнительства 4 1,9 

53.09.03 Искусство композиции 2 - 

53.09.04 Мастерство музыкальной 

звукорежиссуры 

2 - 

53.09.05 Искусство дирижирования 2 0,5 

 

Показатели средних баллов для абитуриентов, поступивших на 

бюджетное обучение по программам специалитета и бакалавриата, приведены 

в следующей таблице: 

 
Уровень 

образования 

Средний 

балл ЕГЭ 

Средний балл 

вступительных 

испытаний по 

общеобразовате

льным 

дисциплинам, 

проводимых 

ОУ 

самостоятельно 

Средний балл 

вступительны

х испытаний 

творческой 

направленнос

ти 

Средний балл ЕГЭ, 

вступительных 

испытаний по 

общеобразовательн

ым дисциплинам, 

проводимым ОУ 

самостоятельно и 

творческих 

испытаний 

Бакалавриат  74,75 94,59 97,75 94,33 

Специалитет 78,6 94,26 98,09 94,85 

 

Средний балл для абитуриентов, поступивших на бюджетное обучение 

по программам магистратуры, аспирантуры, ассистентуры-стажировки: 

 

 Средний балл вступительных испытаний 

Магистратура 100 

Аспирантура 19 

Ассистентура-стажировка 19,41 

 

Доля иногородних граждан (за вычетом иностранных граждан), 

поступивших в образовательное учреждение, от общего числа принятых на 

обучение составила 70,11%. География зачисленных на 1 курс студентов 

представлена следующими субъектами Российской Федерации: республики –

Крым, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия; Пермский, Приморский 

край; области Вологодская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, 

Калининградская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, 

Московская, Мурманская, Омская, Пензенская, Петрозаводская, Рязанская, 

Самарская, Саратовская, Тюменская, Ярославская и города Москвы. 

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 16 

человек, являющихся выпускниками Нижегородского музыкального училища 

(колледжа) им. М.А. Балакирева, Арзамасского музыкального колледжа, 

Дзержинского музыкального колледжа, Калининградского музыкального 

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

искусства им. И.В. Казенина, Ивановского музыкального колледжа, 
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Нижегородского хорового колледжа им. Л.К. Сивухина. Также высокий 

уровень профессиональной подготовки продемонстрировали выпускники 

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

Костромского областного музыкального колледжа, Пензенского колледжа 

искусств.  

В непростой ситуации 2020 года абитуриенты, поступившие на 

бюджетные места, продемонстрировали качественную профессиональную 

подготовку, высокий уровень эстетического восприятия, методическую 

подготовленность и способность к самостоятельному мышлению.  

 

2.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение учебного процесса 

 

Большая роль в обеспечении качества образования отводится научно-

методическому центру. Научно-методический центр оказывает методическую 

помощь педагогам и сотрудникам Консерватории в учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса, работая над совершенствованием 

рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств, программ ГИА и 

фондов оценочных средств к ним по всем направлениям подготовки и 

специальностям Консерватории в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и иными федеральными 

нормативными документами.  

Методический центр оказывает поддержку в проведении семинаров, 

посвященных: 

- современным подходам к совершенствованию профессиональной 

подготовки специалиста в музыкальном вузе;  

- роли исполнительской и педагогической практики в профессиональном 

становлении музыканта;  

- научно-методическому обеспечению педагогического процесса  

(рабочие программы дисциплин, рабочие программы практик, фонды 

оценочных средств, методические рекомендации и др.). 

Специалисты центра оказывают помощь в подготовке и проведении 

кафедральных методических мероприятий, посвященных обсуждению: 

- федеральных государственных образовательных стандартов; 

- обновленных рабочих программ дисциплин и практик; 

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

- программ новых курсов (элективных и адаптивных дисциплин, 

факультативов); 

- содержания различных видов практик; 

- тематики, структуры и порядка выполнения выпускных 

квалификационных работ. 

Кроме того, научно-методический центр Консерватории оказывает 

методическую поддержку учреждениям начального и среднего 

профессионального образования (рецензирование программ, методических 

разработок, пособий, видео открытых уроков, организация консультаций и 

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

абитуриентов.  
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За год отрецензировано свыше 60 методических работ и программ 

преподавателей ДМШ, колледжей города и области. Научно-методический 

центр Консерватории активно сотрудничает с учебно-методическим центром 

художественного образования, проводя регулярные встречи с 

преподавателями ДМШ города и области в рамках ежегодных курсов 

повышения квалификации. На площадках учебно-методическим центром 

художественного образования каждые полгода читаются лекции, проводятся 

обучающие семинары, тренинги, организуются методические практикумы. За 

2020 год прочитаны онлайн лекции преподавателям ДМШ и ДШИ г. Нижнего 

Новгорода, Нижегородской области в контексте областных курсов повышения 

квалификации. Осуществляется разработка и публикация учебно-

методических материалов, а также апробация ряда авторских программ, 

пособий, разработок и т.д.  

В 2020 году по инициативе научно-методического центра продолжен 

детский концертно-просветительский абонемент «Музыкальные прогулки по 

городам и странам», каждую программу которого посетило свыше 300 человек 

(очно и в режиме онлайн). В концепции этого абонемента учтены современные 

подходы к подаче музыкального материала, общение со слушателями 

выстроено в творческом и нестандартном диалоге. Отличительной 

особенностью этого проекта являются экскурсии и творческие мастерские, 

организованные перед каждой программой абонемента. Цель экскурсий – 

интерактивное пространство перед концертом, направленное на расширение 

музыкального кругозора обучающихся общеобразовательных и музыкальных 

школ Нижнего Новгорода и области, знакомство с Консерваторией, ее 

традициями, лучшими студентами и преподавателями. Программы абонемента 

получили высокую оценку в средствах массовой информации. Программы 

абонемента «Музыкальные прогулки по городам и странам», проведенные в 

феврале 2020 года, были освещены в материалах областной газеты 

правительства Нижегородской области «Нижегородская правда» и областной 

телекомпании ННТВ.  

Образовательный процесс в Консерватории реализуется по 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. 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 рабочих учебных планов ежегодно актуализируются и 

утверждаются на Ученом совете. Обучающимся предоставлена возможность 
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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 

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 2020 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; 
- на актуальность 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 компетентностного подхода к 

будущим 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, но и как 

профессиональную черту личности, занимающую существенную роль в 

структуре личности современного специалиста высшей квалификации. 

В 2020 году на кафедре теории музыки в рамках фольклорно-
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этнографической практики была продолжена работа над 6-м и 7-м томами 

Электронной энциклопедии Нижегородского фольклора. В них вошли 

экспедиционные материалы, собранные студентами композиторско-

музыковедческого факультета и бакалаврами, обучающимися по направлению 

подготовки 53.03.04 Сольное народное пение, а также материалы из личных 

архивов этнографов и краеведов, зафиксированные на территории области за 

последние 30 лет. Тома посвящены фольклору Сокольского и Воскресенского 

районов. Была продолжена работа по взаимодействию с местным 

руководством (отделами культур и администрациями сельских поселений) в 

рамках заключенных договоров о сотрудничестве по организации и 

проведению фольклорно-этнографической практики студентов ННГК на 

данных территориях. В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой 

на территории Нижегородской области значительный объем работы студентов 

был организован в режиме offline, предусматривающем работу по 

расшифровке фольклорных образцов (нотированию музыкальных и 

текстовому форматированию словесных жанров) в студийных или в домашних 

условиях. В результате 6-й том Энциклопедии был подготовлен к финальной 

редакции. Работа над 7-м томом находится в стадии конвертации материала и 

будет продолжена. 

В 2020 году была возобновлена работа по поиску этнографических 

материалов, связанных с бытованием на севере области Девичьей праздничной 

трубы, в связи с чем были организованы и проведены две экспедиции в 

Тоншаевский район Нижегородской области (15-17 мая и 20-23 июня 2020 

года). Результаты поездок будут отражены в дипломном исследовании 

студентки 4-го курса музыковедческого факультета Калякиной С.С. 

В соответствии с договоренностью с режиссером т/к «Волга» 

М.Ю. Зябловым продолжается работа над созданием научно-популярного 

фильма «Марийская девичья труба», презентация которого намечена на 2022 

год.  

Совместно со структурами дополнительного образования 

Нижегородского района (Дом детского творчества и Центр эстетического 

воспитания им. Г. Маслякова) был разработан план по созданию виртуальных 

обучающих роликов на тему «Традиционная культура Нижегородского края» в 

рамках канала в хостинге YouTube. Выпущены 15 видеороликов по различной 

тематике, связанной с фольклором Нижегородского края, где были 

задействованы, в том числе, и материалы Электронной энциклопедии. 

Начиная с сентября, данные ролики участвовали в программах 

дополнительного образования для школьников и студентов ННГК. 

Была продолжена online работа в составе жюри II Всероссийского 

фестиваля-конкурса русских свадебных обрядов «Свадьба в Обломовке» (16-

18 октября 2020 года в г. Ульяновске), проведены мастер-классы для 

руководителей фольклорных коллективов по работе с аутентичным 

материалом, включая стандарты конвертации аудиофайлов, применяемых 

кафедрой теории музыки при составлении Электронной энциклопедии. Были 

записаны два обучающих мастер-класса (в режиме offline), посвященных 

пастушьим инструментам (жалейка, рожок). Были организованы и проведены 

9 однодневных экспедиционных выездов в Тоншаевский, Дивеевский, 
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Первомайский, Воскресенский районы.  

В 2020 г. Нижегородская Консерватория получила сертификат участника 

проекта «Сетевая электронная библиотека вузов культуры и искусств» 

(СЭБ). На платформе ЭБС «Лань» размещается учебная и научная литература, 

издаваемая вузами-участниками проекта, а это более чем 200 российских 

вузов,  из них 27 вузов культуры и искусств, в том числе Санкт-Петербургская, 

Саратовская, Уральская, Новосибирская консерватории. Вузы-участники 

размещают научный и учебный контент, изданный внутри вуза, для взаимного 

бесплатного использования. Консерватория получила доступ к учебным 

изданиям не только по своему основному профилю, но и по всем областям 

знаний. Единый фонд консорциума СЭБ в настоящий момент составляет 25 

тысяч учебных и научных изданий. Литература доступна по ссылке: 

https://e.lanbook.com/. Сотрудникам и студентам вузов-участников   

предоставляется свободный доступ.  

Консерватория является участником сетевого проекта «Научно-

образовательная платформа (НОП) «Цифровой культурный кластер» на базе 

ЭБС «IPRbooks». В проект входят еще пять участников (Саратовская и 

Ростовская консерватории, Кемеровский и Челябинский гос. институты 

культуры, Всероссийский государственный университет кинематографии им. 

С. А. Герасимова), благодаря которым собран качественный профильный 

контент, доступный всем участникам  (1100 изданий, среди них  80 изданий 

ННГК). В связи с введением в 2020 г. дистанционного обучения, количество 

обращений читателей к электронным ресурсам существенно увеличилось. В 

библиотеке сейчас 10 компьютеров, работает новый сервер, фирмой «Либер» 

установлен модуль «Книгообеспеченность», который автоматизирует работу 

над картотекой книгообеспеченности учебного процесса. 

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 нот и учебников по 

музыке, крупношрифтовых и по системе Брайля.   

 

2.4. Система оценки качества образования 

В 2020 году работа Центра качества была направлена на реализацию 

многоэтапного контроля содержания и качества подготовки обучающихся 

Консерватории, разработку нормативных и инструктивных документов, 

осуществление обратной связи с обучающимися по оценке качества 

https://e.lanbook.com/
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образования в Нижегородской консерватории, анализ и систематизацию 

полученных данных. Особое внимание было уделено вопросам качества 

условий осуществления образовательной деятельности с привлечением всех 

заинтересованных сторон (администрации, научно-педагогических 

работников, обучающихся), с целью оперативного получения обратной связи 

по вопросам качества условий осуществления образовательной деятельности 

обновлен соответствующий раздел сайта Консерватории. 

За данный период разработаны новые и обновлены действующие 

локальные нормативные акты, регулирующие отдельные стороны 

образовательного процесса. 

Контроль выполнения требований ФГОС ВО к качеству подготовки 

специалистов в условиях введенных ограничений осуществлялся в 

Консерватории на основе Временного положения о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Консерватории и 

Временного 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 в дистанционном формате 

посредством ЭИОС Консерватории. 

К промежуточному контролю относятся экзамены, зачеты, курсовые 

работы, учебная и производственная практики. Экзамен является 

заключительным этапом изучения дисциплины или ее части и имеет целью 

проверку знаний обучающихся по теории и выявление навыков применения 

полученных знаний для решения практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой. Зачеты, как 

правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических 

и семинарских занятий. 

Количество текущих и промежуточных форм контроля обучающихся 

соответствует утвержденным учебным планам и требованиям ФГОС ВО. 

Уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля 

определяется требованиями основной профессиональной образовательной 

программы. 

Контроль хода зачетно-экзаменационных сессий и анализ их результатов 

осуществлялся учебным отделом и деканатом Консерватории, итоги 

обсуждаются на заседаниях кафедр, ректоратах, Ученом совете. Для 

формирования максимально объективной оценки качества образования в 

состав зачетно-экзаменационных комиссий по дисциплинам включаются 

научно-педагогические работники учебного подразделения, реализующие 

соответствующую дисциплину, но не проводившие по ней занятия в данной 

учебной группе, а также научно-педагогические работники других учебных 

подразделений, реализующие аналогичные дисциплины. В состав комиссии, 

принимающей защиту отчета по практике, по рекомендации руководителя 

основной профессиональной образовательной программы, было 

предусмотрено включение представителей организации, на базе которой 
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проводилась практика. 

В целях обеспечения независимой оценки качества образования по 

итогам выполнения выпускных квалификационных работ, курсовых работ и 

проектов в Консерватории осуществляется проверка текстов обучающихся в 

системе интернет-сервиса «Антиплагиат». 

Помимо контроля качества освоения дисциплин и практик в 

Консерватории была предусмотрена процедура проверки сформированных 

результатов обучения (компетенций). Согласно графику этапов формирования 

компетенций осуществляет деятельность междисциплинарная комиссия под 

председательством проректора по учебной работе с участием декана и его 

заместителя. Комиссия анализирует результаты промежуточной аттестации по 

дисциплинам, формирующим компетенции, оценивает степень 

мотивированности обучающихся к профессиональной деятельности, 

материалы портфолио, изучает табель учета посещаемости занятий. 

Заключение о сформированных образовательных результатах (компетенций) 

обучающихся фиксируется в Протоколах сформированности компетенций и 

размещается в электронной информационно-образовательной среде 

Консерватории для ознакомления с ними всех участников образовательного 

процесса. 

Как обычно, остается актуальным повышение показателей качества 

успеваемости (процент отличных и хороших оценок). В настоящее время 

контингент обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры составляет 552 чел. (бюджет: 423; платно: 129 из них 

иностранных студентов: 103). Грант Президента РФ в 2020 году получали 73 

студента Консерватории. На «хорошо» и «отлично» летнюю зачетно-

экзаменационную сессию (бакалавриат, специалитет, магистратура) сдали 76% 

студентов, зимнюю сессию – 78% обучающихся. 

В 2020 году состоялся семидесятый выпуск молодых специалистов, 

проведенный в новом формате в условиях распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 в соответствии с разработанными временными 

положениями, принятыми на заседании Ученого совета (протокол № 11). 

Председателями государственных экзаменационных комиссий 

Министерством культуры Российской Федерации были утверждены 

следующие видные деятели в области музыкального искусства: 

По специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства 

(уровень специалитета) специализация Фортепиано – Носина В.Б. – профессор 

кафедры специального фортепиано № 1 Российской академии музыки имени 

Гнесиных, заслуженный деятель искусств Российской Федерации; 

 По специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства 

(уровень специалитета) специализация Концертные струнные инструменты 

(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), 

исторические струнные инструменты – Иванов В.М. – заведующий кафедрой 

скрипки Московской государственной консерватории имени П.И. 

Чайковского, профессор, народный артист Российской Федерации; 

 По специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства 

(уровень специалитета) специализация Концертные духовые и ударные 

инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, 
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тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические 

духовые и ударные инструменты – Мозговенко Н.В. – профессор кафедры 

деревянных духовых инструментов Российской академии музыки имени 

Гнесиных, народный артист Российской Федерации; 

По специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства 

(уровень специалитета) специализация Концертные народные инструменты 

(по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара.) – 

Варавина Л.В. – профессор, заведующая кафедрой баяна и аккордеона 

Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова;  

По специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором (уровень специалитета) 

специализация Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром, по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование (уровень 

бакалавриата) профиль Дирижирование академическим хором – Ходош Э.Я. – 

профессор кафедры хорового дирижирования Ростовской государственной 

консерватории им. С.В. Рахманинова; 

По специальностям: 53.05.04 Музыкально-театральное искусство 

(уровень специалитета) специализация Искусство оперного пения, 52.05.01 

Актерское искусство (уровень специалитета) специализация Артист 

музыкального театра, направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного 

пения (уровень бакалавриата) профиль Сольное народное пение – Ванеев В.Б. 

– солист Государственного академического Мариинского театра, народный 

артист Российской Федерации;  

По специальностям 53.05.05 Музыковедение (уровень специалитета), 

53.05.06 Композиция (уровень специалитета) – Цукер А.М. – профессор 

кафедры истории музыки Ростовской государственной консерватории им. С.В. 

Рахманинова, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации; 

По направлениям подготовки: 53.03.06 Музыкально-прикладное 

искусство (уровень бакалавриата) профиль Музыкальная педагогика, 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата) профиль 

Фортепиано, 53.04.06 Музыкознание и музыкально – прикладное искусство 

(уровень магистратуры) профиль Музыкальная педагогика, магистерская 

программа «Образование в области музыкального искусства» – Гарипова 

Н.Ф., доктор искусствоведения, профессор кафедры фортепиано Уфимского 

государственного института искусств имени Загира Исмагилова, заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации; 

По специальности 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (уровень 

специалитета), по направлениям подготовки 53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство (уровень бакалавриата) профиль 

Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ, 53.04.06 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (уровень магистратуры) 

профиль Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ, 

50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) профиль Музыкальное искусство – Слуцкая Л.Е. – и.о. 

проректора по учебной работе Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского, профессор кафедры истории и теории 
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исполнительского искусства, доктор педагогических наук, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации. 

По специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.02 

Искусство вокального исполнительства (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), 53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.05 Искусство 

дирижирования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) – 

Базиков А.С. – заведующий кафедрой национальных инструментов России 

Российской академии музыки им. Гнесиных, профессор, доктор 

педагогических наук, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. 

Сдали государственные экзамены – 178 выпускников очной формы 

обучения, из них: дипломы с отличием получили 43 выпускника.  

По специализациям и формам обучения выпускники распределились 

следующим образом: 

 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ / 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ 

Окончили 

теоретический 

курс обучения 

Прошли 

государстве

нную 

итоговую 

аттестацию 

 

очная 

53.05.01. Фортепиано 16 16 16 

53.05.01. Концертные струнные инструменты 

(по видам инструментов: скрипка, альт, 

виолончель, контрабас, арфа), исторические 

струнные инструменты 

12 12 12 

53.05.01. Концертные духовые и ударные 

инструменты (по видам инструментов: 

флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, 

тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные 

инструменты), исторические духовые и 

ударные инструменты 

8 8 8 

53.05.01. Концертные народные инструменты 11 11 11 

53.05.04. Искусство оперного пения 14 14 14 

53.03.04. Сольное народное пение 

(бакалавриат) 
2 2 2 

52.05.01.Артист музыкального театра 7 7 7 

53.05.02. Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром 
1 1 1 

53.03.05. Дирижирование академическим 

хором (бакалавриат) 
5 5 5 

53.05.03. Музыкальная звукорежиссура 7 7 7 

53.05.05. Музыковедение 5 5 5 

53.05.06. Композиция 2 2 2 

53.03.02. Музыкально - инструментальное 

искусство (бакалавриат) 
3 3 3 

53.03.06. Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (бакалавриат) 
11 11 11 

53.04.06. Музыкознание и музыкально - 

прикладное искусство (магистратура) 
37 37 37 

53.09.01 Искусство музыкально- 22 22 22 
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инструментального исполнительства 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) по видам сольное 

исполнительство на фортепиано, 

ансамблевое исполнительство на 

фортепиано, концертмейстерское 

исполнительство на фортепиано, сольное 

исполнительство на струнных инструментах, 

сольное исполнительство на духовых 

инструментах, сольное исполнительство на 

баяне, сольное исполнительство на струнных 

щипковых инструментах 

53.09.02 Искусство вокального 

исполнительства (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) по виду 

академическое пение 

6 6 6 

53.09.04 Мастерство музыкальной 

звукорежиссуры (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

2 2 2 

53.09.05 Искусство дирижирования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) по 

видам дирижирование академическим хором, 

дирижирование симфоническим оркестром 

3 3 3 

50.06.01 Искусствоведение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) 

профиль 17.00.02 Музыкальное искусство 

4 4 4 

ВСЕГО: 178 178 178 

 

Дипломы с отличием получили: 

По направлениям подготовки: 

53.03.05 Дирижирование (уровень бакалавриата) профиль 

Дирижирование академическим хором: Михайлова Н.Е., Красавина А. В. 

53.03.04 Искусство народного пения (уровень бакалавриата) профиль 

Сольное народное пение: Клопова К.Н. 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (уровень 

бакалавриата): Дьяченко Т.И., Анисова Н.В., Власова А.О., Свирина А.О., 

Хмельников А.Д. 

По специальностям: 

52.05.01 Актёрское искусство (уровень специалитета) специализация 

Артист музыкального театра: Гаранькина К.Д., Геворгян К.А., Макарова С.В. 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень 

специалитета) специализация Фортепиано: Андрианова Е.А., Васильева А.Р., 

Герасимов С.Г., Купцов Д.С., Тихонова Е.С. 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень 

специалитета) специализация Концертные струнные инструменты (по видам 

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

струнные инструменты: Грива Е.В., Фокина А.С. 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень 

специалитета) специализация Концертные духовые и ударные инструменты 

(по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, 
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валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и 

ударные инструменты: Савостьянова О.А. 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень 

специалитета) специализация Концертные народные инструменты (по видам 

инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара): Ангелова 

И.А., Ангелова Л.А., Канаева Т.А., Королева Т.Ю.  

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором (уровень специалитета) специализация 

Дирижирование оперно-симфонического оркестром: Педраса Гомес Иван 

Франциско 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (уровень специалитета): Аретов 

А.В., Майкова К.В., Подединова Н.О. 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (уровень специалитета) 

специализация Искусство оперного пения: Диаалдаин С.П., Исаева А.С., 

Синаревский Г.А. 

53.05.05 Музыковедение (уровень специалитета): Дьячкова М.А., 

Кожевникова А.Р., Макарова В.А., Молоткова С.М., Ткач В.С. 

53.05.06 Композиция (уровень специалитета): Карасев А.А., 

Макаренкова А.А. 

По направлению подготовки: 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (уровень 

магистратуры): Бусарева Н.В., Киселева О.И., Цыганова А.А., Жэнь Синьянь, 

Хань Цзяоян, Ху Чжаньцзюнь 

В ассистентуру-стажировку, аспирантуру рекомендованы выпускники 

следующих специальностей: 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень 

специалитета) специализация Фортепиано: Васильева А.Р., Купцов Д.С. 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень 

специалитета) специализация Концертные духовые и ударные инструменты 

(по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, 

валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и 

ударные инструменты: Буторин Н.А., Савостьянова О.А., Ткаченко Д.Л. 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень 

специалитета) специализация Концертные народные инструменты (по видам 

инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара): Канаева 

Т.А., Лорер А.А., Королева Т.Ю. 

53.05.05 Музыковедение (уровень специалитета): Дьячкова М.А., 

Кожевникова А.Р., Макарова В.А., Молоткова С.М., Ткач В.С. 

53.05.06 Композиция (уровень специалитета): Карасев А.А., 

Макаренкова А.А. 

В магистратуру рекомендованы выпускники следующих направлений 

подготовки: 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень 

бакалавриата) профиль Фортепиано: Ван Чжо, Ву Цзыцзюнь, Лю Цзюньлян; 

53.03.05 Дирижирование (уровень бакалавриата) профиль Дирижирование 

академическим хором: Михайлова Н.Е. Красавина А.В. 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (уровень 
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бакалавриата) профиль Музыкальная педагогика: Анисова Н.В., Власова А.О., 

Свирина А.О., Хмельников А.Д., Чжао Сыюе; 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (уровень 

бакалавриата) профиль Музыкальная журналистика и редакторская 

деятельность в СМИ: Дьяченко Т.И. 

Общее число оценок, полученных на Государственных экзаменах - 215, 

в том числе: 

отличных – 155 (72,1 %)   

хороших – 57 (26,5 %)    

удовлетворительных – 3 (1,4 %)  

В результате вышеизложенного в 2020 г. в Нижегородской 

государственной консерватории им. М. И. Глинки выпускники получили 

следующие квалификации: 

Артист ансамбля – 3 

Артист музыкального театра – 7 

Артист хора – 5 

Дирижер оперно-симфонического оркестра – 1 

Дирижер хора – 5 

Композитор – 2 

Концертмейстер – 3 

Концертный исполнитель – 49 

Магистр – 37 

Музыкальный журналист – 3 

Музыкальный звукорежиссёр – 7 

Музыковед – 5 

Преподаватель – 79 

Преподаватель (дирижирование академическим хором) – 5 

Преподаватель (музыкальная педагогика) – 8 

Преподаватель (сольное народное пение) – 2 

Преподаватель (фортепиано) – 3 

Редактор средств массовой информации – 3 

Солист-вокалист – 14 

Солист ансамбля – 2 

Хормейстер – 5 

Артист высшей квалификации, преподаватель творческих дисциплин в 

высшей школе – 28  

Музыкальный звукорежиссер высшей квалификации, преподаватель 

творческих дисциплин в высшей школе – 2  

Дирижер высшей квалификации, педагог высшей школы – 3 

Исследователь, преподаватель-исследователь – 4  

 

Проблема трудоустройства остаётся важной и актуальной. Отдел по 

содействию трудоустройству выпускников работает 15 лет. В связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID 19) в отчетном 

году, по понятным причинам, не удалось провести Ярмарку выпускников, 

поэтому первоначально в сентябре процент трудоустройства составлял 87%.  

Индивидуальная траектория трудоустройства посредством 
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распространения записей творческих показов в театры, филармонии и иные 

организации культуры и искусства позволила увеличить процент 

трудоустроенных, который составил 92%.  

Работодатели традиционно отмечают высокий уровень подготовки 

выпускников Консерватории, поэтому они очень востребованы и 

конкурентоспособны на рынке труда. 

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 2020 году в центре дополнительного образования и повышения 

квалификации Консерватории (ЦДОиПК) более 160 человек прошли курсы 

повышения квалификации по 9 программам профессиональной подготовки 

музыкантов. Наиболее значимые из них – «Актуальные проблемы 

современного музыкознания и арт-журналистики», «Инновационные методы в 

системе профессионального музыкального образования», «Музыкальная 

журналистика и редакторская деятельность в СМИ. Художественно-

публицистические жанры музыкальной пресс-журналистики», 

«Информационные технологии в музыкальном образовании», «Актуальные 

проблемы профессиональной подготовки музыканта. Фортепиано и 

концертмейстерское мастерство». Одна из программ – «Школа вокального и 

театрального мастерства» – была организована как постоянно действующая в 

дистанционной форме. В будущем запланирована работа по формированию 

видео и аудиоматериалов для создания программы КПК для 

инструменталистов. 

В ЦДОиПК также востребовано обучение по индивидуальным 

образовательным общеразвивающим программам (от 10 часов и более), таким 

как «Совершенствование исполнительского мастерства» по дисциплинам: 

вокал, клавесин, орган, основы научных исследований, фортепиано – за 

учебный год прошли обучение 10 слушателей. 

Подготовительным отделением Консерватории продолжалась 

продуктивная работа, направленная на подготовку к поступлению 

абитуриентов на следующие специальности и направления подготовки: Артист 

музыкального театра, Искусство оперного пения, Музыкальная журналистика 

и редакторская деятельность в СМИ, Музыкальная звукорежиссура. 

В отчетном году было реализовано свыше 10 дополнительных 

общеразвивающих программ подготовки к освоению различных уровней 

образования исполнительских специальностей (специалитета, бакалавриата, 

магистратуры, ассистентуры-стажировки). По этим программам прошли 

обучение 61 иностранный слушатель, пятеро из них – по программам 

стажировки. 

Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, как и 

годом ранее, вновь стала единственным отечественным вузом музыкального 
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профиля, представленным в отчетном году в списке топ-100 среди более чем 

1200 вузов России по версии авторитетного издания Forbes 

(https://www.forbes.ru/obshchestvo/403369-universitety-dlya-budushchey-elity-

100-luchshih-rossiyskih-vuzov-po-versii-forbes). 

Также в 2020 году Консерватория вышла в финал национальной премии 

«Хрустальный компас» Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» (номинация «Лучший социально-информационный 

проект по сохранению природного и историко-культурного наследия») за 

реализацию проекта «Электронная энциклопедия нижегородского фольклора» 

(руководитель – ст. преподаватель, канд. искусствоведения А.В. Харлов; 

https://www.rgo.ru/ru/article/stali-izvestny-finalisty-nacionalnoy-premii-hrustalnyy-

kompas). 

Нижегородская Консерватория признана второй в рейтинге 

эффективности российских вузов.  

 

2.5. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Количественный и качественный состав научно-педагогических 

работников Консерватории в 2020 году характеризуется следующими 

показателями: 

 
Количество преподавателей в том числе: 

 Штатных Штатных 

совместителей 

Внутренних  

совместителей 

204 152 42 10 

 

Из общего количества профессорско-преподавательского состава 

консерватории: 

- 50 человек имеют ученое звание профессора; 

- 62 человек имеют ученое звание доцента; 

- 55 человек имеют ученую степень кандидата наук; 

- 12 человек имеют ученую степень доктора наук; 

- 138 человек имеют государственные почетные звания, 

правительственные награды, звания лауреатов и дипломантов международных 

и всероссийских конкурсов. 

Иностранных работников из числа профессорско-преподавательского 

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

граждане Китая. 

В Нижегородской консерватории работает 7 человек без ученой степени 

– до 30 лет, кандидатов наук до 35 лет – 6 человек, докторов наук до 40 лет – 0 

человек. Удельный вес численности таких сотрудников в общей численности 

научно-педагогических работников Консерватории составляет 6,2%. 

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, 

https://www.forbes.ru/obshchestvo/403369-universitety-dlya-budushchey-elity-100-luchshih-rossiyskih-vuzov-po-versii-forbes
https://www.forbes.ru/obshchestvo/403369-universitety-dlya-budushchey-elity-100-luchshih-rossiyskih-vuzov-po-versii-forbes
https://www.rgo.ru/ru/article/stali-izvestny-finalisty-nacionalnoy-premii-hrustalnyy-kompas
https://www.rgo.ru/ru/article/stali-izvestny-finalisty-nacionalnoy-premii-hrustalnyy-kompas
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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, повышению их квалификации, 

организации системы конкурсного отбора лиц, принимаемых на научно-

педагогическую работу. 

 

Возрастной состав преподавателей 

 

Присуждение ученых степеней, ученых званий, почетных званий, наград 

в 2020 году 

№ ФИО должность кафедра 
Присужденное звание 

(степень) 

1 
Лившина Светлана 

Николаевна 
профессор 

Кафедра сольного 

пения 
Профессор 

2 
Кром Анна 

Евгеньевна 

профессор 

 

Кафедра истории 

музыки 
Профессор 

3 
Суханова Татьяна 

Борисовна 
доцент 

Кафедра струнных 

инструментов 
Доцент 

4 Галкин Андрей преподаватель Кафедра теории Кандидат искусствоведения 

 

Всего 

 Численность работников с числом полных лет  

менее 

25 
25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 

65 и 

более 

в том числе: 

руководящий  

персонал, 

имеющий учебную 

нагрузку 

10 0 0 1 2 0 1 2 0 2 2 

профессорско-

преподавательский 

состав – всего 

в том числе: 

152 0 2 18 16 10 16 11 14 7 58 

профессора 63 0 0 0 2 1 3 4 9 5 39 

доценты 50 0 0 1 4 6 10 6 5 1 17 

старшие 

преподаватели 

28 0 1 11 8 2 3 1 0 1 1 

преподаватели 10 0 1 6 2 1 0 0 0 0 0 

Профессорско-

преподавательский 

состав (внешние 

совместители) 

42 1 4 6 2 2 6 4 5 5 7 
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Анатольевич музыки 

5 
Гринес Ольга 

Вячеславовна 
профессор 

Кафедра 

концертмейстерского 

мастерства 

Профессор 

6 
Сорокина Яна 

Юрьевна 
доцент 

Кафедра музыкальной 

педагогики и 

исполнительства 

Доцент 

Памятная медаль Президента 

РФ «За бескорыстный вклад  в 

организацию Всероссийской 

акции взаимопомощи 

«#МыВместе» 

7 
Разгуляев Руслан 

Александрович 
профессор 

Кафедра 

специального 

фортепиано 

Благодарность Министра 

культуры РФ 

8 
Благовидова Галина 

Борисовна 
профессор 

Кафедра 

специального 

фортепиано 

Благодарность губернатора НО 

9 
Назарова Алла 

Александровна 
доцент 

Кафедра камерного 

ансамбля 
Благодарность губернатора НО 

10 
Шулаева Ирина 

Ивановна 

ведущий 

концертмейстер 

Кафедра струнных 

инструментов 
Благодарность губернатора НО 

11 
Колокольцева 

Марина Ивановна 

ведущий 

концертмейстер 

Кафедра 

музыкального театра 
Благодарность губернатора НО 

12 
Попов Сергей 

Сергеевич 

старший 

преподаватель 

Кафедра композиции 

и инструментовки 

Почетная грамота 

Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

НО 

13 
Сиднева Татьяна 

Борисовна 

проректор по 

научной работе 
Ректорат 

Почетная грамота 

Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

НО 

14 
Приданова Елена 

Владимировна 
доцент 

Кафедра истории 

музыки 

Памятная медаль Президента 

РФ «За бескорыстный вклад  в 

организацию Всероссийской 

акции взаимопомощи 

«#МыВместе» 

15 
Рыбин Александр 

Михайлович 
профессор 

Кафедра 

специального 

фортепиано 

Памятная медаль Президента 

РФ «За бескорыстный вклад  в 

организацию Всероссийской 

акции взаимопомощи 

«#МыВместе» 

16 
Фролов Алексей 

Андреевич 
доцент 

Кафедра иностранных 

языков 

Памятная медаль Президента 

РФ «За бескорыстный вклад  в 

организацию Всероссийской 

акции взаимопомощи 
«#МыВместе» 

Благодарность Министра 

культуры РФ 

17 
Буевич Ольга 

Владимировна 

старший 

преподаватель 

Кафедра иностранных 

языков 

Благодарность Министра 

культуры РФ 

18 
Кораллов Игорь 

Владимирович 
профессор 

Кафедра медных 

духовых и ударных 

инструментов 

Орден дружбы 
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2.6 Работа по связям с общественностью, регионами и непрерывному 

музыкальному образованию 

 

Основными направлениями деятельности Консерватории по связям с 

регионами и непрерывному музыкальному образованию являются: 

- сохранение и укрепление профессиональных контактов со средними 

специальными учебными заведениями России; 

- организация и проведение Всероссийской олимпиады учащихся 

музыкальных училищ, призванной обеспечить приток абитуриентов в 

Консерваторию; 

- проведение комплекса мероприятий по выполнению квоты целевого 

приема. 

Прошедший год существенно осложнил реализацию поездок в 

музыкальные колледжи. В связи с пандемией педагоги Консерватории 

вынуждены были отказаться от выездов за пределы Нижегородской области.  

В марте 2020 г. была проведена Всероссийская олимпиада учащихся 

музыкальных училищ по пяти предметам, в том числе в формате онлайн. В 

отборочном этапе были разосланы информационные письма, организован сбор 

протоколов отборочного этапа, выстроен график проведения олимпиады.  

В рамках шефской работы с музыкальными училищами, ДШИ и 

общеобразовательными школами в марте отчетного года была проведена 

Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ по комплексу 

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

«музыкальная педагогика и исполнительство», «струнные инструменты», 

«инструменты народного оркестра». В отборочном этапе приняли участие 

более 2426 учащихся 40 колледжей страны, ДМШ и ДШИ России, в 

заключительном туре – 168 участников из 32 регионов.  

В течение марта на заключительный этап приехали участники трех 

профилей олимпиады: «теория и история музыки», «инструменты народного 

оркестра», «хоровое дирижирование». Участники по профилям «струнные 

инструменты» и «музыкальная педагогика и исполнительство» в условиях 

пандемии демонстрировали свои умения в дистанционном формате. 

Традиционно по результатам олимпиады были подготовлены отчеты о ее 

проведении, а также отправлена заявка в РСОШ на включение Всероссийской 

олимпиады учащихся музыкальных училищ в перечень олимпиад школьников, 

утверждаемый Министерством науки и высшего образования РФ.  

Важным направлением деятельности Консерватории является 

выполнение квоты целевого приема и обучения. В 2020 г. к программе 

целевого обучения присоединились 12 студентов и ассистентов-стажеров по 

разным направлениям и уровням подготовки (10 по целевому приему и 2 по 

целевому обучению).  

До введения режима повышенной готовности преподавателями 

Нижегородской консерватории были организованы профориентационные 

мероприятия в Нижегородском музыкальном училище (колледже) 

им. М. А. Балакирева, Ярославском музыкальном училище им. Л. В. Собинова, 

Арзамасском музыкальном колледже, Ижевском республиканском 

музыкальном колледже, Новомосковском музыкальном колледже, 
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Пензенском, Владимирском, Костромском, Кировском, Дзержинском, 

Ивановском музыкальных колледжах, Кировском областном музыкальном 

колледже им. И. В. Казенина, Самарском музыкальном училище им. Д. Г. 

Шаталова, Орловском, Рязанском, Сургутском музыкальных колледжах, 

Борском губернском колледже, Пермском и Саранском музыкальных 

колледжах.  

В 2020 году художественно-творческая, образовательная и научно-

просветительская деятельность Нижегородской консерватории по связям с 

общественностью и регионами получила широкий отклик прессы. События 

ННГК освещали:  

федеральные и региональные теле- и радиоканалы (ВГТРК «Россия 1», 

ГТРК «Нижний Новгород»); 

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

правда», «Нижегородские новости», журналы «Forbes», «Столица Нижний», 

«Консонанс»); 

18 информационных интернет-порталов («Московский комсомолец 

Нижний Новгород», «Нижегородские новости», «Вести НН», «Нижний 

Новгород on-line», «Время Н», «Нижегородская Правда», «Столица Нижний», 

«Forbes», «Коммерсант», «НТА-Приволжье», «Classical Music News.ru», 

«Музыкальный клондайк», «The Village Нижний Новгород», «Нижегородские 

новации», «Музыкальное обозрение», «В городе N», «Комсомольская правда 

Нижний Новгород», «News mail.ru»); 

2 популярных сообщества «Вконтакте» («Афиша Нижний Новгород», 

«Афиша Нижегородских культурных событий»). 

Основными сюжетами, получившими широкий отклик в СМИ со 

ссылками на информационные ресурсы в сети Интернет (URL-адреса), 

являлись следующие ключевые события Консерватории. 

VI Всероссийский открытый фестиваль «Баян и аккордеон в 

Нижнем Новгороде» (11–15 февраля 2020 г.): 
1) Московский Комсомолец Нижний Новгород 19.02.20 в 12:21 

«Концерт в консерватории». URL: https://nn.mk.ru/culture/2020/02/19/koncert-v-

konservatorii.html 

2) Нижегородские Новости 19.02.20 в 10:00 Состоялся 

Всероссийский открытый фестиваль «Баян и аккордеон в Нижнем Новгороде». 

URL: http://www.nnews.nnov.ru/posts/58727 

3) ГТРК Нижний Новгород 12.02.20 в 12:23 Телесюжет VI 

Всероссийский фестиваль «Баян и Аккордеон в Нижнем Новгороде» открылся 

в Нижегородской консерватории. URL: https://vestinn.ru/news/society/144000/ 

4) Нижний Новгород on-line 10.02.20 в 14:09 Пять вечеров: с 

Тарантино, Катрин Денёв, баяном и нейронными сетями. URL: 

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

m_i_neyronnymi_setyami/66487480/ 

5) Московский Комсомолец Нижний Новгород 08.02.20 в 10:22 

Фестиваль баяна и аккордеона пройдет в Нижнем с 11 по 15 февраля. URL: 

https://nn.mk.ru/culture/2020/02/08/festival-bayana-i-akkordeona-proydet-v-

nizhnem-s-11-po-15-fevralya.html 
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6) Время Н 30.01.20 в 20:29 Фестиваль «Баян и Аккордеон» пройдет в 

Нижегородской консерватории 11—15 февраля. URL: 

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

koj_konservatorii_11_-_15_fevralya.html 

7) Нижегородская Правда 29.01.20 в 14:38 В Нижегородской 

консерватории пройдет фестиваль «Баян и Аккордеон в Нижнем Новгороде». 

URL: https://pravda-nn.ru/news/v-nizhegorodskoj-konservatorii-projdet-festival-

bayan-i-akkordeon-v-nizhnem-novgorode/ 

8) Время Н 29.01.20 в 09:46 Всероссийский фестиваль «Баян и 

аккордеон в Нижнем Новгороде» пройдет в феврале. URL: 

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

m_novgorode__projdet_v_fevrale.html 

9) Столица Нижний 26.01.20 в 09:47 VI Всероссийский фестиваль 

«Баян и Аккордеон в Нижнем Новгороде» пройдет 11—15 февраля в ННГК. 

URL: https://stnmedia.ru/news/26692/ 

Сольный фортепианный концерт лауреата международных 

конкурсов Владислава Кожухина (11 марта 2020 г.): 

Нижегородская Правда 14.03.20 в 19:52 Известный пианист Владислав 

Кожухин выступит в Нижегородской консерватории. URL: https://pravda-

nn.ru/news/izvestnyj-pianist-vladislav-kozhuhin-vystupit-v-nizhegorodskoj-

konservatorii/ 

Нижегородская Консерватория признана второй в рейтинге 

эффективности российских вузов: 

Нижегородская Правда 15.03.20 в 09:36 Нижегородская консерватория 

признана второй в рейтинге эффективности российских вузов. URL: 

https://pravda-nn.ru/news/nizhegorodskaya-konservatoriya-priznana-vtoroj-v-

rejtinge-effektivnosti-vuzov/ 

Консерватория вошла в список топ-100 вузов по версии Forbes 

1) Forbes 23.06.2020 Университеты для будущей элиты: 100 лучших 

российских вузов по версии Forbes—2020. URL: 

https://www.forbes.ru/obshchestvo/403369-universitety-dlya-budushchey-elity-100-

luchshih-rossiyskih-vuzov-po-versii-forbes?photo=20 

2) Коммерсант 19.01.2020 Четыре нижегородских вуза вошли в ТОП-

100 рейтинга русского Forbes. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4390573 

Нижегородскую Консерваторию посетила заместитель министра 

культуры РФ Ольга Сергеевна Ярилова (29 августа 2020 г.) 

1) НТА-Приволжье 02.09.20 в 17:28 Вопросы развития 

Нижегородской консерватории обсуждались в ходе визита в столицу 

Приволжья замминистра культуры РФ Ольги Яриловой. URL: https://www.nta-

nn.ru/news/culture/2020/news_623395/ 

2) Время Н 02.09.20 в 19:20 Заместитель министра культуры РФ 

посетила Нижегородскую консерваторию. URL: 

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

uyu_konservatoriyu.html 

Дистанционное обучение в Консерватории 

1) Вести НН 16.11.2020 9:43 С 16 ноября в России вводятся новые 

антикоронавирусные ограничения. URL: https://vestinn.ru/news/society/163339/ 
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2) Россия 1 Нижний Новгород 16.11.2020 16:31 Телесюжет «6 

нижегородских ВУЗов перешли на дистанционное обучение». URL: 

https://vestinn.ru/news/society/163396/ 

Научно-культурный форум «Традиции Бетховена в России: музыка, 

живопись, литература» (8–13 декабря 2020 г.) 
1) Музыкальный клондайк 4.12.2020 В Нижнем Новгороде состоится 

научно-культурный форум, посвященный 250-летию Людвига ван Бетховена. 

URL: https://www.muzklondike.ru/news/6216 

2) Портал Classical Music News.ru 7.12.2020 В Нижнем Новгороде 

состоится научно-культурный форум, посвященный 250-летию Людвига ван 

Бетховена. URL: https://www.classicalmusicnews.ru/anons/v-nizhnem-novgorode-

sostoitsja-nauchno-kulturnyj-forum-posvjashhennyj-250-letiju-ljudviga-van-

bethovena/ 

3) Портал The Village Нижний Новгород 22.12.2020 Видео дня: 

Произведения Бетховена в Большом зале Нижегородской консерватории. URL: 

https://www.the-village.ru/shorts/proizvedeniya-bethovena-v-bolshom-zale-

nizhegorodskoy-konservatorii 

4) Время Н 3 декабря 2020 года, 11:15 Традиции Бетховена обсудят в 

Нижнем Новгороде. URL: 

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

e.html 

5) Нижегородские новации 7.12.2020 в 20:18 Форум К 250-летию 

Людвига ван Бетховена пройдет с 8 по 13 декабря 2020 года. URL: 

https://vk.com/im?sel=67010570&w=wall-

118591259_5144%2Fc5a4e367d92a74d403 

Ушел из жизни профессор Нижегородской консерватории Виктор 

Александрович Кузнецов 

1) Музыкальное обозрение 15.12.2020 Ушел из жизни Виктор 

Кузнецов. URL: https://muzobozrenie.ru/ushel-iz-zhizni-viktor-kuznecov/ 

2) Комсомольская правда Нижний Новгород 16.12.2020 9:05 Ушел из 

жизни профессор нижегородской консерватории Виктор Кузнецов. URL: 

https://www.nnov.kp.ru/online/news/4120377/ 

3) News mail.ru 16.12.2020 Ушел из жизни профессор нижегородской 

консерватории Виктор Кузнецов. URL: https://news.mail.ru/society/44577380/ 

4) В городе N 15.12.2020 16:48 Профессор Нижегородской 

консерватории Виктор Кузнецов умер на 84 году жизни. URL: 

https://www.vgoroden.ru/novosti/professor-nizhegorodskoy-konservatorii-umer-na-

84-godu-zhizni-id329541 

Участие иностранных студентов консерватории во флешмобе, 

посвященном Дню России 

Вести НН 14.06.2020 10:30 Китайские студенты Нижегородской 

консерватории признались в любви к России. URL: 

https://vestinn.ru/news/society/152060/ 

В течение 2020 года музыкальными журналистами Консерватории 

(преподавателями и студентами) подготовлено: 

– 53 радиосюжета, включая 16 сюжетов для радиожурнала 

«Музыкальный календарь» № 73-89 о жизни Консерватории 

http://nnovcons.ru/nauka/konferentsii/predstoyashchie/nauchno-kulturnyy-forum-tradits/
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http://nnovcons.ru/media/radio/;  

– 23 фильма, посвященные творческим мероприятиям Консерватории; 

– 300 публикаций в прессе, освещающие основные события 

Консерватории; 

– 6 выпусков Общероссийского научно-просветительского и 

информационного журнала «Консонанс» – вып. 63-65 и вып. 66-68 

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

– 3 статьи о Консерватории в период пандемии в российском 

«Музыкальном журнале»» (выпуск 5, 6, 2020 г.). 

Благотворительная деятельность Консерватории осуществлялась, 

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

общеобразовательных школах и детских развивающих центрах города, школах 

искусства и детских музыкальных школах. Установлены тесные контакты с 

учреждениями социального обслуживания, отделами социальной защиты 

населения, благотворительными фондами и фондами помощи онкобольным 

детям и взрослым. По преимуществу в дистанционном режиме педагогами и 

обучающимися проведено более 100 благотворительных концертов в школах, 

больницах, пансионатах для престарелых граждан, что отражено в 

благодарственных письмах и откликах региональных СМИ.  

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 Творческо-исполнительская деятельность 

 

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в России и 

введенными ограничительными мерами Нижегородской консерваторией были 

найдены альтернативные пути решения просветительских, художественных, 

воспитательных задач вуза. Так, традиционная для вуза ежегодная «Ярмарка 

трудоустройства специалистов-выпускников ННГК» была заменена 

продуктивной перепиской ННГК с работодателями (в том числе, были 

направлены видеозаписи выступлений выпускников). Творческая мастерская 

профессионального мастерства по результатам Всероссийской олимпиады 

учащихся музыкальных училищ заменена онлайн-занятиями с одаренными 

детьми. Были отменены многие концерты с участием студентов и педагогов 

Консерватории, однако работа по подготовке программ продолжалась; из-за 

пандемии перенесена поездка хора Нижегородской консерватории под 

руководством профессора Б. М. Маркуса в Белорусскую государственную 

Академию музыки, намеченная на февраль-март. Следовательно, даже в 

условиях ограничения деятельности вуза большинство поставленных задач 

были достаточно успешно решены.  

Сотрудники ННГК приняли участие в 265 международных и 

всероссийских фестивалях и конкурсах (в том числе в дистанционном 

режиме), среди них Консерваторией проведены 2 международных и 6 

всероссийских фестивалей, конкурсов, олимпиад: Международная 

музыкальная олимпиада по предмету «музыкальная педагогика и 

исполнительство» (по номинациям «фортепиано», «деревянные духовые 

http://nnovcons.ru/upload/iblock/63c/consonance_1_2018.pdf
http://nnovcons.ru/upload/iblock/63c/consonance_1_2018.pdf
http://nnovcons.ru/izdaniya/muzykalno-prosvetitelskiy-zhurnal-konsonans/
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инструменты», 1 – 4 июня 2020 г.), VI Всероссийский открытый фестиваль 

«Баян и аккордеон в Нижнем Новгороде», посвящённый 105-летию со дня 

рождения Н. Я. Чайкина (11–15 февраля 2020 г., очно), Всероссийская 

олимпиада учащихся музыкальных училищ по предметам «теория и история 

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

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

марта 2020 г., в очно-заочном формате), Музыкальный фестиваль «Студенты 

Нижегородской консерватории – Герценке!» (12-15 ноября 2020 г.), Первый 

Всероссийский конкурс им. С. Я. Терханова совместно с Нижегородским 

хоровым колледжем им. Л. К. Сивухина (28–29 ноября 2020 г.), 

Международный научно-культурный форум «Традиции Бетховена в России: 

музыка, живопись, литература» (8–13 декабря 2020 г., в онлайн-режиме), 

Всероссийский фестиваль «Новые имена» (20 декабря 2020 г., дистанционно). 

В рамках VI Всероссийского открытого фестиваля «Баян и аккордеон в 

Нижнем Новгороде», посвящённого 105-летию со дня рождения Н. Я. Чайкина 

(11-15 февраля 2020 г.), в Большом зале Консерватории проведены 5 

концертов, в которых выступили исполнители разных поколений – из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Арзамаса. Среди 

исполнителей - педагоги и студенты Консерватории: заслуженный артист РФ 

Геннадий Мамайков (баян), Матвей Кортиков (баян), Александр Лукашевич 

(баян), Фёдор Лысяков (баян), Михаил Маясов (аккордеон), Евгений Мелихов 

(баян), Сергей Озеров (баян), Венедикт Пеунов (баян), Алексей Плеханов 

(баян), дуэт Евгений Суслов (баян) – Сергей Суслов (фортепиано), дуэт 

«Фантазия» Андрей Медведев (баян) – Александра Медведева (гитара). 

Международный Научно-культурный форум «Традиции Бетховена в 

России: музыка, живопись, литература» был проведен Нижегородской 

консерваторией совместно с Нижегородским лингвистическим университетом 

им. Н. А. Добролюбова при поддержке Посольства Федеративной Республики 

Германии в РФ. В рамках творческого проекта, посвященного 250-летию со 

дня рождения Бетховена, прошла Международная научная онлайн-

конференция, в которой приняли участие более 20 музыковедов, филологов, 

культурологов и философов. В дни конференции также были организованы 

семинары, творческие мастерские, конкурс письменного перевода немецких 

поэтических текстов среди студентов и аспирантов. В рамках форума в 

Большом зале Нижегородской консерватории прошли два онлайн концерта, 

записи размещены на канале YouTube. 

В 2020 году 35 сотрудников Консерватории стали лауреатами и 

дипломантами международных (23), всероссийских (2) конкурсов и 

обладателями специальных премий и наград (10). 

Музыкально-просветительская деятельность Консерватории отражена в 

организации и проведении 8 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», «Органная азбука». В Большом и Малом 

залах консерватории состоялось более 30 концертов, более 100 трансляций в 

формате on-line (в том числе в соцсетях), среди них – кафедральные, классные 
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и сольные концерты преподавателей, ассистентов-стажеров и студентов. 

Преподаватели и студенты кафедр истории музыки, теории музыки приняли 

участие в концертах в качестве ведущих, комментаторов и авторов 

вступительных сообщений. 

Преподаватели и студенты Консерватории осуществили постановки 10-

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

Санкт-Петербурга. Были поставлены оперы: «Богема» Дж. Пуччини, 

«Волшебная флейта» В. А. Моцарта, «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, 

«Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Фауст» Ш. Гуно, «Мистер Икс» И. 

Кальмана, «Кармен» Ж. Бизе, «Сказ о Борисе и Глебе» А. Чайковского. Также 

в 2020 году прошли премьеры 2-х музыкальных спектаклей на кафедре 

музыкального театра: «Тот, кто откроет дверь» (режиссер – мастер курса П. Б. 

Кислов, музыкальный руководитель – М. Л. Булошников), «8 любящих 

женщин» (режиссер-постановщик А. А. Ярлыков, музыкальный руководитель 

– М. Л. Булошников). 

Педагогами Консерватории в образовательных организациях 39 городов 

России и Китая проведены лекции и мастер-классы (114), осуществлена работа 

в оргкомитетах и жюри 154 международных, всероссийских и региональных 

конкурсов (в том числе в режиме онлайн и видеотрансляций).  

Важным направлением образовательно-творческого взаимодействия 

Консерватории с ссузами в сфере культуры и искусства является расширение 

системы целевого приема и обучения. Активно развивалась сфера 

музыкальной журналистики: под руководством педагогов проведены теле- и 

радиоконцерты. Основные темы журналистских работ – творческие 

мероприятия Нижегородской Консерватории, события культурной жизни 

Нижнего Новгорода, интервью с современниками – деятелями искусства, 

науки и публикации об известных исторических личностях, анонсы концертов, 

очерки об истории театральных, концертных и образовательных учреждений. 

Материалы опубликованы в журнале Нижегородской консерватории 

«Консонанс», а также сайте Нижегородской консерватории 

(http://nnovcons.ru/), сайте студентов кафедры музыкальной журналистики 

(http://konsart.ucoz.ru/). В Нижегородской консерватории продолжало работу 

собственное студенческое радио «Музыкальный календарь ННГК» (выпуски 

доступны для прослушивания на сайтах ННГК и КонсАрт). Также 

преподаватели и студенты Консерватории подготовили материалы для «Радио 

России – Нижний Новгород».  

Аудио- и видеоматериалы открыты для свободного доступа на 

официальном канале Нижегородской консерватории в YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCJn0iKAIoZiwxrc99TKnX3Q), на канале 

goskons (https://www.youtube.com/channel/UCQgwkRErtgoDagwBGsXqzhg), 

канале кафедры музыкальной журналистики Jurnalists NNGK 

(https://www.youtube.com/channel/UCbmbpJwWhFSJWSRP-QwgvMg). 

В 2020 г. в Консерватории выполнено 42 звукозаписи творческих 

мероприятий. Из них 12 записей в Большом зале ННГК, 8 записей в аудитории 

кафедры музыкальной звукорежиссуры, 12 звукозаписей концертов вне стен 

ННГК, 16 сессий в студии звукозаписи ННГК. Продолжалась работа по 

реставрации и оцифровке аудиозаписей 1950-1970-х годов, хранящихся в 

http://nnovcons.ru/
http://konsart.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCJn0iKAIoZiwxrc99TKnX3Q
https://www.youtube.com/channel/UCQgwkRErtgoDagwBGsXqzhg
https://www.youtube.com/channel/UCbmbpJwWhFSJWSRP-QwgvMg
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архиве Консерватории. В связи с введением режима самоизоляции были 

освоены новые формы работы: подготовлены видеозаписи (в количестве 955) 

для электронной образовательной среды с целью формирования 

государственных программ, 8 видео-лекций для ФПК «Сольное пение». Все 

это значительно увеличило информационные ресурсы Нижегородской 

консерватории. 

В отчетном году преподаватели обеспечили активную творческую и 

научную работу студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров, что 

подтверждается их участием в 6 фестивалях международного уровня, в 3 - 

всероссийского, 3 - регионального масштаба. В конкурсах приняли участие 

226 обучающихся. Победителями, призерами и дипломантами стали 167 

студентов, из них международных конкурсов – 122, всероссийских – 27, 

региональных – 18 человек.   

Студентами Консерватории было представлено 62 творческих проекта, 

из них 9 международных, 4 всероссийских и 5 региональных молодежных 

форумов и конференций и т.д. За отчетный период опубликовано 9 

студенческих научно-творческих работ.  

Результативной была творческо-исполнительская работа ассистентов-

стажеров: участие в концертах Консерватории и на других сценических 

площадках, в абонементных концертах, фестивалях, а также проведение 

открытых сольных концертов. 14 аспирантов и ассистентов-стажеров стали 

неоднократными лауреатами и дипломантами международных, всероссийских 

и региональных конкурсов и премий. Наряду с творческо-исполнительской 

деятельностью, ассистенты-стажеры и аспиранты успешно работают над 

подготовкой диссертационных исследований, приняли участие в 18 научных 

форумах и конференциях (14 международных, 3 всероссийских и 1 

региональной).  

В рамках шефской работы с музыкальными училищами, ДШИ и 

общеобразовательными школами в марте отчетного года была проведена 

Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ комплексу 

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

«музыкальная педагогика и исполнительство», «струнные инструменты», 

«инструменты народного оркестра». В отборочном этапе приняли участие 

более 2426 учащихся 40 колледжей страны, ДМШ и ДШИ России, в 

заключительном туре – 168 участников из 32 регионов.  

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

включена в Перечень олимпиад школьников Минобрнауки РФ, дающих 

победителям и призерам право поступления в профильные вузы без 

вступительных испытаний. 

В соответствии с программой Всероссийской олимпиады 

преподавателями кафедры звукорежиссуры каждое мероприятие было 

обеспечено аудио- и видеоаппаратурой. Также были созданы условия для 

фотосъемки, видеозаписи мероприятий, осуществляемые силами 

преподавателей и студентов кафедры музыкальной журналистики.  

Нацеленная на выполнение важной задачи повышения уровня 

музыкальной и общегуманитарной подготовки талантливых детей, в 

Консерватории на базе ЦДО и ПК успешно продолжает работать «Малая 
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музыкальная академия» – индивидуальные образовательные программы для 

одаренных детей. В 2020 году в Малой музыкальной академии прошли 

обучение 2 учащихся (специальности: скрипка и фортепиано). Из числа 

выпускников «Малой музыкальной академии» Роткова Наталья поступила в 

Нижегородскую консерваторию, Калачёва Полина – в училище РАМ им. 

Гнесиных. В отчетном году учащиеся Малой музыкальной академии 

выступали на основных концертных площадках города и области, принимали 

участие в мастер-классах и концертных проектах Нижегородской 

консерватории. 

В рамках 50-й Нижегородской научной конференции «Научное 

общество учащихся» (НОУ) Консерваторией был организован традиционный 

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

«Эврика» – объединение старшеклассников, увлеченных исследованиями и 

открытиями новых знаний, существует в Нижнем Новгороде уже 50 лет. 

Являясь, наряду с другими вузами Нижнего Новгорода, организатором 

конкурса, Консерватория координирует проведение секций «музыкальное 

искусство», «музыкальное образование», «арт-журналистика и музыкальная 

звукорежиссура». Конкурс способствует формированию и развитию навыков 

творческой и научно-исследовательской деятельности старшеклассников и 

учащихся ссузов, внедрению инновационных технологий в образовательный 

процесс на уровне школы и училища, укреплению связи высшей школы и 

образовательных учреждений среднего звена.  

Юбилейная 50-я городская конференция НОУ «Эврика» в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией проводилась в форме заочной 

экспертизы докладов – защиты научно-исследовательских работ с 20 апреля 

по 15 мая 2020 года. Также 11 сентября на платформе ZOOM было проведено 

организационное собрание Научного общества учащихся (НОУ) «Эврика» по 

результатам конкурса. В текущем году победителями стали 16 одаренных 

обучающихся из образовательных школ, музыкальных и педагогических 

училищ Нижегородской области. 

С целью повышения уровня профессиональной и личностной 

подготовки иностранных студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров в 

Консерватории функционирует подготовительное отделение для зарубежных 

слушателей. Их количество в 2020 году – 62 человека (8,8% от общей 

численности обучающихся).  

С целью привлечения и создания условий для обучения наиболее 

одаренных иностранных студентов в июне 2020 года была проведена V 

Международная олимпиада по «Музыкальной педагогике и исполнительству» 

(фортепиано, деревянные духовые инструменты) в дистанционном режиме. 

Организаторами олимпиады стали преподаватели и концертмейстеры кафедр 

музыкальной педагогики и исполнительства и деревянных духовых 

инструментов. В ней приняли участие исполнители из 10-ти регионов (3-х 

стран), жюри провело экспертизу более 180 видеозаписей выступлений 

участников. Высокая востребованность Международной олимпиады 

Консерватории обусловила последовательное расширение круга 

специальностей (в 2021 г. будут включены инструменты народного оркестра).  

Списки победителей различных конкурсов представлены по кафедрам: 
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Кафедра истории музыки. Зав. кафедрой – проф. Т. Н. Левая 

1) Дьяченко Т., Худякова А. (рук. – канд. иск., проф. Бочкова Т. Р.) – 

Международный конкурс творческих работ «Наука вокруг нас» среди 

молодежи, занимающейся научной журналистикой и популяризацией науки. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (дипломы участников); 

2) Дьяченко Т. (рук. – канд. иск., проф. Бочкова Т. Р.) – Седьмой 

Всероссийский конкурс молодых учёных в области искусств и культуры. 

ФГБНИУ Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия имени Д. С. Лихачева (диплом участника); 

3) Данила Любимов, Дмитрий Любимов (рук. – док. иск., проф. Кром 

А. Е.) – Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов в 

области музыкального искусства. Москва. Данила Любимов – диплом 

участника, Дмитрий Любимов – лауреат II степени; 

4) Ван Тун; Го Янь Хун (рук. – док. иск., проф. Петри Э. К.) – 

Конкурс рефератов в рамках Международной музыкальной олимпиады по 

предмету «Музыкальная педагогика и исполнительство». ННГК. Ван Тун (III 

место); Го Янь Хун (III место). 

Кафедра композиции и инструментовки. Зав. кафедрой – проф. 

Б. С. Гецелев 

5) Фан Кэ (рук. – проф. Б. С. Гецелев) – Международный конкурс по 

композиции. Москва. Дважды лауреат (за композицию и за ее исполнение); 

6) Зубков В. (рук. – проф. Б. С. Гецелев) – Международный конкурс 

композиции в Институте им. Ипполитова-Иванова. Москва. Премия; 

Кафедра специального фортепиано. Зав. кафедрой – 

проф. Е. С. Брахман 

7) Махова Д. (проф. Альтерман Б. А.) – Первый и второй тур проекта 

Ивана Соколова «Земля и небо» по видеозаписи. Вошла в тройку лауреатов; 

8) Махова Д. (проф. Альтерман Б. А.) – Всероссийский интернет-

конкурс «Музыкальные таланты России». Москва; 

9) Махова Д., Мохова А., Сверчук А. (проф. Альтерман Б. А.) – IV 

Международный конкурс им. Р. М. Глиера «Глиеровская осень». Москва. 

Махова Д. – Гран-при, Мохова А. и Сверчук А. – лауреаты I степени; 

10) Чистякова Ю. (проф. Альтерман Б. А.) – Факультетский конкурс 

на исполнение концерта Бетховена с оркестром; 

11) Ван Чжо, Чжен Хао (проф. Благовидова Г. Б.), Гу Пэйюй, Сунь 

Цзыжу (проф. Разгуляев Р. А.), Го Янхон (проф. Рыбин А. М.), Ши Чжишень, 

Ли Ифань, Ван Тун (проф. Смирнов С. В.) – Международная музыкальная 

олимпиада по предмету «музыкальная педагогика и исполнительство». ННГК. 

Ван Чжо – лауреат II степени, Чжен Хао – дипломант, Гу Пэйюй – лауреат III 

степени, Сунь Цзыжу – дипломант, Го Янхон – лауреат, Ши Чжишень – 

дипломант, Ли Ифань – дипломант, Ван Тун – лауреат III степени; 

12) Попышева Е. (проф. Брахман Е. С.) – VII Международный онлайн 

фестиваль-конкурс «Адмиралтейская звезда». Санкт-Петербург Диплом 1 

степени; 

13) Попышева Е. (проф. Брахман Е. С.) – Международный онлайн-

фестиваль – конкурс «Золотое сечение». Москва. Диплом 1 степени; 
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14) Зайденберг М. (проф. Брахман Е. С.) – Международный арт-медиа 

конкурс (онлайн) «World Art Games». Испания. Диплом лауреата; 

15) Пашкина С. (проф. Рыбин А. М.) – Всероссийский видео-конкурс 

«Искусство звука без границ». ННГК. Лауреат II степени; 

16) Пашкина С. (проф. Рыбин А. М.) – IX Международный 

инструментальный конкурс «Музыкальное созвездие». Н. Новгород. 

Дипломант; 

17) Абелевич П. (проф. Старынин В. Г.) – Международный конкурс 

пианистов им. Н.К. Метнера. Санкт-Петербург. Дипломант. 

Кафедра народных инструментов. Зав. кафедрой – профессор 

В.И. Голубничий.  

18) Надёжкина Н. (проф. Гуревич Ю. Е.) – Международный 

фестиваль-конкурс «Калейдоскоп талантов». Чебоксары. Лауреат 1 премии; 

19) Лысяков Ф. (проф. Гуревич Ю. Е.) – IV Международный конкурс 

им. Р.М.Глиэра «Глиэровская осень». Москва. Гран-при; 

20) Ермолаев М. Лорер А., Лорер Е. (проф. Малыхин С. П.), 

Олизарович М., Куликов Е., Аглеева А. (проф. Котомин М. Ю.) – 

Международный конкурс исполнителей на домре и мандолине Вячеслава 

Круглова. Н. Новгород. Олизарович М., Ермолаев М. – первая премия. Лорер 

А., Лорер Е. – вторая премия. Куликов Е. и Аглеева А. – дипломы I степени. 

21) Олизарович М., Куликов Е., Аглеева А., Мухин Ю. (проф. 

Котомин М. Ю.) – Вузовский кафедральный конкурс «На лучшее исполнение 

концертной программы». ННГК. Олизарович М., Куликов Е., Аглеева А. – I 

место, Мухин Ю. – II место. 

22) Данилина В. (проф. Митяков В. Н.) – Международный конкурс 

гитаристов им. Сеговии. Эррадура (Испания). Вторая премия; 

23) Данилина В. (проф. Митяков В. Н.) – Международный конкурс 

гитаристов «Кондада» Сан-стебан дель Пуэрто. Вторая премия; 

24) Данилина В. (проф. Митяков В. Н.) – «Altamira guitar competition 

2020» (Онлайн-конкурс). Третья премия;  

25) Данилина В. (проф. Митяков В. Н.) – «Florida guitar competition 

2020». (Онлайн-конкурс). Третья премия; 

26) Соленова П. (доц. Пеунов В. В.) – XI Международный конкурс 

«Кубок Белогорья». Белгород (онлайн). 1 премия; 

27) Панова С., Дулов В. Канаева Т. – Чермных А., Надежкина Н. (доц. 

Озеров С. А.) – V Международный конкурс «Калейдоскоп талантов». 

Чебоксары. Панова С. – лауреат I степени, Дулов В. – лауреат II степени, 

Чермных Т. – Канаева Т. – лауреаты II степени, Чермных А.– Надежкина Н.– 

лауреаты I степени; 

28) Панова С. (доц. Озеров С. А.) – Международный музыкальный 

фестиваль – премия "COSMOS STARS". Пермь. Гран-при; 

29) Ложкина А., Кислухина М., Петреченко П. (доц. Неманова М. И.) – 

Вузовский кафедральный конкурс «На лучшее исполнение концертной 

программы». ННГК. Ложкина А. – лауреат III степени, Кислухина М. – 

лауреат II степени, Петреченко П. – лауреат III степени; 

30) Кислухина М., Новикова А., дуэт Кислухина М.-Королева Т.  (доц. 

Неманова М. И.) – IV международный конкурс исполнителей на домре и 
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мандолине Вячеслава Круглова. Н. Новгород. Кислухина М. – дипломант I 

степени, Новикова А. – дипломант I степени, дуэт Кислухина М.-Королева Т. – 

лауреаты III степени; 

31) Кислухина М., Новикова А. (доц. Неманова М. И.) – II 

Всероссийский конкурс исполнительского искусства «Время музыки». 

Череповец. Кислухина М. – лауреат 2 степени, Новикова А. – лауреат 3 

степени; 

32) Кислухина М. (доц. Неманова М. И.) – Международный конкурс 

исполнителей на народных инструментах "Sforzando". Казань. Лауреат I 

степени; 

33) Вагина А. (доц. Козылов А. С.) – IV Международный конкурс 

исполнителей на домре и мандолине В.Круглова. Лауреат 2 премии. 

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

Пропищан 

34) Павлова Р. (проф. Евсикова М. П.), Фунтикова Л. (проф. 

Смолянская Е. М.) – Всероссийский конкурс скрипачей. Ростов-на-Дону. 

Павлова Р. – лауреат I премии, Фунтикова Л. – лауреат II премии. 

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

35) Синаревский Г. (проф. Дудоладова Л. Б.) – Всероссийский смотр-

конкурс выпускников музыкальных ВУЗов России. Санкт-Петербург. Лауреат; 

36) Правдина В. (проф. Дудоладова Л. Б.) – Всероссийский конкурс 

исполнительского мастерства им. М. Ипполитова-Иванова. Дипломант; 

37) Кондратьева М., Садкова А. (проф. Кошелева Т. А.) – 

Международный конкурс «Новые вершины». Н. Новгород. Лауреаты I 

степени; 

38) Кондратьева М., Саванюк А., ансамбль «Татьянин День» (проф. 

Кошелева Т. А.) – Всероссийский конкурс «Воспевая край родной». 

Чебоксары. Лауреаты I степени; 

39) Садкова А., ансамбль «Татьянин день» (проф. Кошелева Т. А.) – 

Всероссийский конкурс «И помнит мир спасенный». Москва. Лауреаты II 

степени; 

40) Шабанова А. (проф. Кошелева Т. А.) – Международный конкурс 

«Мой дом – моя сцена». Санкт-Петербург. Лауреат I степени; 

41) Кондратьева М. (проф. Кошелева Т. А.) – Всероссийский конкурс 

«Русская песня». Оренбург.  Лауреат II степени; 

42) Шабанова А. (проф. Кошелева Т. А.) – Международный конкурс 

«Из тени в свет пролетая». Москва. Лауреат I степени; 

43) Бурдейная А., Васильева Д. (проф. Кошелева Т. А.) – 

Международный конкурс «Время побед». Самара. Лауреаты I степени; 

44) Васильева Д., Бурдейная А. (проф. Кошелева Т. А.) – 

Международный конкурс «Вековое наследие». Минск. Васильева Д. – Гран-

при, Бурдейная А. – лауреат 1 степени; 

45) Шабанова А. (проф. Кошелева Т. А.) – III Всероссийский конкурс 

«Быть добру!». Балашов.  Лауреат II степени;  

46) Васильева Д. (проф. Кошелева Т. А.) – IX Международный 

конкурс «Золотые кружева». Москва. Лауреат II степени; 
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47) Васильева Д. (проф. Кошелева Т. А.) – Международный конкурс 

«ДоРеМикс». Рязань. Лауреат I степени; 

48) Васильева Д. (проф. Кошелева Т. А.) – Международный конкурс 

«Творческий калейдоскоп». Рязань. Лауреат I степени; 

49) Ансамбль «Татьянин день» (проф. Кошелева Т. А.) – 

Всероссийский конкурс «Виват, Победа». Москва. Лауреат I степени; 

50) Шабанова А. (проф. Кошелева Т. А.) – Всероссийский конкурс 

«Русская матрешка». Москва. Лауреат II степени; 

51) Васильева Д. (проф. Кошелева Т. А.) – Международный конкурс 

«Вольный Дон». Ростов-на-Дону. Лауреат III степени; 

52) Большакова Л. Васильева Д., Кондратьева М. (проф. Кошелева Т. 

А.) – Открытый краевой конкурс «Виктор Захарченко. Казачий маэстро». 

Краснодар. Большакова Л., Васильева Д. – лауреаты I степени, Кондратьева М. 

– лауреат III степени; 

53) Киселева А. (доц. Рубинская Л. Е.) – Областной конкурс «Вятские 

напевы». Пермь, Лауреат I степени; 

54) Ардалина А. (доц. Рубинская Л. Е.) – Международный конкурс 

«Vacanze Romane». Рим. Лауреат 1 степени; 

55) Ардалина А. (доц. Рубинская Л. Е.) – Всероссийский конкурс 

«Голос России». Краснодар. Лауреат 2 степени; 

56) Ардалина А. (доц. Рубинская Л. Е.) – VII Международный конкурс 

вокалистов им. Н. Шпиллер «Шедевры русской музыки». Москва, РАМ им. 

Гнесиных. Дипломант; 

57) Ардалина А. (доц. Рубинская Л. Е.) – IX Международный конкурс 

академического вокала «Cantabile». Санкт-Петербург. Лауреат 1 степени; 

58) Ардалина А. (доц. Рубинская Л. Е.) – Международный конкурс 

«Итальянские вечера в России». Тула. Лауреат 1 степени; 

59) Сафронова А. (доц. Рубинская Л. Е.) – Международный конкурс 

«Площадь искусств». Тольятти. Дипломант; 

60) Шао Пэн (доц. Чернавская О. И.) – Международный конкурс «Шоу 

талантов». Санкт-Петербург. Дипломант; 

61) Шао Пэн (доц. Чернавская О. И.) – Международный конкурс «UK 

Music Award». Санкт-Петербург. Гран-при; 

62) Шао Пэн (доц. Чернавская О. И.) – Всероссийский конкурс 

«Виртуозы Саратова». Саратов. Дипломант; 

63) Сюй Сяолинь (доц. Чернавская О. И.) – Х Международный 

конкурс «Звонкоголосая капель». Лауреат 1 степени; 

64) Белянский Д., Охримчук О., Антонов Д. (доц. Шабордина И. В.) – 

VIII Международный фестиваль-конкурс «Храни меня, мой талисман» 

(Словения, Любляна). Белянский Д. – лауреат II степени, Охримчук О. – 

лауреат III степени, Антонов Д. – лауреат II степени; 

65) Антонов Д. (доц. Шабордина И. В.) – Международный конкурс 

«Романсиада». г. Москва, музей-заповедник «Остафьево». Лауреат 2 степени; 

66) Охримчук О., Конасова Д., Антонов Д., Чжао И (доц. Шабордина 

И. В.) – Международный конкурс «Романса голос осенний». Кинешма, ДШИ. 

Охримчук О. - лауреат I степени, Конасова Д. – лауреат II степени, Антонов Д. 
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– лауреат III степени, Чжао И – специальный приз «За укрепление 

международных культурных связей». 

Кафедра деревянных духовых инструментов. Зав. кафедрой – доц. 

А. А. Самарин 

67) Чжао Чжиюй (доц. Самарин А. А.) – Международный заочный 

конкурс музыкантов – исполнителей «Золотая радуга». Москва. Гран-при; 

68) Морозов В., Глазырина С. (доц. Самарин А. А.) – III 

Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Северная Рапсодия». Череповец. Лауреаты; 

69) Родионова Ек. (проф. Полунова Н. В.) – III Международный 

конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Северная 

Рапсодия». Череповец. Дипломант; 

70) Хмельников А. (доц.  Попова О. В.) – Международная 

музыкальная олимпиада по предмету «музыкальная педагогика и 

исполнительство (фортепиано, деревянные духовые инструменты)». 

ННГК.  Лауреат, 1 премия; 

71) Хмельников А. (доц.  Попова О. В.) – V Международный конкурс 

исполнителей на духовых и ударных инструментах «Северная рапсодия». 

Лауреат II степени; 

72) Кузьминых А. (ст. преп. Рогозин Е. А.) – «Всероссийский конкурс 

и фестиваль им Д.Б. Кабалевского». Уфа. Лауреат II степени; 

73) Скороход В. (ст. преп. Рогозин Е. А.) – IX Международный 

конкурс музыкантов – солистов «Серебряные звуки». Петрозаводск. Лауреат 

III степени; 

74) Скороход В. (ст. преп. Рогозин Е. А.) – V Международный конкурс 

исполнителей на духовых и ударных инструментах «Северная рапсодия». 

Череповец. Дипломант; 

75) Кустов Н. (преп. Грошева Ю. С.) – III Всероссийский музыкальный 

конкурс. Казань. 3 премия; 

76) Цуй Цзинхуэй (преп.Ульяницкая Е. С.) – Международная 

музыкальная олимпиада по предмету «музыкальная педагогика и 

исполнительство» ННГК им. Глинки. Звание дипломанта; 

77) Цуй Цзинхуэй (преп.Ульяницкая Е. С.) – IX Международный 

инструментальный конкурс «Музыкальное созвездие». Лауреат 2 степени; 

Кафедра медных духовых и ударных инструментов. Зав. кафедрой – 

профессор Е. Н. Петров 

78) Скорюков Г. (ст. преп. Иванюк В.Н.) – I Всероссийский конкурс 

исполнителей на духовых и ударных инструментах «Вятские Фанфары». 

Киров. Дипломант; 

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

79) Купцов (проф. Флерова Е. А.) – Международный конкурс «На пике 

мастерства». Москва. Лауреат 1 степени; 

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

80) Команда Нижегородской консерватории в составе: Еремина Д., 

Кожевникова В., Кунцова Ю., Сиверская Ю., Рачковский К. (доц. Артемьева 

Е. В.) – Международный исторический квест «За пределами», посвященный 

истории Нюрнбергского процесса (95 место из 15 тысяч команд). 
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Кафедра фортепиано. Зав. кафедрой – проф. Р. А. Ульянова  

81) Травина А., Танкова А.  (класс ст. преп. Н.С. Стразовой) – XI 

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Виктория» в номинации «инструментальное исполнительство, общее 

фортепиано, соло» (апрель, г. Казань). Лауреаты I степени; 

82) Вагина А., Ермолаев М. (класс ст. преп. Н.С. Стразовой) – 

Международный интернет-конкурс «Творим, расправив крылья» в номинации 

«дуэт» (апрель, г. Москва). Гран-при; 

83) Степанов М. (класс доц. И.С. Ушакова) – VI Международный 

конкурс музыкантов-исполнителей «Исполнители XXI века: Достижения. 

Просветительство» в номинации «фортепиано для студентов разных 

специальностей» (март, г. Москва, Дом-музей М. Цветаевой). Лауреат II 

премии; 

84) Торченюк К. и Семяннова С. (класс доц. Е.Н. Мелединой) – 

Международный фестиваль-конкурс просветительских программ «Музыка и 

слово» имени В.Д. Нырковой для студентов разных специальностей среднего и 

высшего образования культуры и искусства в номинации «фортепианный 

ансамбль» (март, г. Москва, РАМ им. Гнесиных). Лауреаты I премии; 

85) Лысяков Ф., Баранова М., Балашова Л. (класс доц. 

Е.Н. Мелединой) – I Международный конкурс-фестиваль инструментального 

исполнительства «Кубок искусств» в номинации «общее фортепиано, соло» 

(июнь, г. Москва). Лысяков Ф. –лауреат II степени, Баранова М. – лауреат III 

степени, Балашова Л. – дипломант I степени; 

86) Мелихов Е. (класс доц. Н.П. Бердниковой), Ахмедова М. класс 

доц. Мелединой Е.Н.) – II Международный видео-конкурс «Musica Classica» в 

номинации «Фортепиано для разных специальностей» (ноябрь, г. Москва). 

Мелихов Е. – лауреат III степени, Ахмедова М. – лауреат IV степени.  

Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства. Зав. 

кафедрой – доц. Я. Ю. Сорокина 

87) Свирина А., Ву Цзыцзюнь, Лю Цзюньлян, Данилова А., Жарова И., 

Ли Ижан (класс доц. Сорокиной Я.Ю.), Власова А. (класс преп. Кожухина В. 

В.), Ван Синюй, Чэн Синьи (класс преп. Панова А. А.) – Международная 

музыкальная олимпиада по предмету «Музыкальная педагогика и 

исполнительство». ННГК. Свирина А. – лауреат 1 степени, Власова А., Ву 

Цзыцзюнь – лауреаты 2 степени, Лю Цзюньлян, Ли Ижан, Данилова А., 

Жарова И., Ван Синюй и Чэн Синьи – дипломанты. Жарова И. – специальный 

диплом жюри «За творческую зрелость»; 

88) Власова А. (класс преп. Кожухина В. В.) – Международный видео-

конкурс «Хрустальная нота». Санкт-Петербург. Лауреат 1 степени; 

89) Власова А. (класс преп. Кожухина В. В.), Свирина А. (класс ст. 

преп. Матюшонок И. А.) – Заочный Международный видео-конкурс «Солнце 

вокруг». Лауреаты 2 степени; 

90) Власова А. (класс преп. Кожухина В. В.) – Международный видео-

конкурс «Viva musica». Москва. Лауреат 3 степени; 

91) Хэ Кайи (класс ст. преп. Королевой Е. Н.); Серкова Э., Кралькова 

Е. (класс ст. преп. Матюшонок И. А.) – Международный конкурс-фестиваль 
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«Новые вершины». Н. Новгород. Хэ Кайи – лауреат 3 степени, Серкова Э. и 

Кралькова Е. – лауреаты 2 степени; 

92) Хэ Кайи (класс ст. преп. Королевой Е. Н.) – Международный 

конкурс-фестиваль «Колыбель России». Владимир. Дипломант 1 степени; 

93) Тарасова А., Киреева Е. (класс ст. преп. Матюшонок И. А.) – 

Международный видео-конкурс «Музыкальное созвездие». Н. Новгород. 

Лауреаты 1 премии; 

94) Лю Ян, Ван Цзе, Чжао Сыюе, Сю Сяолинь (класс преп. 

Синичкиной Е. А.) – Х Международный видео конкурс «Звонкоголосая 

капель» Лю Ян – Гран-при,  Ван  Цзе, Сю Сяолинь и  Чжао Сыюе  – лауреаты I 

степени; 

95) Жарова И. (класс доц. Сорокиной Я. Ю.) – I Международный 

конкурс музыкального исполнительства «Kamerton competition». Москва. 

Лауреат 1 степени; 

96) Свирина А. (класс доц. Сорокиной Я. Ю.), Чжао Ифэй (Чернышов 

О. М.) – II Международный видео-конкурс «Musica Classica». Москва, Руза. 

Лауреаты I степени; 

97) Данилова А. (класс доц. Сорокиной Я. Ю.) – Международный 

видео-конкурс «Искусство звука без границ». Москва. Лауреат II степени; 

98) Власова А. (класс доц. Щикуновой Т. Е.) – Международный 

конкурс проектно-исследовательских работ в области искусствоведения, 

проводимого по инициативе проекта «Interclover – 2019». Лауреат 3 степени. 

Кафедра музыкальной журналистики. Зав. кафедрой – проф. 

Л.А. Птушко 
99) Базанова Н. (класс проф. Птушко Л. А.) – Конкурс губернатора 

среди молодых журналистов Ниж. обл. – победитель. 

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

100) Гун Минчуань (ст. препод. Буевич О. В.), Чэнь Синьи (Тимина С. 

В.) – Фонетический конкурс среди студентов подготовительного отделения в 

ННГК.  Гун Минчуань – диплом 2 степени, Чэнь Синьи – диплом 1 степени; 

101) Жэнь Сяодун (ст. препод. Буевич О. В.) – Олимпиада среди 

иностранных студентов (1 тур, отборочный, ННГУ им. Лобачевского). Диплом 

III степени; 

102) Гу Пейюй, Жэнь Сяодун (ст. препод. Буевич О. В.) – 

Международная онлайн-олимпиада по русскому языку среди иностранных 

студентов. Омск Диплом 1 степени; 

103) Жэнь Сяодун (ст. препод. Буевич О. В.) – Международный 

фонетический конкурс. Красноярск. Диплом 3 степени; 

104) Чэнь Яньшу (ст. препод. Буевич О. В.) – Международная 

Олимпиада-2020 по русскому языку как иностранному. ННГУ им. 

Лобачевского. Диплом 2 степени; 

105) Гун Минчуань (ст. препод. Буевич О. В.) – Онлайн-тест ТruD-2020 

(сертификат с отличием). 

В течение года в рамках научной и творческой работы студентов 

Нижегородской консерватории состоялось 124 концерта в различных залах 

России и за рубежом, в том числе – более 11 сольных концертов. 72 концерта 

прошло на концертных площадках России, ближнего и дальнего зарубежья и 
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Нижегородской области, 30 концертов – в Большом и Малом залах 

Нижегородской консерватории. Количество выступлений оказалось 

существенно снижено из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. 

В течение года состоялись концерты классов ведущих педагогов 

Консерватории: М. Г. Амелиной, Л. Б. Дудоладовой, Л. В. Лукьяненко, 

Т. А. Кошелевой, М. Л. Лукачевской, С. В. Смирнова, И. В. Кораллова, 

Г. В. Мамайкова, Р. А. Разгуляева; О. И. Чернавской, Л. Е. Рубинской, 

Е. А. Кечемаевой, О. В. Поповой, А. М. Рыбина, Н. Б. Грибкова (онлайн), 

И. С. Ушакова (онлайн), В. В. Пеунова Е. Н. Мелединой, Н. С. Стразовой. В 

концертах были представлены интересные программы, студенты 

продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства. 

Студенты принимали участие в юбилейных и мемориальных концертах в 

Большом и Малом залах Консерватории, которые удалось провести, несмотря 

на неблагоприятные обстоятельства пандемии: 

 Юбилейный концерт к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Весна любви, весна Победы!» (12 марта); 

 Юбилейный концерт «Бетховен-марафон» (16 декабря); 

 Юбилейные концерты в рамках фестиваля «Традиции Бетховена в 

России: музыка, живопись, литература» (8–13 декабря). 

Профессиональный уровень студентов Консерватории подтверждается 

их успешными выступлениями на концертных площадках России, среди них: 

 Создание проекта концерта Скурихиным Е. (рук. – проф. Гуревич Ю. 

Е.) «Студенты Нижегородской консерватории представляют», участие в 

концерте (Кировская областная библиотека им. А. И. Герцена, 22 января); 

 Выступление Надёжкиной Н. (рук. – проф. Гуревич Ю. Е.) в сольном 

концерте во Владимирском музыкальном колледже (24 января); 

 Участие Маясова М., Лысякова Ф., Плеханова А., Мелихова Е., 

Степанова М., Скурихина Е., Харитонова А., Кислухиной М. в Концертах в 

рамках VI Всероссийского открытого фестиваля «Баян и аккордеон в Нижнем 

Новгороде» посвященного 105-летию со дня рождения Н.Я. Чайкина (11-15 

февраля); 

 Участие студентов Олизаровича М., Волковой Е. (рук. Грошева Ю. 

С.) в концерте в рамках летней творческой школы объединения «Сад музыки» 

в Воскресенском районе (23 июля); 

 Участие студентки Маховой Д. (рук. – проф. Альтерман Б. А.) в 

концерте Нижегородского открытого областного фестиваля «Современная 

музыка» (октябрь); 

 Участие Соловьева И. (рук. – проф. Брахман Е. С.) в концерте 

фестиваля к 250-летию со дня рождения Л. ван Бетховена (декабрь); 

 Участие Григорян Р. (рук. Зимина Е. А.) в концертах 

симфонического оркестра Костромской государственной филармонии (в 

течение года). 

Студенты исполнительских факультетов Консерватории в 2020 году, 

несмотря на ограничения, смогли принять участие в нескольких мастер-

классах известных зарубежных и российских педагогов, проводимых в 

Нижнем Новгороде, в других городах России:  
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 Плеханов А. (проф. Голубничий В. И.) – мастер-класс в рамках VI 

Всероссийского фестиваля «Баян и аккордеон в Нижнем Новгороде», 

посвященного 105-летию композитора, профессора Н.Я. Чайкина, ННГК. 

 Перерва Е. (проф. Пропищан С. Н.) – мастер-класс С. Фильченко, 

ННГК. 

 Торунова В. (проф. Дудоладова Л. Б.) – мастер-класс И. Абдразакова, 

г. Казань. 

Пандемия COVID-19 внесла определенные коррективы в  работу сектора 

исполнительской практики. Тем не менее, осуществились выступления на 

концертных площадках города и области, а также в новом для исполнителей 

on-line формате студенческих коллективов: оркестра русских народных 

инструментов (рук. – проф. В. А. Кузнецов), оркестра баянов и аккордеонов 

(рук. – доц.  В.В. Пеунов), смешанного хора (рук. – проф. Б. М. Маркус), 

женского хора (рук. – проф. Н. И. Покровский), симфонического оркестра 

(рук. – проф. Н. И. Покровский), производственного симфонического оркестра 

(рук. – ст. преп. Р. Р. Жиганшин). Все коллективы продолжали активную 

репетиционную работу. 

Немаловажное значение для развития творческого потенциала студентов 

имеет организация внутрифакультетских конкурсов: Областная студенческая 

олимпиада по философии (внутривузовский I этап); Факультетский конкурс 

кафедры специального фортепиано на исполнение концерта Бетховена с 

оркестром (17 февраля); Кафедральный конкурс (кафедра народных 

инструментов) «На лучшее исполнение концертной программы» (7 марта); 

Кафедральный конкурс (кафедра фортепиано) «На лучшее исполнение этюда» 

(15 декабря); Фонетический конкурс среди иностранных слушателей 

подготовительного факультета (3 февраля). 

Студентами Консерватории было представлено 62 творческих проекта 

на 9 международных, 4 всероссийских и 5 региональных молодежных 

форумах и конференциях. 

Сохраняется традиционная практика проведения внутривузовских 

студенческих конференций (открытых семинаров). В Консерватории 

проведено 14 конференций, в том числе 2 – международных, 1 – 

всероссийская, 1 – областная, 10 – внутривузовских.  Среди них: 

 III Международная научная конференция «Биография как предмет 

междисциплинарного исследования»; 

 Международная научная конференция в рамках научно-культурного 

форума «Традиции Бетховена в России: музыка, живопись, литература»; 

 Всероссийская конференция им. А.Д. Сахарова в рамках Фестиваля 

современной музыки в Нижнем Новгороде; 

 50-я городская конференция учащихся НОУ «Эврика»; 

 Внутривузовская учебная конференция «Музыка повседневности» в 

рамках курса «Массовая музыкальная культура»; 

 XI внутривузовская научная студенческая конференция 

«Искусствознание двадцатого века. Основные концепции»; 

 Вузовская студенческая конференция «Основные тенденции 

государственной культурной политики»; 
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 Вузовская студенческая конференция «Эстетические портреты 

мыслителей рубежа ХХ-XXI в.»; 

 Вузовская научная студенческая конференция «Русская культура: 

традиции и современность»; 

 Вузовская студенческая конференция «Визуальная культура второй 

половины ХХ века. Актуальные направления»; 

 Общая вузовская конференция научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся ННГК; 

 Три внутривузовские творческие конференции кафедры 

музыкальной журналистики «Забытые имена русских музыкальных 

футуристов»: «И.Стравинский – “Homo ludens”»; «С.Прокофьев: стилевые 

интерпретации»; «Д.Шостакович. Художник и время». 

Значительными являются результаты творческой и исследовательской 

работы студентов композиторско-музыковедческого факультета. На высоком 

профессиональном уровне прошло выступление студентов кафедры 

музыкальной журналистики А. Худяковой и Т. Дьяченко (науч.рук. Бочкова Т. 

Р.) на Международном конкурсе творческих работ «Наука вокруг нас» среди 

молодежи, занимающейся научной журналистикой и популяризацией науки 

(Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского). 

Студентка Т. Дьяченко также приняла участие в Седьмом Всероссийском 

конкурсе молодых учёных в области искусств и культуры (ФГБНИУ 

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного 

наследия имени Д. С. Лихачева). Д. и Дм. Любимовы (науч.рук. Кром А. Е.) 

участвовали в Международном конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов в области музыкального искусства (РАМ им. Гнесиных). Д. 

Любимов стал дипломантом, а Дм. Любимов – лауреатом II степени 

Международного конкурса научно-исследовательских работ студентов в 

области музыкального искусства. 

Студенты активно принимали участие в научных конференциях, 

проводимых в разных городах России. Среди них: Всероссийская 

студенческая конференция РАМ им. Гнесиных (Москва), XIII Международная 

научная конференция «Исследования молодых музыковедов» РАМ им. 

Гнесиных (Москва), Международная научная конференция «Музыковедческий 

форум 2020» (Москва), Международная молодёжная научно-практическая 

конференция «Кинематограф XXI века: формы репрезентации реальности» 

ВГИК (Москва), Международная конференция «Актуальные вопросы науки и 

практики» (Анапа), Конференция в рамках Международного научно-

культурного форума «Традиции Бетховена в России: музыка, живопись, 

литература» (Н. Новгород), III Международная научная конференция 

«Полилог и синтез искусств: история и современность, теория и практика» 

(Санкт-Петербург), Международные научные чтения «Проблемы 

художественного творчества: классицизм и классическое в произведениях 

искусства» (Саратов), Всероссийская научно-практическая конференция 

«Музыкальный театр в XXI веке: теория, практика, педагогика» (Казань). 

За отчетный период опубликовано 7 студенческих научно-творческих 

работ: 
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1) Бобкова У. А. Церковное пение в Нижнем Новгороде на рубеже ХХ-

XXI веков // Актуальные вопросы науки и практики. Материалы научных 

трудов по материалам XXV Международной научно-практической 

конференции, 5 октября 2020 года, г. Анапа. – С. 43-48. 

2) Махначева Т. Александр Гиндин в ННГК // Музыкальный журнал. —

 2020. — № 1-2. — с. 86-87. 

3) Ли Япин. Синтез музыкальных традиций в творчестве китайско-

французского композитора Чэнь Цигана // Сборник материалов II 

Всероссийской научно-практической конференции «Музыковедение в XXI 

веке: теория, история, исполнительство». Краснодар: ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры», 2020. С. 129-135. 

4) Любимов Дм. Симфонические методы развития в опере «Фиделио» 

Л. ван Бетховена // Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. 2020. № 4. 

5) Любимов Д. Бетховен и балет: по следам «Прометея» // Сборник 

материалов II Всероссийской научно-практической конференции 

«Музыковедение в XXI веке: теория, история, исполнительство». Краснодар: 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», 2020.  С. 

158-163. 

6) Макарова В.А. Особенности музыкально-театрального синтеза в 

лирической трагедии Г. Форе «Прометей» // Материалы III Международной 

научной конференции: Полилог и синтез искусств: история и современность, 

теория и практика. / ред. Николаева Н.А. СПб.: Издательство Русской 

христианской гуманитарной академии, 2020. – С. 158-160. 

7) Кадыков Н. «Хованщина» М. Мусоргского: взгляд из XXI века // 

XXV Нижегородская сессия молодых ученых (технические, естественные, 

гуманитарные науки): материалы тезисов и докладов / Отв. за вып. Савельева 

М. А. – Нижний Новгород: НРЛ, 2020. С. 324-326. 

Результативной была творческо-исполнительская работа ассистентов-

стажеров: участие в концертах Консерватории и на других сценических 

площадках, в абонементных концертах, фестивалях, а также проведение 

открытых сольных концертов. 14 аспирантов и ассистентов-стажеров стали 

неоднократными лауреатами и дипломантами международных, всероссийских 

и региональных конкурсов и премий: 

1) Антонов Д.В. (рук. Шабордина И.В.) – Лауреат III степени 

Международного конкурса «Романса голос осенний» (г. Кинешма, 7-8 ноября 

2020 года); 

2) Белянский Д.А. (рук. Шабордина И.В.) – Лауреат II степени IХ 

Международного вокального фестиваля-конкурса «Храни меня, мой 

талисман» (Словения, г. Любляна, КЗ РЦНК, 3 апреля 2020); 

3) Дьячкова М.А. (рук. Векслер Ю.С.) – Дипломант Седьмого 

всероссийского конкурса молодых ученых в области искусства и культуры 

(Российский научно-исследовательский институт природного и культурного 

наследия, 2020); 

4) Железова Н.В. (рук. Флерова Е.А.) – Лауреат 1 степени на 

Международном конкурсе «На пике мастерства» в номинации «Камерный 

ансамбль» (Москва, 21 марта); (рук. Старынин В. Г.) – Лауреат 1 степени 
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Третьего Международного фестиваля-конкурса «Поймай свою волну» в 

номинации: «Инструментальное исполнительство: фортепиано (соло)» 

(Самара, 20 апреля); 

5) Кожевникова А.Р. (рук. Левая Т.Н.) – Лауреат 3 степени XXV 

Нижегородской сессии молодых ученых (Нижний Новгород, 10-13 ноября); 

6) Конасова Д.Д. (рук. Шабордина И.В.) – Лауреат II степени 

Международного конкурса «Романса голос осенний» (г. Кинешма, 7-8 ноября);  

7) Лю Юйтин (рук. Кузнецова И.Г.) – Лауреат II степени XV 

Международного конкурса «Viva Music» в номинации Концертмейстерское 

мастерство (Москва, 2020); 

8) Охримчук О.А. (рук. Шабордина И.В.) – Лауреат III степени IХ 

Международного вокального фестиваля-конкурса «Храни меня, мой 

талисман» (Словения, г. Любляна, КЗ РЦНК, 3 апреля); Лауреат I степени 

Международного конкурса «Романса голос осенний» (г. Кинешма, 7-8 ноября); 

9) Сивохина А.Д. (рук. Неманова М.И.) – Лауреат 2 степени IV 

международного конкурса исполнителей на домре и мандолине Вячеслава 

Круглова (Нижний Новгород, 26-29 октября); Лауреат 1 степени II 

Всероссийского конкурса исполнительского искусства «Время музыки» 

(Череповец, 8 ноября); Лауреат 1 степени на II (XVII) Международного 

конкурса исполнителей на домре, балалайке и гитаре «ДОН ГРАН-ПРИ»; 

10) Федусова А.А. (рук. Векслер Ю.С.) – Лауреат 1 степени 

Всероссийской (межвузовской) конференции молодых ученых «Музыка, образ 

и текст в междисциплинарном контексте современного знания» (Саратов, СГК 

им. Собинова, 17 декабря 2020); Дипломант XXV Нижегородской сессии 

молодых ученых (Нижний Новгород, 10-13 ноября); 

11) Хань Юйтуо (рук. Баракин Ю.В.) – Диплом лауреата 

Международного конкурса «Forte» (Москва, сентябрь); 

12) Часовских К.В. (рук. Евсикова М.П.) – Лауреат 1 премии IV 

Международного музыкального конкурса им. Р. Глиэра (интернет формат, 

Москва, март-май); 

13) Чжао Ифэй (рук. Гецелев Б.С.) – Премия Конкурса им. Тищенко 

(Санкт-Петербург, 2020); 

14) Ша Хуэй (рук. Рыбин А. М.) – Лауреат I степени Первого 

Международного конкурса-фестиваля инструментального исполнительства 

«Кубок искусств» (Москва, 25-27 июня). 

В числе наиболее активно проявивших себя в концертной деятельности 

ассистентов-стажеров – Романов А.М. (рук. – проф. Полунова Н.В., участие в 

фестивале «Шаляпинские встречи», Бор, 26 февраля); Ломпа Н.В. (рук. – проф. 

Кузнецов В.А., концертные выступления в Нижнем Новгороде, в том числе на 

концерте в рамках Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных училищ 

по предмету «инструменты народного оркестра», ННГК, 12 марта); Сивохина 

А.Д. (рук. доц. Неманова М.И., подготовка видеозаписей для трансляций 

Нижегородского русского народного оркестра, март-июнь); Железова Н.В. 

(рук. Проф. Флёрова Е.А., концерт 20 марта, Нижний Новгород); Волжанина 

Л.Н. (рук. доц. Шабордина И.В., 7 концертов в гг. Москва, Нижний Новгород, 

Московской области, Вологодской области); Белянский Д.А. (рук. доц. 

Шабордина И.В., исполнение партии Тони в спектакле И. Кальмана «Мистер 
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Икс», Н. Новгород, НГАТОиБ им. А.С. Пушкина. 8 февраля). 

Наряду с творческо-исполнительской деятельностью, ассистенты-

стажеры и аспиранты успешно работают над подготовкой диссертационных 

исследований, приняли участие в 18 научных форумах и конференциях (14 

международных, 3 всероссийских и 1 региональной): 

1) Международная научно-практическая конференция 

«Закономерности и тенденции инновационного развития общества» (Казань, 

24 января 2020 г.) (Харлов А.В.); 

2) Международная научно-практическая конференция (Петрозаводск, 

26 января 2020 г.) (Харлов А.В.); 

3) 48 Международный академический симпозиум (Нижний Новгород: 

ННГАСУ, 2020) (Харлов А.В.); 

4) II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Музыковедение в XXI веке: теория, история, исполнительство» (Краснодар, 

13 марта 2020) (Ли Япин); 

5) XXII Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные научные исследования» (Анапа, 16 марта 2020 г.) 

(Трубихин Ю.В.); 

6) Международная научно-практическая конференция «Новая наука: 

история становления, современное состояние, перспективы развития»  (Пермь, 

9 апреля 2020 г.) (Кислова О.Н.); 

7) XIII Международная научная конференция «Исследования молодых 

музыковедов. К 125-летию учебных заведений им. Гнесиных» (Москва, РАМ 

имени Гнесиных, апрель 2020) (Федусова А.А.); 

8) Международный форум молодых исследователей искусства 

«Научная весна» (Москва, ГИИ, 21-24 апреля 2020) (Шикина Г.А.); 

9) Международная научная конференция «Эвристические концепции 

Нижегородского философского клуба» (ННГАСУ, Нижний Новгород, 27 мая 

2020 г.) (Чэнь Синхэн); 

10) Международная научно-практическая конференция 

«Исполнительское искусство и музыкальная педагогика: история, теория, 

практика» (Саратов, 14–15 мая 2020 г.) (Кислова О.Н.); 

11) XXV Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные научные исследования» (Анапа, 5 октября 2020 г.) (Чжао 

Цзэхуа); 

12) Международная научная конференция «Музыкальная наука в 

контексте культуры. Музыковедение и вызовы информационной эпохи» 

(Москва, РАМ им. Гнесиных, 29 октября 2020) (Федусова А.А.); 

13) XXVI Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные научные исследования» (Анапа, 16 ноября 2020 г.) 

(Трубихин Ю.В.); 

14) 25 Нижегородская сессия молодых ученых (Нижний Новгород, 10-

13 ноября 2020 г.) (Кожевникова А.Р., Федусова А.А., Дюдина Е.А.); 

15) Международная научная конференция «Музыкальные эпохи и 

стили в зеркале современных художественных процессов» (Беларусь, г. 

Минск, БГАМ, 26 ноября 2020 г.) (Федусова А.А.); 
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16) Международная научная конференция в рамках научно-

культурного форума «Традиции Бетховена в России: музыка, живопись, 

литература» (Нижний Новгород, НГЛУ, 6-13 декабря 2020 г.) (Дьячкова М.А.); 

17) Всероссийская (межвузовская) конференция молодых ученых 

«Музыка, образ и текст в междисциплинарном контексте современного 

знания» (Саратов, СГК им. Собинова, 17 декабря 2020) (Федусова А.А.); 

18) Всероссийская научная конференция «Биография как предмет 

междисциплинарного исследования» (Нижний Новгород, ННГК, 24 декабря 

2020 г.) (Федусова А.А., Дьячкова М.А., Кожевникова А.Р., Чжао Ифэй). 

 

3.2 Научно-исследовательская и издательская 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 14 конференций, в том числе 2 – 

международных, 1 – всероссийская, 1 – областная, 10 – внутривузовских. 

Среди наиболее масштабных, охвативших преподавателей всех кафедр 

Консерватории – Третья Всероссийская научная конференция «Биография как 

предмет междисциплинарного исследования» (24 декабря 2020 г.), 

Международная научная конференция в рамках научно-культурного форума 

«Традиции Бетховена в России: музыка, живопись, литература» совместно с 

НГЛУ им. Н. А. Добролюбова (8–13 декабря 2020 г.).  

Издана 1 монография, 1 – подготовлена к печати, преподаватели 

Консерватории продолжают работу над 8 монографиями. Опубликовано также 

2 сборника воспоминаний, очерков, эссе и более 78 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 129 рецензий и отзывов (в том числе 

для ведущих российских журналов «Общество теории музыки», «Актуальные 

проблемы высшего музыкального образования», «Обсерватория культуры», 

«Музыковедение» и др.). Издано 57 единиц изданий. Среди них 27 учебных 

пособий, 3 автореферата диссертаций, 9 буклетов, 9 нотных изданий. Среди 

наиболее значимых изданий ННГК – 4 сборника вокальной музыки С. Я. 

Терханова (под ред. Новоженовой Т. В.). 

ННГК имеет 3 собственные периодические издания – журналы 

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

«Музыкальное образование и наука». В 2020 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 
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Национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ. 

«Актуальные проблемы высшего музыкального образования» включен в 

Перечень рецензируемых научных изданий ВАК.  

С целью оптимизации научно-исследовательской и научно-

методической работы в вузе действует Редакционно-издательский совет, 

осуществляющий экспертизу научных и методических работ, работает 

Издательский отдел, на базе которого происходит изготовление оригинал-

макетов и тиражирование. 

В Нижегородской консерватории работает диссертационный совет 

Д 210.030.02 по специальности 17.00.02 «музыкальное искусство». В 2020 году 

защищены 4 кандидатских диссертации (все утверждены). Сотрудники 

Консерватории продолжают работать над 15 докторскими и 31 кандидатскими 

диссертациями. 

Реализация плана творческой деятельности Нижегородской 

консерватории в отчетный период в серьезной мере обусловлена 

государственной поддержкой, которая дала возможность полнее раскрыть 

креативный потенциал коллектива и закрепить позиции вуза в 

профессиональном музыкальном образовании страны. Всего за отчетный 

период государственную поддержку получили 258 сотрудников 

Нижегородской консерватории, каждый из которых представил 

содержательный творческий отчет о результативной деятельности и основных 

достижениях в 2020 году. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Нижегородская государственная консерватория, являясь членом 

Европейской ассоциации консерваторий и высших школ музыки, Ассоциации 

вузов Приволжского федерального округа РФ и провинций верхнего и 

среднего течения реки Янцзы КНР, реализует международные 

образовательные, научные и творческие связи в следующих формах: 

• Организация и проведение международных художественно-

образовательных и научных программ (фестивали, конференции, издание 

совместных научных сборников, творческие мастерские, конкурсы и т.д.); 

• Обучение иностранных студентов, аспирантов и ассистентов-

стажеров; 

• Обмен студентами и преподавателями, учебные и научные 

стажировки за рубежом; 

• Совместные концертные выступления. 

Партнерами ННГК являются следующие зарубежные музыкальные вузы: 

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

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

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

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

университет (Республика Корея), Хунаньский педагогический университет 

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

Получено подтверждение о готовности консерватории им. Станислао 
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Джакомантонио (Портапиана, г. Козенца, Италия) подписать соглашение о 

сотрудничестве с ННГК. Вместе с тем Договор о сотрудничестве с названной 

консерваторией по программе академической мобильности «Эразмус+» 

требует дальнейшей проработки. 

Подписано Соглашение о намерениях между ННГК и Сычуаньской 

консерваторией КНР (декабрь 2020 г.), предусматривающее установление 

сотрудничества по таким направлениям, как обмен академическим и 

административным персоналом, академическая мобильность студентов, 

определение возможностей проведения совместных исследований, 

конференций, лекций и семинаров. 

В рамках договора о сотрудничестве в Хунаньском педагогическом 

университете в 2019-20 учебном году состоялся первый выпуск студентов, 

обучавшихся по совместной с ННГК образовательной программе по 

направлению подготовки бакалавриата 53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство. В реализации программы, предусматривающей 

привлечение образовательных ресурсов (учебно-методических и 

педагогических) Консерватории в учебный процесс университета, участвовали 

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

преподавателей в зарубежных университетах положительно сказывается на 

повышении привлекательности и росте репутации Консерватории на 

международном образовательном рынке. 

Запланированный на май-июнь 2020 года визит делегации ННГК с 

целью участия в комиссии по приему выпускных государственных испытаний 

не был реализован в связи с пандемией. В октябре 2020 г. в режиме online 

состоялось очередное заседание комиссии по контролю за выполнением 

указанной программы, которая успешно прошла аккредитацию Министерства 

образования КНР.  

К сожалению, в связи с пандемией на более поздний срок перенесена 

поездка хорового коллектива Консерватории в Минск и концерт в рамках 

Пасхального фестиваля Белорусской государственной академии музыки, ранее 

планировавшийся в апреле 2020. В настоящее время ведутся переговоры об 

участии студенческого хора ННГК в фестивале в режиме online. 

Июнь 2020 – в online формате проведена V Международная олимпиада 

по «Музыкальной педагогике и исполнительству» (фортепиано, деревянные 

духовые инструменты). В качестве сопредседателя в работе жюри олимпиады 

участвовал профессор Белорусской государственной академии музыки 

Б.И. Спектор. В олимпиаде, в частности, участвовала и группа студентов из 

ХПУ.  

Расширяя академические связи с иностранными вузами, Консерватория 

активно прорабатывает вопросы углубления сотрудничества по широкому 

спектру направлений: проектирование конкурентоспособных образовательных 

программ для иностранных граждан на основе согласованных учебных планов 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования, студенческие обмены в рамках программ 

бакалавриата и магистратуры, академический обмен преподавателями, 

сотрудничество творческих коллективов.  

Одним из основных индикаторов повышения интернационализации 
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образовательного и научного процессов является увеличение доли 

иностранных специалистов среди научно-педагогических работников ННГК (в 

настоящее время эта доля составляет 1,6 %), работающих в Консерватории на 

долгосрочной основе: 

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

Учебные дисциплины, по которым проводятся занятия: философия науки и 

искусства; основы научных исследований; преддипломная практика; анализ 

музыкальных произведений; слуховой анализ; методика преподавания анализа 

музыкальных произведений; редактирование научных текстов.  

- Кандидат искусствоведения, старший преподаватель Му Цюаньчжи 

(Китай). Учебные дисциплины, по которым проводятся занятия: эстетика, 

история и философия культуры и искусства. 

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

дисциплины, по которым проводятся занятия: изучение педагогического 

репертуара ДШИ и музыкальных колледжей; основы научных исследований; 

история исполнительского искусства; методика обучения игре на инструменте; 

музыкальная педагогика в ДШИ; изучение педагогического репертуара; 

педагогическая практика, история фортепианного искусства Китая. 

В качестве одного из приоритетных стратегических направлений 

Консерватория рассматривает формирование имиджа вуза и повышение его 

конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг. С 

этой целью Консерватория целенаправленно продолжает практику 

формирования международного облика Нижегородской консерватории 

посредством различных рекламно-информационных мероприятий за рубежом. 

Эта работа ведется по различным каналам: участие Консерватории в 

международной образовательной выставке в Пекине, ежегодно проводимой 

крупнейшей в Китае компанией «Цзинь Цзиле»; сотрудничество 

Консерватории с Ассоциацией китайских выпускников зарубежных вузов 

(КНР, г. Пекин); сотрудничество с компанией «Карьера в России»; 

взаимодействие с выпускниками Консерватории, что дает положительные 

результаты: уровень подготовки иностранных абитуриентов, претендующих 

на обучение в Консерватории, заметно вырос за последние годы.   

В связи с пандемией международная образовательная выставка «Цзинь 

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

желающих получить образование в ННГК, осуществлялось на основе 

предоставленных видеозаписей. Тем не менее это способствовало, как 

представляется, более тщательному отбору, поскольку в прослушиваниях 

участвовал не один представитель Консерватории – участник выставки, а 

руководители всех специальных кафедр. 

На весенний период 2021 года перенесен визит в Пекинскую компанию 

по международному образованию и технологиям «Карьера в России», в рамках 

которого предполагались такие мероприятия, как прослушивание 

абитуриентов, концерт, мастер-классы представителя ННГК, а также 

установление непосредственных контактов и обсуждение вопросов о 

сотрудничестве с руководством департамента по иностранным делам 

правительства провинции Шаньдун. 

В сотрудничестве с Нижегородским государственным лингвистическим 
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университетом им. Н.А. Добролюбова и при поддержке Посольства 

Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Консерватория 

провела научно-культурный форум «Традиции Бетховена в России: музыка, 

живопись, литература» (8-13 декабря 2020 года). 

Продолжена практика защиты иностранными гражданами – 

выпускниками Консерватории диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения. Так, в декабре 2020 г. соискатель Чэнь Шуюнь 

успешно защитила диссертацию «Фортепианное творчество китайских 

композиторов XX-начала XXI веков: основные стилевые направления». 

Презентации вуза, рекламные кампании образовательных программ в 

зарубежных университетах, мастер-классы преподавателей Консерватории и 

концерты с участием иностранных студентов, обучающихся в Консерватории, 

также дают возможность вести качественный отбор и привлекать на учебу 

наиболее перспективных иностранных студентов.   

Таким образом, с целью выполнения основных критериальных 

показателей по международной деятельности в Консерватории созданы 

необходимые условия и дополнительные возможности для поступления 

иностранных граждан из стран дальнего зарубежья (активная 

профориентационная работа по рекрутированию иностранных абитуриентов, 

участие в международных образовательных выставках, организация и 

проведение международных научных и художественно-образовательных 

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

учебные планы русского языка как иностранного). 

Всего по результатам рекрутинговой работы в 2020 учебном году на 

подготовительное отделение Нижегородской консерватории было привлечено 

45 иностранных граждан. Количество иностранных студентов, аспирантов, 

ассистентов-стажеров и слушателей подготовительного отделения в 2020 году 

увеличилось на 5 % по сравнению с 2019 годом. Основное количество 

обучающихся получает образование по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 

Важно отметить при этом, что увеличение количества иностранных 

обучающихся в сравнении с прошлым учебным годом произошло на фоне 

повышения требований к уровню подготовки обучающихся на 

подготовительном отделении. 

Общий контингент иностранных граждан, обучающихся по различным 

специальностям и направлениям подготовки (уровни специалитета, 

бакалавриата, магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации, 

подготовительного отделения) в 2020 г. составил 203 человека (из них 202 – с 

полным возмещением затрат на обучение). Удельный вес численности 

иностранных граждан, обучающихся по образовательным программам, в 

общей численности обучающихся составил в 2020 г. 24.5 % (с учетом 

подготовительного отделения – 29,4 %). 

Контингент иностранных учащихся по состоянию на октябрь 2020 г.: 

Бакалавриат     13 

Специалитет    33 

Магистратура    56 

Ассистентура-стажировка  39 
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Аспирантура    17  

Всего      158 

Подготовительное отделение  45 

ИТОГО     203 

 

Основную массу составляют граждане Китая, среди обучающихся – 

представители стран ближнего зарубежья (Украина). Наряду с привлечением 

иностранных студентов в Консерваторию для прохождения на платной основе 

полных образовательных программ активизируется участие иностранных 

учащихся в краткосрочных образовательных программах и ознакомительных 

практиках. 

Таким образом, в Консерватории стабильно выполняются показатели 

международной деятельности вуза в части удельного веса численности 

иностранных студентов, как обучающихся, так и завершивших обучение по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в общей численности 

студентов. 

Среди мероприятий, участниками которых были иностранные студенты 

Консерватории, назовем следующие: 

- международная онлайн-акция «#Russia1Love» (подготовлены и 

размещены в социальных сетях видеоролики и фотографии с хэштегом 

#Russia1Love и комментарием: «Почему мне нравится учиться в России и 

почему я выбрал эту страну?»); 

- тренинг «Мы вместе», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- фотодокументальная выставка «Военные будни архивной строкой»; 

- межвузовский конкурс видеороликов. 

Иностранные студенты принимали участие в международных online-

олимпиадах по русскому языку как иностранному. Среди победителей: Иван 

Педраса – сертификат о прохождении во 2-й тур Международной Олимпиады 

по русскому языку как иностранному (Государственная научная библиотека 

имени Б.Н Ельцина совместно с центром «Русский мир»); Чэнь Яньшу – 

Диплом 2 и 3 степени  в Межвузовской Олимпиаде ННГУ им. Лобачевского; 

Жэнь Сяодун – Диплом 1 степени в Международной online олимпиаде по 

русскому языку (Омск, ОмГПУ), Диплом 3 степени в Международном 

фонетическом конкурсе (СибФНИУ, Красноярск), сертификат участника в 

межвузовском Фестивале «Разные, но равные» (НГТУ, Новосибирск). 

- 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); 

Online концерт иностранных студентов Нижегородской консерватории 

«Осенние этюды»;  

Межвузовский фестиваль «Русское слово». 

О повышении уровня подготовки иностранных студентов 

свидетельствует также их вовлеченность в творческую деятельность, в том 

числе на международном уровне. Несмотря на сложную эпидемиологическую 

ситуацию, студенты активно участвовали в международных фестивалях и 
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конкурсах разного уровня, среди них: 

VI Международный конкурс композиторов на создание произведений 

для хора в рамках хорового фестиваля «Молодая классика», Вологда, 01.03-

01.04 2020. 

VIII Международный конкурс среди музыкантов Grand music art, лауреат 

III степени, Москва, 01.03-15.03.2020 г. 

IX Международный конкурс среди музыкантов Grand music art, лауреат 

II степени, Москва, 15.07-30.07.2020 г. 

II Международный видеоконкурс «Musica classica», I премия (номинация 

«фортепиано соло»), Москва, 9-15 2020; 

II Международный видеоконкурс «Musica classica», I премия (номинация 

«фортепиано для разных специальностей»), Москва, 9-15.11. 2020; 

Среди участников Международной музыкальной олимпиады по 

предмету «музыкальная педагогика и исполнительство» (по номинациям 

«фортепиано», «деревянные духовые инструменты»), Нижний Новгород, 1-4 

июня 2020 года, 7 иностранных студентов ННГК стали лауреатами, 16 человек 

отмечены дипломами. 

Международная деятельность в Нижегородской 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 Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, созданным на основе 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. 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 

образовательного процесса и внеучебной деятельности студентов, 

ассистентов-стажеров и аспирантов в начале второго учебного семестра 2019-

2020 учебного года было проведено традиционное общее собрание 

обучающихся (14 февраля 2020 года). Ежемесячно проводились собрания 

старост учебных групп с целью определения вопросов, требующих решения со 

стороны администрации Консерватории. 

В период с марта по декабрь 2020 года основными направлениями 

воспитательной работы определены: 

- координация образовательного процесса в условиях распространения 

инфекции COVID-19; 

- помощь обучающимся в решении различных вопросов, в том числе, 

оказание материальной поддержки.  
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В отчетном периоде на базе профсоюзного комитета сформирован фонд 

членских взносов, средства которого были направлены исключительно на 

оказание дополнительной материальной помощи обучающимся, включая 

обучающихся на внебюджетной основе, и компенсацию платных медицинских 

услуг для обучающихся. В том числе, на средства студенческого профсоюза в 

период пандемии были проведены медицинские тестирования методом ПЦР 

для обучающихся Консерватории, которые способствовали контролю 

ситуации с распространением инфекции. Кроме того, часть средств фонда 

профсоюзной организации была направлена на доставку горячего питания для 

студентов, проживающих в общежитии и вынужденно находящихся в режиме 

изоляции (карантина).  

По инициативе студенческого совета и студенческого оперативного 

отряда Консерватории был создан оперативный студенческий штаб помощи 

обучающимся в период пандемии. Силами представителей студенческих 

объединений проводились контрольные рейды в общежитии Консерватории 

по соблюдению мер безопасности, использованию средств индивидуальной 

защиты. Члены студенческого оперативного отряда в период с марта по 

декабрь принимали активное участие в организации доставки продуктов 

питания и предметов первой необходимости студентам, вынужденно 

находившимся в режиме карантина (изоляции). Члены студенческого совета 

своевременно проводили информирование обучающихся по всем изменениям 

в организации образовательного процесса и установлению временных правил 

проживания в общежитии (с учетом рекомендаций Роспотребнадзора).  

В рамках реализации программы молодежной политики и укрепления 

межвузовского взаимодействия в 2020 году были подписаны соглашения о 

совместной реализации молодежной политики среди обучающихся с 

Академией МВД, Центром одаренных детей, а также в стадии подготовки 

находится проект соглашения с Нижегородским государственным 

лингвистическим университетом им. Н. А. Добролюбова.  

В 2020 году, в связи пандемией COVID-19 и, как следствие, введенными 

ограничениями, не были реализованы крупные просветительские, 

экскурсионные, культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные, 

спортивные и творческие проекты для обучающихся Консерватории, которые 

были включены в план по организации воспитательной работы с 

обучающимися. Все мероприятия, запланированные в 2020 году, войдут в 

план реализации мероприятия в следующие отчетные периоды.  

Воспитательная работа в Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки реализуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Основ 

государственной культурной политики (утв. Указом Президента РФ  от 

24.12.2014 года №808), Основ государственной молодежной политики на 

период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. 

№2403-р) и иными нормативно-правовыми актами в области воспитания и 

молодежной политики.  

В 2020 году с целью эффективной реализации воспитательной работы 

разработан проект Рабочей программы воспитания, в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 
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Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"». Основной 

областью применения программы является образовательное и 

социокультурное пространство Консерватории, образовательная и 

воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи. В программе определен 

комплекс ключевых характеристик воспитательной работы для оказания 

содействия субъектам образовательных отношений в организации 

воспитывающей среды. Главными задачами программы определены 

систематизация современных методов, средств, технологий, механизмов и 

эффективных мер воспитательной работы.  

К ожидаемым результатам реализации Рабочей программы воспитания 

следует отнести: привлечение к воспитательной работе в вузе обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава; формирование у обучающихся 

духовных, социальных и профессиональных ценностей; обогащение 

личностного и социального опыта студентов; обновление нормативной и 

научно-методической базы воспитательной работы; оптимизация деятельности 

административных структур, осуществляющих воспитательную работу; 

совершенствование форм и методов воспитательной работы; повышение 

степени вовлеченности обучающихся в организацию и проведение 

мероприятий воспитательного характера; совершенствование системы 

контроля и оценки воспитательной работы; разработка и реализация системы 

воспитательных мероприятий для создания полноценной социально-

педагогической воспитывающей среды и условий для самореализации 

студентов; расширение взаимодействия субъектов воспитательной работы с 

органами государственной власти и местного самоуправления, 

международными, всероссийскими, межрегиональными, региональными 

общественными объединениями, ключевыми стейкхолдерами; развитие 

традиций корпоративной культуры Консерватории; повышение 

эффективности и качества реализуемых мероприятий; выпуск 

конкурентоспособных специалистов, обладающих высоким уровнем 

социально-личностных и профессиональных компетенций; оптимизация 

процесса мониторинга реализуемых мероприятий, унификация 

инструментария оценки их эффективности и стандартизация отчетной 

документации Консерватории перед Министерством науки и высшего 

образования России. 

В условиях цифровой экономики развитие страны в значительной 

степени зависит от молодежи, от уровня ее образования и профессиональной 

подготовки, нравственности и гражданской зрелости. Технологии с 

невероятной скоростью меняют привычный социальный ландшафт. Молодежь 

превращается в движущую силу поступательного развития общества, является 

важным фактором инновационных преобразований в стране. Государство 

рассматривает молодежь как активного субъекта преобразования общества, 

драйвера развития и лидерства страны, так и объекта социализации, 

ценнейший кадровый ресурс экономического роста и обеспечения 

благосостояния поколений. Развитие самостоятельной личности молодого 

гражданина, формирование его позитивного мировоззрения и востребованных 

компетенций признается главным приоритетом. 
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Необходимость поиска новых форм и методов в воспитательной работе с 

молодёжью обусловлена постоянными социальными изменениями, 

затронувшими все сферы общественной жизни, в том числе и образовательное 

пространство, наряду с другими социальными институтами. Новые технологии 

меняют привычные ранее способы получения информации, форматы 

коммуникации, модели получения образования и приобретения знаний. 

Воспитание является основополагающим элементом образовательного 

процесса, неразрывно связанного с обучением, а знания и образование, в своей 

совокупности, входят в систему маркеров социальной стратификации и 

выступают в качестве важнейших социально-значимых ценностей и 

общественных благ. 

В качестве приоритетных ценностных ориентиров в воспитательной 

деятельности Консерватории выступают: – обучающийся как личность — в 

своей неповторимости и уникальности, его мир в единстве внешних 

проявлений и внутренних переживаний, его права и жизненные интересы; – 

личное и общественное благо — как ключевая жизненная цель гражданина 

России, как гармоническое соединение в жизни обучающихся личностного и 

коллективистского начал; – свобода и ответственность, право выбора — как 

важнейшая предпосылка успешной созидательной деятельности и создания в 

Консерватории демократического уклада жизни; – развитие — как основной 

смысл профессиональной деятельности педагогического коллектива, 

способствующей развитию творческой индивидуальности обучающихся; – 

профессиональная компетентность и гуманистическая ориентация — как 

главные условия решения профессиональных проблем, стоящих перед 

будущим специалистом в условиях модернизации общества и системы 

образования в РФ.  

С целью реализации воспитательной работы студенческий совет 

Консерватории вовлекается в процесс организации и осуществления 

внеучебной работы: планирует деятельность по реализации основных 

направлений воспитательной работы Консерватории, организует проведение 

основных внеучебных мероприятий, занимается координацией планов 

внеучебной деятельности, осуществляет социальную поддержку студентов, 

организует работу в общежитиях Консерватории, взаимодействует с 

государственными органами и общественными организациями, реализующими 

молодежную политику.  

В целях координации и совершенствования воспитательной работы 

Консерваторией установлены партнерские отношения с такими организациями 

как ФАДМ, РСВ, РСМ и др. По вопросам внеучебной и воспитательной 

работы со студентами ННГК взаимодействует с Министерством образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области, Администрацией 

города Нижнего Новгорода, Департаментом культуры администрации города 

Нижнего Новгорода, администрациями районов города Нижнего Новгорода, 

НКО и др.  

В целях воспитания творческой личности, организации досуга и 

культурно-массовой работы в Консерватории сформированы творческие 

студенческие коллективы, которые принимают активное участие в фестивалях, 
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форумах, смотрах и конкурсах как на региональном, так и на всероссийском 

уровнях. 

Студенческое самоуправление – одна из форм государственной 

молодежной политики Российской Федерации, проводимой в целях 

консолидации студенческого общественного движения, наиболее полного 

использования потенциала студенчества в социально-экономических 

преобразованиях общества, в решении различных студенческих проблем. 

Работа в органах студенческого самоуправления является одним из 

механизмов качественной подготовки обучающихся, формирует их лидерские 

качества, развивает способности и интересы, умения принимать 

самостоятельные решения, брать на себя ответственность за результаты 

работы, коллектив людей. Интеграция образовательного процесса и 

общественной деятельности позволяет развивать специфические умения и 

способности студентов, востребованные в их дальнейшей профессиональной 

работе. Студенческое самоуправление – особая форма инициативной, 

самостоятельной общественной деятельности студентов, направленной на 

решение важных вопросов жизнедеятельности Консерватории, развитие 

социальной активности, поддержку социальных инициатив студенческой 

молодежи. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-техническое оснащение Консерватории позволяет успешно 

осуществлять учебный процесс, реализовывать стратегию развития 

образовательной траектории. 

В настоящее время Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки на правах оперативного управления принадлежат здания 

учебных корпусов по адресу: 603005 Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.40 

(3133 кв. м.  и пристроенное здание (год постройки: 1962 г.) – 2549 кв.м., а 

также здание гаражей – 102 кв. м.). Здание учебного корпуса лит. «А» 

построено в 1776 году, является объектом культурного наследия федерального 

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

выполнены текущие ремонты учебных корпусов, общежитий. 

В учебных корпусах располагаются учебные и административные 

аудитории, Концертный зал (Большой зал) на 300 мест, Малый зал на 100 

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

лаборатория электронной музыки, компьютерный класс, фонотека с 

читальным залом музыкально-прикладной информатики, 2 помещения для 

занятия спортом, столовая с двумя обеденными залами на 50 и 20 мест, 

медицинский кабинет. В целях совершенствования учебного процесса созданы 

и полностью обеспечены оборудованием студия звукозаписи, класс 

информатики и класс музыкально-прикладной информатики. 

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)». 
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Материально-техническая база Консерватории обеспечивает 

организацию учебного процесса. Для учебной и концертной деятельности 

используются 173 струнных и язычковых инструмента, в том числе  большой 

концертный и  малый концертные органы, 24 духовых инструмента, 26 

ударных инструментов, 66 электромузыкальных инструментов.  

В ходе выполнения мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму, были проведены плановые и внеплановые инструктажи по 

профилактике терроризма и экстремизма, правилам поведения при угрозе 

террористического акта. 

За 2020 год было закуплено: 

 2 моноблока HP200 G4, 2 телевизора LG для оснащения 

компьютерных кабинетов в общежитии; 

 компьютерная техника для АУП, а также обеспечения учебного 

процесса (8 моноблоков, 4 ноутбука, 2 персональных компьютера); 

 монитор; 

 телевизор для кафедры музыкального театра; 

 проектор; 

 многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир); 

 2 карты видео захвата для проведения прямых трансляций 

 веб-камеры; 

 рояли Kawai, в том числе концертный; 

 пианино Yamaha - 8шт;   

 мебель, стулья, столы, шкафы, кондиционеры и т.д. в общежитии и 

учебных корпусах;  

 рабочая станция Yamaha; 

 микрофоны;  

 студийный монитор;         

 стиральные машины в общежитие; 

 бытовая техника; 

 мойка воздуха. 

По программе развития на 2020 год было приобретено:  

 моноблок для АУП; 

 туба; 

 кларнет – 2 шт; 

 рояль Yamaha S-3PE; 

 рояль Yamaha C3 PE/X. 

 

Ситуация 2020 года определила ряд направлений деятельности 

Консерватории, обеспечивающих противоэпидемиологические меры 

безопасности. С этой целью были закуплены необходимые средства.  
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6.1 Социально-бытовые условия и организация  

доступной среды 

 

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. Количество 

проживающих – 408 человек, в том числе 115 иностранных студентов. 

Обеспеченность проживанием иногородних обучающихся – 100%. 

Для улучшения условий проживания студентов закуплен мягкий 

инвентарь. Регулярно осуществляется прием студентов и сотрудников врачами 

Консерватории: терапевтом и фониатром.  

Студенческим профкомом осуществляется социальная защита 

обучающихся. Это, в первую очередь, оказание материальной помощи остро 

нуждающимся студентам, студентам-сиротам, малообеспеченным студентам, 

студентам из многодетных семей, матерям-одиночкам.  

В период эпидемии коронавируса covid-19 Первичная профсоюзная 

организация Нижегородской областной организации российского 

профессионального союза работников культуры в Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки в апреле 2020 года 

пожертвовала Нижегородской областной организации Профессионального 

союза работников здравоохранения РФ денежные средства в сумме 100000 

(сто тысяч) рублей на оказание финансовой помощи членам профсоюза 

работников здравоохранения в виде приобретения средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) для медицинских работников, находящихся в обсервации. 

В октябре 2020 года Первичная профсоюзная организация 

Нижегородской областной организации российского профессионального 

союза работников культуры в Нижегородской государственной консерватории 

им. М.И. Глинки оказала материальную помощь Первичной профсоюзной 

организации студентов Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки на сумму 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей и в ноябре 2020 

года на сумму 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей для поддержки 

обучающихся, оказавшихся в трудном материальной положении в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции covid-19, в том числе 

организации горячих обедов. 

Нижегородская областная организация Профессионального союза 

работников здравоохранения РФ и Министерство здравоохранения 

Нижегородской области объявили благодарность Первичная профсоюзная 

организация Нижегородской областной организации российского 

профессионального союза работников культуры в Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки за помощь медицинским 

работникам Нижегородской области, оказавшимся на передовой в борьбе с 

коронавирусной инфекцией. 

В учебном корпусе работает столовая с двумя обеденными залами на 50 

и 20 посадочных мест. Общая площадь помещений пищеблока составляет 

136,7 кв. м. 

Спортивно-оздоровительная работа кафедры физического воспитания 

проводится в соответствии с учебной программой на базе 2-х помещений для 
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занятия сортом, отвечающих необходимым требованиям.  

 

 
 

Рис. 2. Результаты анкетирования обучающихся об удовлетворенности 

условиями проживания в общежитии 

 

По результатам анкетирования обучающихся 98% опрошенных 

полностью удовлетворены условиями проживания, 2 % частично 

удовлетворены. 

В настоящее время в связи с выходом подзаконных актов, в области 

организации доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, а 

также, в рамках выполнения мероприятий (дорожной карты) на 2016-2030 гг.: 

– регулярно осуществляется информирование лиц с нарушением зрения. 

Применяются ассистивные средства: лупа цифровая Levenhuk, компьютерная 

техника с установленным специальным программным обеспечением. 

Специально обученный сотрудник оказывает инвалидам квалифицированную 

помощь в доступной для них форме по информированию о порядке 

предоставления организацией услуг в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

– создан раздел сайта «Информация по COVID-19», обновлен раздел 

«Доступная среда». Версия официального сайта Консерватории для 

слабовидящих оснащена настройками параметров текста (размеры, интервал, 

цвет). Проводятся беседы с обучающимися о необходимости соблюдения 

профилактических мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции в рамках воспитательной работы  

– заключен договор с библиотекой для слепых и слабовидящих на 

обслуживание студентов Консерватории и оказание методической помощи 

сотрудникам библиотеки Консерватории. 
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Приложение 1. 

 

Творческие достижения студентов 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2020 Данила Любимов, 

Дмитрий Любимов 

(рук. – док. иск., 

проф. Кром А. Е.) 

Международный конкурс научно-исследовательских работ 

студентов в области музыкального искусства. Москва. Данила 

Любимов – диплом участника, Дмитрий Любимов – лауреат II 

степени. 

 

Кафедра композиции и инструментовки. Зав. кафедрой – проф. Б. С. Гецелев 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2020 Фан Кэ (рук. – 

проф. Б. С. 

Гецелев) 

Международный конкурс по композиции. Москва. Дважды 

лауреат (за композицию и за ее исполнение) 

Зубков В. (рук. – 

проф. Б. С. 

Гецелев) 

Международный конкурс композиции в Институте им. 

Ипполитова-Иванова. Москва. Премия 

Суханов С. (рук. – 

проф. Присяжнюк 

Д. О.) 

Межрегиональный конкурс «Юный композитор», старшая 

группа.  Лауреат I степени 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2020 Махова Д. (проф. 

Альтерман Б. А.) 

Первый и второй тур проекта Ивана Соколова «Земля и небо» 

по видеозаписи. Вошла в тройку лауреатов. Москва 

Махова Д. (проф. 

Альтерман Б. А.) 

Всероссийский интернет-конкурс «Музыкальные таланты 

России». Москва 

Махова Д., Мохова 

А., Сверчук А. 

(проф. Альтерман 

Б. А.) 

IV Международный конкурс им. Р.М. Глиера «Глиеровская 

осень». Москва. Махова Д. – Гран-при, Мохова А. и Сверчук А. 

– лауреаты I степени. 

Чистякова Ю.  

(проф. Альтерман 

Б. А.) 

Факультетский конкурс на исполнение концерта Бетховена с 

оркестром. 

 

Ван Чжо, Чжен Хао 

(проф. Благовидова 

Г. Б.) 

Гу Пэйюй, Сунь 

Цзыжу (проф. 

Разгуляев Р. А.) 

Го Янхон (проф. 

Рыбин А. М.) 

ШиЧжишень, Ли 

Ифань, Ван Тун 

(проф. Смирнов С. 

В.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство». ННГК. Ван Чжо 

– лауреат II степени, Чжен Хао – дипломант, Гу Пэйюй – 

лаурет III степени , Сунь Цзыжу – дипломант, Го Янхон – 

лауреат, Ши Чжишень – дипломант, Ли Ифань – дипломант, 

Ван Тун – лауреат III степени. 
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Попышева Е. 

(проф. Брахман Е. 

С.) 

VII Международный онлайн фестиваль-конкурс 

«Адмиралтейская звезда». Санкт-Петербург Диплом 1 степени 

Попышева Е. 

(проф. Брахман Е. 

С.) 

Международный онлайн-фестиваль – конкурс «Золотое 

сечение». Москва. Диплом 1 степени 

Зайденберг М. 

(проф. Брахман Е. 

С.) 

Международный арт-медиа конкурс (онлайн) «World Art 

Games». Испания. Диплом лауреата 

Пашкина С. (проф. 

Рыбин А. М.) 

Всероссийский видео-конкурс «Искусство звука без границ». 

ННГК. Лауреат II степени 

Пашкина С. 

(проф. Рыбин А. 

М.) 

IX Международный инструментальный конкурс «Музыкальное 

созвездие». Н. Новгород. Дипломант 

Абелевич П. (проф. 

Старынин В. Г.) 

Международный конкурс пианистов им.Н.К. Метнера. Санкт-

Петербург. Дипломант 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2020 

 

Надёжкина Н. 

(проф. Гуревич Ю. 

Е.) 

Международный фестиваль-конкурс «Калейдоскоп талантов». 

Чебоксары. Лауреат 1 премии 

Лысяков Ф. (проф. 

Гуревич Ю. Е.) 

IV Международный конкурс им. Р.М. Глиэра «Глиэровская 

осень». Москва. Гран-при 

Ермолаев М. Лорер 

А., Лорер Е. (проф. 

Малыхин С. П.) 

Олизарович М., 

Куликов Е., 

Аглеева А. (проф. 

Котомин М. Ю.) 

Международный конкурс исполнителей на домре и мандолине 

Вячеслава Круглова. Н. Новгород. Олизарович М., Ермолаев М. 

– первая премия. Лорер А., Лорер Е. – вторая премия. Куликов 

Е. и Аглеева А. – дипломы I степени. 

Олизарович М., 

Куликов Е.,  

Аглеева А., Мухин 

Ю. (проф. Котомин 

М. Ю.) 

Вузовский кафедральный конкурс «На лучшее исполнение 

концертной программы». ННГК. Олизарович М., Куликов Е., 

Аглеева А. – I место, Мухин Ю. – II место.  

Данилина В. (проф. 

Митяков В. Н.) 

Международный конкурс гитаристов им. Сеговии. Эррадура 

(Испания). Вторая премия 

Данилина В. (проф. 

Митяков В. Н.) 

Международный конкурс гитаристов «Кондада» Сан-стебан 

дель Пуэрто. Вторая премия 

Данилина В. (проф. 

Митяков В. Н.) 

«Altamira guitar competition 2020» (Онлайн-конкурс). Третья 

премия 

Данилина В. (проф. 

Митяков В. Н.) 

«Floriga guitar competition 2020». (Онлайн-конкурс). Третья 

премия 

Соленова П. (доц. 

Пеунов В. В.) 

XI Международный конкурс «Кубок Белогорья». Белгород 

(онлайн). 1 премия 

Панова С., Дулов 

В. Канаева Т. – 

Чермных А., Н. 

Надежкина (доц. 

Озеров С. А.) 

V Международный конкурс «Калейдоскоп талантов». 

Чебоксары. Панова С. – лауреат I степени, Дулов В. – лауреат II 

степени, Чермных Т. – Канаева Т. – лауреаты II степени, 

Чермных А.– Н. Надежкина – лауреаты I степени 
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Панова С. (доц. 

Озеров С. А.) 

Международный музыкальный фестиваль – премия "COSMOS 

STARS". Пермь. Гран-при. 

Ложкина А., 

Кислухина М., 

Петреченко П. 

(доц. Неманова М. 

И.) 

Вузовский кафедральный конкурс «На лучшее исполнение 

концертной программы». ННГК. Ложкина А.- лауреат III 

степени, Кислухина М. – лауреат II степени, Петреченко П. – 

лауреат III степени 

Кислухина М., 

Новикова А., дуэт 

Кислухина М.-

Королева Т.  (доц. 

Неманова М. И.) 

IV международный конкурс исполнителей на домре и 

мандолине Вячеслава Круглова. Н. Новгород. Кислухина М. – 

дипломант I степени, Новикова А. – дипломант I степени, дуэт 

Кислухина М.-Королева Т. – лауреаты III степени. 

Кислухина М., 

Новикова А. (доц. 

Неманова М. И.) 

II Всероссийский конкурс исполнительского искусства «Время 

музыки». Череповец. Кислухина М. – лауреат 2 степени, 

Новикова А. – лауреат 3 степени 

Кислухина М. (доц. 

Неманова М. И.) 

Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах "Sforzando". Казань. Лауреат I степени. 

Вагина А. (доц. 

Козылов А. С.) 

IV Международный конкурс исполнителей на домре и 

мандолине В. Круглова. Лауреат 2 премии 

 Олизарович М. 

(проф. Котомин М. 

Ю.) 

Вузовский конкурс кафедры народных инструментов. 1 место 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2020 Павлова Р. (проф. 

Евсикова М. П.), 

Фунтикова Л. 

(проф. Смолянская 

Е. М.) 

Всероссийский конкурс скрипачей. Ростов-на-Дону. Павлова Р. 

– лауреат I премии, Фунтикова Л. – лауреат II премии. 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2020 

 

Синаревский Г. 

(проф. Дудоладова 

Л. Б.) 

Всероссийский смотр-конкурс выпускников музыкальных 

ВУЗов России. Санкт-Петербург. Лауреат 

Правдина В. (проф. 

Дудоладова Л. Б.) 

Всероссийский конкурс исполнительского мастерства им. М. 

Ипполитова-Иванова. Дипломант 

Кондратьева М., 

Садкова А. (проф. 

Кошелева Т. А.) 

Международный конкурс «Новые вершины». Н. Новгород. 

Кондратьева М., Садкова А. – лауреаты I степени 

Кондратьева М., 

Саванюк А., 

ансамбль 

«Татьянин День» 

(проф. Кошелева 

Т. А.) 

Всероссийский конкурс «Воспевая край родной». Чебоксары. 

Лауреаты I степени 

 Садкова А., 

ансамбль 

«Татьянин день» 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Всероссийский конкурс «И помнит мир спасенный». Москва. 

Лауреаты II степени 
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Шабанова А. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Международный конкурс «Мой дом – моя сцена». Санкт-

Петербург. Лауреат I степени 

Кондратьева М. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Всероссийский конкурс «Русская песня». Оренбург.  Лауреат II 

степени 

Шабанова А. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Международный конкурс «Из тени в свет пролетая». Москва. 

Лауреат I степени 

Бурдейная А., 

Васильева Д.  

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Международный конкурс «Время побед». Самара. Лауреаты I 

степени 

Васильева Д., 

Бурдейная А. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Международный конкурс «Вековое наследие». Минск. 

Васильева Д. – Гран-при, Бурдейная А. - лауреат 1 степени 

Шабанова А. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

III Всероссийский конкурс «Быть добру!». Балашов.  Лауреат II 

степени. 

Васильева Д. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

IX Международный конкурс «Золотые кружева». Москва. 

Лауреат II степени 

Васильева Д. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Международный конкурс «ДоРеМикс». Рязань. Лауреат I 

степени 

Васильева Д. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Международный конкурс «Творческий калейдоскоп». Рязань. 

Лауреат I степени 

Ансамбль 

«Татьянин день» 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Всероссийский конкурс «Виват, Победа». Москва. Лауреат I 

степени 

Шабанова А. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Всероссийский конкурс «Русская матрешка». Москва. Лауреат II 

степени 

Васильева Д. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Международный конкурс «Вольный Дон». Ростов-на-Дону. 

Лауреат III степени 

Большакова Л. 

Васильева Д., 

Кондратьева М. 

(проф. Кошелева Т. 

А.) 

Открытый краевой конкурс «Виктор Захарченко. Казачий 

маэстро». Краснодар. Большакова Л., Васильева Д. – лауреаты I 

степени, Кондратьева М. – лауреат III степени 

Киселева А. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

Областной конкурс «Вятские напевы». Пермь, Лауреат I степени 

Ардалина А. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

Международный конкурс «Vacanze Romane». Рим. Лауреат 1 

степени 

Ардалина А. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

Всероссийский конкурс «Голос России». Краснодар. Лауреат 2 

степени 

Ардалина А. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

VII Международный конкурс вокалистов им. Н. Шпиллер 

«Шедевры русской музыки». Москва, РАМ им. Гнесиных. 

Дипломант 

Ардалина А. (доц. IX Международный конкурс академического вокала «Cantabile». 
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Рубинская Л. Е.) Санкт-Петербург. Лауреат 1 степени 

Ардалина А. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

Международный конкурс «Итальянские вечера в России». Тула. 

Лауреат 1 степени  

Сафронова А. (доц. 

Рубинская Л. Е.) 

Международный конкурс «Площадь искусств». Тольятти. 

Дипломант 

Шао Пэн (доц. 

Чернавская О. И.) 

Международный конкурс «Шоу талантов». Санкт-Петербург. 

Дипломант 

Шао Пэн (доц. 

Чернавская О. И.) 

Международный конкурс «UK Music Award». Санкт-Петербург. 

Гран-при 

Шао Пэн (доц. 

Чернавская О. И.) 

Всероссийский конкурс «Виртуозы Саратова». Саратов. 

Дипломант 

Сюй Сяолинь (доц. 

Чернавская О. И.) 

Х Международный конкурс «Звонкоголосая капель». Лауреат 1 

степени 

Белянский Д., 

Охримчук О., 

Антонов Д. (доц. 

Шабордина И. В.) 

VIII Международный фестиваль-конкурс «Храни меня, мой 

талисман» (Словения, Любляна). Белянский Д. – лауреат II 

степени, Охримчук О. – лауреат III степени, Антонов Д. – 

лауреат II степени 

Антонов Д. (доц. 

Шабордина И. В.) 

Международный конкурс «Романсиада». г. Москва, музей-

заповедник «Остафьево». Лауреат 2 степени 

Охримчук О., 

Конасова Д., 

Антонов Д., Чжао 

И (доц. Шабордина 

И. В.) 

Международный конкурс «Романса голос осенний». Кинешма, 

ДШИ. Охримчук О. - лауреат I степени, Конасова Д. - лауреат II 

степени, Антонов Д. - лауреат III степени, Чжао И – 

специальный приз «За укрепление международных культурных 

связей»  

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2020 Чжао Чжиюй (доц. 

Самарин А. А.) 

Международный заочный конкурс музыкантов – исполнителей 

«Золотая радуга». Москва. Гран-при 

Морозов В., 

Глазырина С. (доц. 

Самарин А. А.) 

III Международный конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Северная Рапсодия». Череповец. 

Лауреаты 

Родионова Ек. 

(проф. Полунова Н. 

В.) 

III Международный конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Северная Рапсодия». Череповец. 

Дипломант 

Хмельников А. (доц. 

Попова О. В.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство (фортепиано, 

деревянные духовые инструменты)». ННГК.  Лауреат, 1 

премия 

Хмельников А. (доц. 

Попова О. В.) 

V Международный конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Северная рапсодия». Лауреат II 

степени 

Кузьминых А. (ст. 

препод. Рогозин Е. 

А.) 

 «Всероссийский конкурс и фестиваль им Д.Б. Кабалевского». 

Уфа. Лауреат II степени 

Скороход В. (ст. 

препод. Рогозин Е. 

А.) 

IX Международный конкурс музыкантов – солистов 

«Серебряные звуки». Петрозаводск. Лауреат III степени 

Скороход В. (ст. 

препод. Рогозин Е. 

А.) 

V Международный конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Северная рапсодия». Череповец. 

Дипломант 

Кустов Н. (Грошева 

Ю. С.) 

III Всероссийский музыкальный конкурс. Казань. 3 премия 
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Цуй Цзинхуэй 

(Ульяницкая Е. С.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство» ННГК им. 

Глинки. Знание дипломанта 

Цуй Цзинхуэй 

(Ульяницкая Е. С.) 

IX Международный инструментальный конкурс «Музыкальное 

созвездие». Лауреат 2 степени 

 

Кафедра медных духовых и ударных инструментов.  

Зав. кафедрой – профессор Е. Н. Петров  

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2020 Скорюков Г. 

(ст. преп. Иванюк 

В.Н.) 

I Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Вятские Фанфары». Киров. Дипломант 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2020 Чжан Лиян (проф. 

Волкова Н. Ю.) 

Международный конкурс «Мелос». Токио (аккомпанемент). 1 

премия 

Ефимюк В. (проф. 

Гринес О. В.) 

IX Международный конкурс музыкантов-солистов. 

Петрозаводск. Диплом «лучший концертмейстер» 

Ефимюк В. (проф. 

Гринес О. В.) 

Межрегиональный конкурс концертмейстерского мастерства 

«Юный концертмейстер». Дзержинск. Лауреат 1 степени 

Мохова А. (проф. 

Кузнецова И. Г.) 

Международный конкурс «Grand Music art» в качестве 

концертмейстера. Москва. Дипломант 

Гаврюшина 

Ангелина (проф. 

Кузнецова И. Г.) 

Областной вокальный конкурс «На крыльях песни». Нижний 

Новгород. Диплом лучшего концертмейстера 

Гаврюшина 

Ангелина (проф. 

Кузнецова И. Г.) 

IV Открытый Областной конкурс хоровых коллективов. 

Нижний Новгород. Диплом лучшего концертмейстера 

Мохова А. (проф. 

Кузнецова И. Г.) 

Межрегиональный конкурс концертмейстерского мастерства 

им. Гусельникова. Дзержинск. Лауреат 1 премии  

Мохова А. (проф. 

Кузнецова И. Г.) 

Международный конкурс Music Prospect (Россия-Австрия-

Италия) Номинация: Концертмейстерское мастерство. Москва. 

Лауреат 2 степени 

Гаврюшина 

Ангелина (проф. 

Кузнецова И. Г.) 

V Международный конкурс «Таланты России». Номинация 

Концертмейстерское мастерство. Москва. Лауреат 1 премии 

Толстикова О. 

(проф. Кузнецова И. 

Г.) 

VI Международный конкурс «Таланты России». Номинация 

Концертмейстерское мастерство. Москва. Лауреат 1 премии 

Татаркина И. (проф. 

Кузнецова И. Г.) 

VI Всероссийский конкурс «Таланты России». Номинация 

Концертмейстерское мастерство. Москва. Лауреат 1 премии 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2020 Купцов Д. (проф. 

Флерова Е. А.) 

Международный конкурс «На пике мастерства». Москва. 

Лауреат 1 степени 
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Кафедра музыкальной журналистики. Зав. кафедрой – проф. Л. А. Птушко 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2020 Базанова Н. (проф. 

Птушко Л. А.) 

Конкурс губернатора среди молодых журналистов 

Нижегородской области – победитель 

Дьяченко Т., 

Худякова А. (рук. – 

канд. иск., проф. 

Бочкова Т. Р.) 

Международный конкурс творческих работ «Наука вокруг 

нас» среди молодежи, занимающейся научной журналистикой и 

популяризацией науки. Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского. (Дипломы участников) 

Дьяченко Т. (рук. – 

канд. иск., проф. 

Бочкова Т. Р.) 

Седьмой Всероссийский конкурс молодых учёных в области 

искусств и культуры. ФГБНИУ Российский научно-

исследовательский институт культурного и природного наследия 

имени Д. С. Лихачева (диплом участника) 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2020 

 

Команда 

Нижегородской 

консерватории в 

составе: Еремина 

Д., Кожевникова 

В., Кунцова Ю., 

Сиверская Ю., 

Рачковский К. (доц. 

Артемьева Е. В.) 

Международный исторический квест «За пределами», 

посвященный истории Нюрнбергского процесса (95 место из 15 

тысяч команд) 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2020 Травина А., Танкова 

А.  (класс старшего 

преподавателя Н.С. 

Стразовой) 

XI Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Виктория» в номинации 

«инструментальное исполнительство, общее фортепиано, 

соло» (апрель, г. Казань). Лауреаты I степени 

Вагина А., Ермолаев 

М. (класс старшего 

преподавателя Н.С. 

Стразовой) 

Международный интернет-конкурс «Творим, расправив 

крылья» в номинации «дуэт» (апрель, г. Москва). Гран-при 

Степанов М. (класс 

доцента И.С. 

Ушакова) 

VI Международный конкурс музыкантов-исполнителей 

«Исполнители XXI века: Достижения. Просветительство» в 

номинации «фортепиано для студентов разных 

специальностей» (март, г. Москва, Дом-музей М. Цветаевой). 

Лауреат II премии 

Торченюк К. и 

Семяннова С. (класс 

старшего доц. 

Мелединой) 

Международный фестиваль-конкурс просветительских 

программ «Музыка и слово» имени В.Д. Нырковой для 

студентов разных специальностей среднего и высшего 

образования культуры и искусства в номинации 

«фортепианный ансамбль» (март, г. Москва, РАМ им. 

Гнесиных). Лауреаты I премии 

Лысяков Ф., Баранова 

М., Балашова Л. 

(класс доц.  Е.Н. 

Мелединой) 

I Международный конкурс – фестиваль инструментального 

исполнительства «Кубок искусств» в номинации «общее 

фортепиано, соло» (июнь, г. Москва). Лысяков Ф. –лауреат II 

степени, Баранова М. – лауреат III степени, Балашова Л. – 
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дипломант I степени 

Мелихов Е., Ахмедова 

М. (класс доц. Н.П. 

Бердниковой) 

II Международный видео-конкурс «Musica Classica» в 

номинации «Фортепиано для разных специальностей» 

(ноябрь, г. Москва). Мелихов Е. – лауреат III степени, 

Ахмедова М. – лауреат IV степени 

 

Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства.  

Зав. кафедрой – проф. Я. Ю. Сорокина 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2020 Свирина А., Ву 

Цзыцзюнь, Лю 

Цзюньлян, Данилова 

Анастасия, Жарова 

Ирина, Ли Ижан (доц. 

Сорокина Я.Ю.) 

Власова А. (ст. преп. 

Кожухин В. В.), Ван 

Синюй, Чэн Синьи 

(преп. Панов А. А.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«Музыкальная педагогика и исполнительство». ННГК. 

Свирина А. – лауреат 1 степени, Власова А., Ву Цзыцзюнь – 

лауреаты 2 степени, Лю Цзюньлян, Ли Ижан, Данилова А., 

Жарова И., Ван Синюй и Чэн Синьи – дипломанты. Жарова И. 

– специальный диплом жюри «За творческую зрелость» 

Власова А. (ст. преп. 

Кожухин В. В.) 

Международный видео-конкурс «Хрустальная нота». Санкт-

Петербург. Лауреат 1 степени 

Власова А.  

(ст. преп. Кожухин В. 

В.) 

Свирина А. (ст. преп. 

Матюшонок И. А.) 

Заочный Международный видео-конкурс «Солнце вокруг». 

лауреаты 2 степени 

Власова А. (ст. преп. 

Кожухин В. В.) 

Международный видео-конкурс «Viva musica». Москва. 

Лауреат 3 степени  

Хэ Кайи 

(ст. преп.Королева Е. 

Н.);  

Серкова Э., Кралькова 

Е. (ст. преп. 

Матюшонок И. А.) 

Международный конкурс-фестиваль «Новые вершины». Н. 

Новгород. Хэ Кайи – лауреат 3 степени, Серкова Э. и 

Кралькова Е. – лауреаты 2 степени. 

Хэ Кайи (ст. преп. 

Королева Е. Н.) 

Международный конкурс-фестиваль «Колыбель России». 

Владимир. Дипломант 1 степени 

Тарасова А., Киреева 

Е. (ст. преп. 

Матюшонок И. А.) 

Международный видео-конкурс «Музыкальное созвездие». Н. 

Новгород. Лауреаты 1 премии 

Лю Ян, Ван Цзе, Чжао 

Сыюе, Сю Сяолинь 

(преп. Синичкина Е. 

А.) 

Х Международный видео конкурс «Звонкоголосая капель» 

Лю Ян – Гран-при,  Ван  Цзе, Сю Сяолинь и  Чжао Сыюе  – 

лауреаты I степени 

Жарова И. (доц. 

Сорокина Я. Ю.) 

I Международный конкурс музыкального исполнительства 

«Kamerton competition». Москва. Лауреат 1 степени 

Свирина А. 

(доц.Сорокина Я. Ю.), 

Джао Ифэй (преп. 

Чернышов О. М.) 

II Международный видео-конкурс «Musica Classica». Москва, 

Руза. Лауреаты I степени 

Данилова А. (доц. 

Сорокина Я. Ю.) 

Международный видео-конкурс «Искусство звука без 

границ». Москва. Лауреат II степени  
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Власова А. (доц. 

Щикунова Т. Е.) 

Международный конкурс проектно-исследовательских работ 

в области искусствоведения, проводимого по инициативе 

проекта «Interclover - 2019». Лауреат 3 степени 

Ван Тун; Го Янь Хун 

(рук. – док. иск., проф. 

Петри Э. К.) 

Конкурс рефератов в рамках Международной музыкальной 

олимпиады по предмету «Музыкальная педагогика и 

исполнительство». ННГК. Ван Тун (III место); Го Янь Хун (III 

место) 

 

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

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2020 Гун Минчуань (ст. 

препод. Буевич О. В.), 

Чэнь Синьи (доц. 

Тимина С. В.) 

Фонетический конкурс среди студентов подготовительного 

отделения в ННГК.  Гун Минчуань – диплом 2 степени, Чэнь 

Синьи – диплом 1 степени 

Жэнь Сяодун (ст. 

препод. Буевич О. В.) 

Олимпиада среди иностранных студентов (1 тур, отборочный, 

ННГУ им. Лобачевского). Диплом III степени. 

Гу Пейюй, Жэнь 

Сяодун (ст. препод. 

Буевич О. В.) 

Международная онлайн-олимпиада по русскому языку среди 

иностранных студентов. Омск Диплом 1 степени 

Жэнь Сяодун (ст. 

препод. Буевич О. В.) 

Международный фонетический конкурс. Красноярск. Диплом 

3 степени   

Чэнь Яньшу (ст. 

препод. Буевич О. В.) 

Международная Олимпиада-2020 по русскому языку как 

иностранному. ННГУ им. Лобачевского. Диплом 2 степени. 

Гун Минчуань (ст. 

препод. Буевич О. В.) 

Онлайн-тест ТruD-2020 (Сертификат с отличием) 
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Приложение 2. 

 

Научно-исследовательские достижения обучающихся 
 

ФИО Название статьи Выходные данные 

сборника, журнала 

Бобкова У. А.  (рук. – д. 

иск., проф. Евдокимова 

А. А.) 

Церковное пение в Нижнем 

Новгороде на рубеже ХХ-XXI 

веков 

Актуальные вопросы науки 

и практики. Материалы 

научных трудов по 

материалам XXV 

Международной научно-

практической конференции, 

5 октября 2020 года, г. 

Анапа. – С. 43-48. 

Махначева Т. (рук. – 

канд. иск., проф. Бочкова 

Т. Р.) 

Александр Гиндин в ННГК Музыкальный журнал. —

2020. — № 1-2. — с. 86-87. 

 

Ли Япин (рук. – д. иск., 

проф. Кром А. Е.) 

Синтез музыкальных традиций 

в творчестве китайско-

французского композитора 

Чэнь Цигана 

Сборник материалов II 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Музыковедение в XXI веке: 

теория, история, 

исполнительство». 

Краснодар: ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный институт 

культуры», 2020. С. 129-135. 

Любимов Дм. (рук. – д. 

иск., проф. Кром А. Е.) 

Симфонические методы 

развития в опере «Фиделио» 

Л. ван Бетховена 

Актуальные проблемы 

высшего музыкального 

образования. 2020. № 4. 

Любимов Данила (рук. – 

д. иск., проф. Кром А. Е.) 

Бетховен и балет: по следам 

«Прометея» 

 

Сборник материалов II 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Музыковедение в XXI веке: 

теория, история, 

исполнительство». 

Краснодар: ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный институт 

культуры», 2020.  С. 158-

163. 

Макарова В. (рук. – канд. 

иск., проф. Медведева Ю. 

П.) 

Особенности музыкально-

театрального синтеза в 

лирической трагедии Г.Форе 

«Прометей» 

Материалы III 

Международной научной 

конференции: Полилог и 

синтез искусств: история и 

современность, теория и 

практика. / ред. Николаева 

Н.А. СПб.: Издательство 

Русской христианской 

гуманитарной академии, 

2020. – С. 158-160. 

Кадыков Н. (рук. – д. «Хованщина» М. XXV Нижегородская сессия 
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культур., проф. Сиднева 

Т. Б.) 

Мусоргского: взгляд из XXI 

века 

молодых ученых 

(технические, естественные, 

гуманитарные науки): 

материалы тезисов и 

докладов / Отв. за вып. 

Савельева М. А. – Нижний 

Новгород: НРЛ, 2020. С. 

324-326. 

 

Аспиранты и ассистенты-стажеры 

 

Руководитель Наименование работы Кол-во 

п/л 

Абрамова О.В. (рук. – 

проф. Амрахова А.А.) 

Вокальные сочинения Александра Раскатова 

1987–1997 годов // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. Вып. 1(55). 

Нижний Новгород 

0,5 

Особенности биографии композитора А. 

Раскатова как фактор формирования 

творческого стиля // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. Вып. 2(56). 

Нижний Новгород 

0,5 

Боярчук А.П. (рук. – проф. 

Виноградова С.В.) 

Особенности исполнительской интерпретации 

концертмейстером вокальных миниатюр на 

стихи-идеограммы Аполлинера из цикла Ф. 

Пуленка «Каллиграммы» // Музыкальное 

образование и наука. Вып. 1(12). Нижний 

Новгород 

0,5 

Кожевникова А.Р. (рук. – 

проф.  Левая Т.Н.) 

Пространственная композиция №3» Владимира 

Горлинского: в поисках жанрового определения 

// 25 Нижегородская сессия молодых ученых 

(гуманитарные науки): материалы докладов/ 

Отв. за вып. Зотова А.А. – Нижний Новгород: 

НРЛ, 2020 

0,2 

Жанр перформанса в творчестве Дмитрия 

Курляндского // Музыкальное образование и 

наука. Вып. 2(13). Нижний Новгород 

0,5 

Кислова О.Н. (рук. – 

доцент Татаринова Т.Л.) 

Детские и юношеские песни в собрании Н. 

Львова и И. Прача, их варианты и 

трансформация в условиях современного 

исполнительства // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. Вып. 4(58). 

Нижний Новгород 

0,5 

Фольклорный театр и режиссура народной 

песни. Учебное пособие. ЭБС Москва, Берлин 

Direct Media / Директ-Медиа 

5,0 

Вокально-хореографический спектакль «Врата 

времени»: от идеи до воплощения // 

Исполнительское искусство и музыкальная 

педагогика: история, теория, практика: Сборник 

статей по материалам Международной научно-

практической конференции. Саратов 

0,5 
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Песни в детских русских народных 

кумулятивных сказках // Новая наука: история 

становления, современное состояние, 

перспективы развития. Уфа: OMEGA SCIENCE 

0,3 

Песни в сказках. К вопросу о взаимодействии 

словесных и музыкальных жанров // 

Музыковедение. №9, Москва: Научтехлитиздат 

0,5 

Ли Юэхэ (рук. – проф.  

Амрахова А.А.) 

Выразительный комплекс китайской кантаты 

«Хуанхэ» китайского композитора Сянь Синхай 

// Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. Вып. 2(56). Нижний Новгород 

0,5 

Ли Япин (рук. – проф.  

Кром А.Е.) 

Синтез музыкальных традиций в творчестве 

китайско-французского композитора Чэнь 

Цигана // «Музыковедение в XXI веке: теория, 

история, исполнительство» 

0,3 

Лю Фан (рук. – проф.  

Алексеева Е.Д.) 

Мюзикл «Бабочки» Сань Бао как явление 

современной китайской культуры // Актуальные 

проблемы высшего музыкального образования. 

Вып. 1(55). Нижний Новгород 

0,5 

Фортепианная педагогика в современном Китае: 

процесс становления, особенности, проблемы // 

Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. Вып. 2(56). Нижний Новгород 

0,5 

Лю Суйя (рук. – проф.  

Кром А.Е.) 

Тембровые традиции китайского ансамбля 

гонгов и барабанов в Концерте для ударных 

инструментов Чэнь И // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. Вып. 4(58). 

Нижний Новгород 

0,5 

Музыкальная культура Гуанчжоу в трио Чэнь И 

«Мелодии моего дома» // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. Вып. 4(58). 

Нижний Новгород 

0,5 

Искусство каллиграфии в творчестве 

современных китайских композиторов 

(совместно с Кром А.Е.) // Музыковедение. №7. 

Москва 

0,8 

Ню Цзюньи (рук. – доц. 

Татаринова Т.Л.) 
Народная музыкальная культура китайской 

провинции Хэнань // Музыкальное образование 

и наука. Вып. 2(13). Нижний Новгород 

0,4 

Резник А.Л. (рук. – доц. 

Приданова Е.В.) 
Гитарное творчество И.В. Рехина: жанрово-

стилевые особенности. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения 

10 

Гитарное творчество И.В. Рехина: жанрово-

стилевые особенности. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения 

1 

Сережина Д.А. (рук. – 

научный сотрудник Петри 

Э.К.) 

К истории становления народно-певческого 

образования в России // Музыкальное 

образование и наука. Вып. 2(13). Нижний 

Новгород 

0,3 

Сибилев Г.А. (рук. – проф.  

Синева Т.Б.) 

Некоторые особенности дирижерской 

интерпретации Первой симфонии 

0,5 
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Д. Д. Шостаковича (на примере первой части) // 
Музыкальное образование и наука. Вып. 1(12). 

Нижний Новгород 

Синь Син (рук. – доц. 

Суханова Т.Б.) 

Творческий путь и скрипичное наследие Ма 

Сыцуна // Музыкальное образование и наука. 

Вып. 1(12). Нижний Новгород 

0,5 

Концерты Тан Дуна для скрипки с оркестром 

«Из Пекинской оперы» и «Любовь»: опыт 

сравнительной характеристики тематизма // 

Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. Вып. 2(56). Нижний Новгород 

0,5 

Сунь Жожань (рук. – доц. 

Приданова Е.В.) 

Образы гор и рек в хоровой музыке Нового 

Китая (с 1949 года) // Научный аспект. Самара. 

№3, Т.7 

0,4 

Образы гор и рек в китайском культурном 

сознании // Искусство и образование. №6 (128), 

Москва 

0,4 

Трубихин Ю.В. (рук. – 

проф. Сыров В.Н.) 

О стиле Александра Локшина // 

Фундаментальные научные исследования. 

Сборник научных трудов по материалам XXII 

Международной научно-практической 

конференции. Анапа 

0,5 

Традиции Новой венской школы в творчестве 

Александра Локшина // Современные научные 

исследования. Сборник научных трудов по 

материалам XXVI Международной научно-

практической конференции. Анапа: Изд-во 

«НИЦ ЭСП» в ЮФО 

0,5 

Федусова А.А. (рук. – 

проф.  Векслер Ю.С.) 

Особенности воплощения образа антагониста в 

операх Терезиенштадта // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. Вып. 1(55). 

Нижний Новгород 

0,3 

Проблема взаимодействия музыки и слова в 

мелодраме В. Ульмана «Песнь о любви и смерти 

корнета Кристофа Рильке» // 24 Нижегородская 

сессия молодых ученых (гуманитарные науки): 

материалы докладов/ Отв. за вып. Зотова А.А. – 

Нижний Новгород: НРЛ, 2020 

0,2 

Этюд для струнного оркестра П. Хааса: к 

проблеме стиля // Исследования молодых 

музыковедов. К 125-летию учебных заведений 

им. Гнесиных. Сборник статей по материалам 

XIII Международной научной конференции. 

Москва 

0,3 

Балет-пантомима «Демон» П. Хиндемита в 

контексте художественных исканий 1910-1920-х 

годов // Музыкальная наука в контексте 

культуры. Музыковедение и вызовы 

информационной эпохи. Москва 

0,3 

Харлов А.В. (рук. – проф.  

Евдокимова А.А.) 

Традиционная музыкальная культура 

Нижегородской области на рубеже XX-XXI 

веков. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата искусствоведения 

10 

Традиционная музыкальная культура 1 
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Нижегородской области на рубеже XX-XXI 

веков. Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата искусствоведения 

Колыбельные песни: принципы эмоционального 

воздействия // Закономерности и тенденции 

инновационного развития общества: сборник 

статей Международной научно-практической 

конференции (24 января 2020 г.). Казань 

0,2 

Логика эволюции певческого фольклора // 

Discovery Science Research: сборник статей 

Международной научно-практической 

конференции (26 января 2020 г.). Петрозаводск 

0,3 

История России в Нижегородском фольклоре // 

Эвристические концепции Нижегородского 

философского клуба: сборник материалов 48 

Международного академического симпозиума. – 

Нижний Новгород: ННГАСУ 

0,2 

Чэнь Синхэн (рук. – проф.  

Евдокимова А.А.) 

Китайские инструменты в балете «Красный 

женский отряд» // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. Вып. 1(55). 

Нижний Новгород 

0,5 

Революционный балет в культуре Китая // 

Эвристические концепции Нижегородского 

философского клуба: Материалы 48 

международного академического симпозиума. – 

Нижний Новгород: ННГАСУ 

0,2 

Чэнь Шуюнь (рук. – доц. 

Суханова Т.Б.) 

Фортепианное творчество китайских 

композиторов XX-начала XXI веков: основные 

стилевые направления. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения 

10 

Фортепианное творчество китайских 

композиторов XX-начала XXI веков: основные 

стилевые направления. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения 

1 

Алеаторика в фортепианной музыке китайских 

композиторов рубежа XX–XXI веков // 

Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. 2020. № 3 (57) 

0,5 

Чэнь Яньшу (рук. – доц. 

Татаринова Т.Л.) 

Музыкальная традиционная культура китайской 

провинции Ганьсу в аспектах полиэтничности и 

мультикультурности // Музыкальное 

образование и наука. Вып. 2(13). Нижний 

Новгород 

0,3 

Чжао Ифэй (рук. – проф. 

О.М. Зароднюк) 

Возрождение джазового искусства Китая в 

последние десятилетия XX века // Музыкальное 

образование и наука. Вып. 1(12). Нижний 

Новгород 

0,5 

Джазовая культура в современном Китае // 

Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. Вып. 2(56). Нижний Новгород 

0,5 

Чжао Мин (рук. – проф. 

Петропавловский А.А.) 

Проблемы баянно-аккордеонного искусства в 

Китае на современном этапе развития: причины 

0,5 
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и пути преодоления // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. Вып. 3(57). 

Нижний Новгород 

Основные направления вестернизации 

современных китайских произведений для баяна 

и аккордеона // Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. Вып. 4(58). Нижний 

Новгород 

0,5 

Чжао Цзэхуа (рук. – доц. 

Брагина Н.Н.) 

Фортепианная сюита Ван Лисана «Живопись 

Хигасиямы Кайи»: опыт сравнительного 

анализа // Актуальные вопросы науки и 

практики. Материалы научных трудов по 

материалам XXV Международной научно-

практической конференции, г. Анапа 

0,4 

Чжоу Ицюнь (рук. – доц. 

Суханова Т.Б.) 

Китайский саксофонист Ли Юйшэн и его 

творческие американские контакты // 

Музыкальное образование и наука. Вып. 1(12). 

Нижний Новгород 

0,5 

Концерт для саксофона-альта с оркестром Чу 

Ванхуа как синтез китайских национальных и 

европейских традиций // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. Вып. 2(56). 

Нижний Новгород 

0,5 

Чжу Тин (рук. – проф. 

Лукачевская М.Л.) 

Шанхайский период творчества Аарона 

Авшаломова и трагический поворот в его судьбе 

// Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. Вып. 1(55). Нижний Новгород 

0,5 

Шабордина И.В. (рук. – 

доц. Татаринова Т.Л.) 

Конкурсы исполнителей русского романса как 

фактор сохранения и развития жанра романса в 

постсоветский период // Музыкальное 

образование и наука. Вып. 2(13). Нижний 

Новгород 

0,4 

Конкурсы исполнителей русского романса в 

контексте расширения российско-китайского 

диалога культур // Международный журнал 

научных публикаций Сolloquium-journal №7 

(59), 2020, Часть 4 – «Chocimska 24, 00-001 

Warszawa, Poland» 

0,3 

Международная деятельность профессора Чжоу 

Сяоянь и её учеников – выдающихся 

представителей вокального факультета 

Шанхайской консерватории // Международный 

журнал научных публикаций Сolloquium-journal 

№10 (62), 2020, Часть 4). Польша, Варшава, 

«Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland» 

(совместно с Лю И) 

0,5 

Исполнительский анализ поэмы Георгия 

Свиридова «Петербург» // Актуальные научные 

исследования в современном мире» №10 (66), 

октябрь 2020, Часть 4). Украина, Переяслав  

0,6 

Шалагин П.А. (рук. – 

научный сотрудник Петри 

Э.К.) 

О духовном творчестве Виктора Сергеевича 

Калинникова (к 150-летию со дня рождения 

композитора) // Музыкальное образование и 

наука. Вып. 2(13). Нижний Новгород 

0,3 
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Шикина Г. (рук. – 

проф.Векслер Ю.С.) 

Дада-музыка: феномен на пересечении 

искусства и антиискусства. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения. Нижний Новгород 

10 

Дада-музыка: феномен на пересечении 

искусства и антиискусства. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения. Нижний Новгород 

1 

Шэнь Хунбо (рук. – проф. 

Амрахова А.А.) 

Поэтическое пространство европейских 

вокальных миниатюр на стихи старинных 

китайских поэтов // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. Вып. 2(56). 

Нижний Новгород 

0,5 

Янь Линь (рук. – проф. 

Скульский А.М.) 

Опыт создания и ансамблево-оркестровой 

подготовки оркестра медных духовых 

инструментов учащихся средней школы города 

Чунцин // Музыкальное образование и наука. 

Вып. 1(12). Нижний Новгород 

0,5 
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Приложение 3. 

 

Творческие достижения ассистентов-стажеров 

 
ФИО Научный 

руководитель 

Категория лауреатства, название 

конкурса 

Антонов Д.В.  доцент Шабордина 

И.В. 

Лауреат III степени Международного 

конкурса «Романса голос осенний» (г. 

Кинешма, 7-8 ноября 2020) 

Белянский Д.А. доцент Шабордина 

И.В. 

Лауреат II степени IХ международного 

вокального фестиваля-конкурса «Храни 

меня, мой талисман» (Словения, г. 

Любляна, КЗ РЦНК, 3 апреля 2020) 

Дьячкова М.А. профессор Векслер 

Ю.С. 

Дипломант Седьмого всероссийского 

конкурса молодых ученых в области 

искусства и культуры (Российский научно-

исследовательский институт природного и 

культурного наследия, 2020) 

Железова Н.В. профессор Флерова 

Е.А. 

Лауреат 1 степени на Международном  

конкурсе «На пике мастерства» в 

номинации «Камерный ансамбль» (Москва, 

21 марта 2020)  

профессор Старынин 

В.Г. 

Лауреат 1 степени Третьего 

Международного фестиваля-конкурса 

«Поймай свою волну» в номинации: 

«Инструментальное исполнительство: 

фортепиано (соло)» (Самара, 20 апреля 

2020) 

Кожевникова А.Р. профессор Левая Т.Н. Лауреат 3 степени XXV Нижегородской 

сессии молодых ученых (Нижний 

Новгород, 10-13 ноября 2020) 

Конасова Д.Д. доцент Шабордина 

И.В. 

Лауреат II степени Международного 

конкурса «Романса голос осенний» (г. 

Кинешма, 7-8 ноября 2020) 

Лю Юйтин  профессор Кузнецова 

И.Г. 

Лауреат II степени XV Международного 

конкурса «Viva Music» в номинации 

Концертмейстерское мастерство (Москва, 

2020) 

Охримчук О.А. доцент Шабордина 

И.В. 

Лауреат III степени IХ международного 

вокального фестиваля-конкурса «Храни 

меня, мой талисман» (Словения, г. 

Любляна, КЗ РЦНК, 3 апреля 2020) 

Лауреат I степени Международного 

конкурса «Романса голос осенний» (г. 

Кинешма, 7-8 ноября 2020) 

Сивохина А.Д. доцент Неманова 

М.И. 

Лауреат 2 степени IV международного 

конкурса исполнителей на домре и 

мандолине Вячеслава Круглова (Нижний 

Новгород, 26-29 октября 2020) 

Лауреат 1 степени II Всероссийского 

конкурса исполнительского искусства 

«Время музыки» (Череповец, 8 ноября 

2020) 
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Лауреат 1 степени на II (XVII) 

международного конкурса исполнителей на 

домре, балалайке и гитаре «ДОН ГРАН-

ПРИ».  

Федусова А.А. профессор Векслер 

Ю.С. 

Лауреат 1 степени Всероссийской 

(межвузовской) конференции молодых 

ученых «Музыка, образ и текст в 

междисциплинарном контексте 

современного знания» (Саратов, СГК им. 

Собинова, 17 декабря 2020) 

Диплом XXV Нижегородской сессии 

молодых ученых (Нижний Новгород, 10-13 

ноября 2020) 

Хань Юйтуо профессор Баракин 

Ю.В. 

Диплом лауреата международного 

Конкурса «Forte» (Москва, сентябрь 2020) 

Часовских К.В. доцент Евсикова М.П. Лауреат 1 премии 4 Международного 

музыкального конкурса им. Р.Глиэра 

(интернет формат, Москва, март-май) 

Чжао Ифэй профессор Б.С. 

Гецелев 

Премия Конкурса им. Тищенко (Санкт-

Петербург, 2020) 

Ша Хуэй профессор Рыбин 

А.М. 

Лауреат I степени Первого 

Международного конкурса-фестиваля 

инструментального исполнительства 

«Кубок искусств» (Москва, 25-27 июня 

2020) 
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Приложение 4. 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ Автор, 

составитель или 

ответственный 

Название Объем 

рукопис

и в 

стр.+фор

мат 

издания 

Сроки издания, 

дата подписи в 

печать 

 

Вид 

издания 

1.  Птушко Л.А. История отечественной музыки первой половины ХХ века» (доиздание) 

(Н.Новгород, 2016) 

60 с. А5 Январь 

27.01.2020 

Учебное 

пособие  

2.  Суханова Т.Б. История музыкальной педагогики 48 с. А5 Январь 

27.01.2020 

Учебное 

пособие  

3.  Суханова Т.Б. История исполнительских стилей 36 с. А5 Январь 

27.01.2020 

Учебное 

пособие  

4.  Отв. Голубничий В.И. Буклет VI Всероссийского фестиваля «Баян и аккордеон в Нижнем 

Новгороде»  

28 с. А4 Февраль 

07.02.2020 

Буклет 

5.  Круговец В.С. Начинаем читать по-французски» (2-е изд., испр. и доп.) 92 с. А5 Февраль 

21.02.2020 

Учебное 

пособие  

6.  Бухарова Т. Г., Юсупова 

И. А. 

«Famous Performers (Orchestra Members)» (доиздание) (Н.Новгород, 2018.) 36 с. А5 Февраль 

21.02.2020 

Учебное 

пособие  

7.  Бухарова Т. Г., Юсупова 

И. А. 

«Modern Instrumentalists (Pianists)» (доиздание) (Н.Новгород, 2018) 52 с. А5 Февраль 

21.02.2020 

Учебное 

пособие  

8.  Отв. Сиднева Т.Б. Буклет Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных училищ по 

предмету «теория и история музыки»  

20 с. А5 Февраль 

28.02.2020 

Буклет 

9.  Сорокина Я. Ю. «Симфоническая рапсодия» Хоакина Турины в контексте испанской 

культуры: Учебно-методическое пособие для студентов музыкальных вузов, 

обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 

53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

36 с. А5 Февраль 

28.02.2020 

Учебное 

пособие  

10.  Отв. Сиднева Т.Б. Буклет Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных училищ по 

предмету «инструменты народного оркестра» 

36 с. А5 Март 

06.03.2020 

Буклет 

11.  Отв. Артемьева Е.В. Консонанс: научно-просветительский, информационный журнал. 2019. № 2 

(60-62). Доиздание 

88 с. А4 Март 

06.03.2020 

Журнал 

12.  Отв. Сиднева Т.Б. Буклет Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных училищ по 

предмету «хоровое дирижирование» 

24 с. А5 Март 

13.03.2020 

Буклет 

13.  Отв. Сиднева Т.Б. Буклет Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных училищ по 

предмету «струнные инструменты» 

32 с. А5 Март 

20.03.2020 

Буклет 

14.  Отв. Сиднева Т.Б. Буклет Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных училищ по 

предмету «музыкальная педагогика и исполнительство» 

12 с. А5 Март 

20.03.2020 

Буклет 
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15.  Отв Стразова Н.С. Стразов С.П. «Альбом для юношества: пьесы для фортепиано» 36 с. А4 Март 

27.03.2020 

Нотное 

издание 

16.  Гецелев Б.С. Фортепианная музыка. Тетрадь 1: для музыкальных училищ 92 с. А4 Март 

27.03.2020 

Нотное 

издание 

17.  Гецелев Б.С. Фортепианная музыка. Тетрадь 2: концертный репертуар 100 с. 

А4 

Март 

27.03.2020 

Нотное 

издание 

18.  Отв. Сиднева Т.Б. Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2020. № 1 (55). 120 с. 

А4 

Март 

27.03.2020 

Журнал 

19.  Отв. Сиднева Т.Б. Буклет Международной музыкальной олимпиады по предмету «музыкальная 

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

духовые инструменты») 

60 с. А5 Май 

30.05.2020 

Буклет 

20.  Брахман Е.С., Кононец 

Е.С. 

Методические рекомендации к изучению фортепианных сонат 

Альберто Хинастеры в классе специального фортепиано 

48 с. 

А5 

Июнь 

02.06.2020 

Учебное 

пособие  

21.  Зароднюк О. М., 

Москвина О. А. 

Пути развития жанра концерта в отечественной музыке второй 

половины ХХ века 

32 с. 

А5 

Июнь 

02.06.2020 

Учебное 

пособие  

22.  Москвина О. А. Религиозно символическая программность в камерно-

инструментальных сочинениях Софии Губайдулиной 

32 с. 

А5 

Июнь 

02.06.2020 

Учебное 

пособие  

23.  Самарин А. А. Организация самостоятельной работы в классе кларнета 32 с. 

А5 

Июнь 

02.06.2020 

Учебное 

пособие  

24.  Панкратов Л. Г. Хрестоматия по хоровой аранжировке: переложения для мужского хора 72 с. 

А4 

Июнь 

02.06.2020 

Учебное 

пособие  

25.  Отв. Птушко Л.А. Консонанс: научно-просветительский, информационный журнал. 2020. № 1 

(63-65) 
60 с. 

А4 

Июнь 

30.06.2020 

Журнал 

26.  Отв. Сиднева Т.Б. Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2020. № 2 (56) 112 с. 

А4 

Июнь 

30.06.2020 

Журнал 

27.  Отв. Приданова Е.В. Музыкальное образование и наука. 2020. № 1 (12) 52 с. 

А4 

Июнь 

30.06.2020 

Журнал 

28.  Юсупова И. А. «English For Professional Musicians» (доиздание) (Н.Новгород, 2016.) 72 с. 

А5 
Сентябрь 

02.09.2020 

Учебное 

пособие  

29.  Железнова Т.Я. «Музыкальная педагогика и психология» (доиздание) (Н.Новгород, 2015) 52 с. 

А5 
Сентябрь 

02.09.2020 

Учебное 

пособие  

30.  Тимина С. В. «Грамматика русского языка. Падежи» (доиздание) (Н.Новгород, 2015) 52 с. 

А4 
Сентябрь 

02.09.2020 

Учебное 

пособие  

31.  Брагина Н. Н. Музыкально-теоретический анализ и возможности его применения в 

изучении других видов искусства 

32 с. 

А5 
Сентябрь 

02.09.2020 

Учебное 

пособие  

32.  Брагина Н. Н. Музыковедческая терминология и возможности ее применения в изучении 

других видов искусства 

24 с. 

А5 
Сентябрь 

02.09.2020 

Учебное 

пособие  
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33.  Бухарова Т.Г. Genres and periods of music development 60 с. 

А5 
Сентябрь 

02.09.2020 

Учебное 

пособие  

34.  Паранина Е. В., 

Кузнецова И. Г., 

Виноградова С. В., 

Волкова Н. Ю., Гринес О. 

В. 

Концертмейстерский класс 56 с. 

А5 
Сентябрь 

02.09.2020 

Учебное 

пособие  

35.  Рыбин А.М. История исполнительских стилей 44 с. 

А5 
Сентябрь 

02.09.2020 

Учебное 

пособие  

36.  Отв. Сиднева Т.Б. Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2020. № 3 (57). 

120 с.  

120 с. 

А4 
Сентябрь 

30.09.2020 

Журнал 

37.  Озеров С.А. Неманова 

М.И. 

Изучение концертного репертуара: уч.пособие 40 с. 

А5 
Сентябрь 

30.09.2020 

Учебное 

пособие  

38.  Петри Э. К. История немецкой песни: уч.пособие 80 с. 

А5 
Сентябрь 

30.09.2020 

Учебное 

пособие  

39.  Леопа И. П. Песни Густава Малера: уч.пособие 68 с. 

А5 
Сентябрь 

30.09.2020 

Учебное 

пособие  

40.  Зароднюк О. М. Времена года. Четыре хокку для виолончели соло 12 с. 

А4 
Сентябрь 

30.09.2020 

Нотное 

издание 

41.  Тимина С.В., Лебедева 

О.А., Левичева Е.В. 

Мы изучаем русский язык: уч.пособие (доиздание) (Н.Новгород, 2018 68 с. 

А4 
Сентябрь 

30.09.2020 

Учебное 

пособие  

42.  Дорожкин Е.Л. Философия: учебное пособие для студентов музыкальных вузов, 

обучающихся по специальности 53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства (уровень специалитета) 

44 с. 

А5 
Ноябрь 

20.11.2020 

Учебное 

пособие  

43.  Отв. Сиднева Т.Б. Буклет научно- культурного форума «Традиции Бетховена в России: музыка, 

живопись, литература»  
28 с.  

А5 

Декабрь 

07.12.2020 

Буклет 

44.  Косяченко Б. В. Набор и редактирование нотных текстов в программе Sibelius: учебное 

пособие для студентов музыкальных вузов 
56 с. 

А4 

Декабрь 

07.12.2020 

Учебное 

пособие  

45.  Отв. Птушко Л. А. Консонанс: научно-просветительский, информационный журнал. 2020. № 2 

(66-68). 60 с. 
60 с. 

А4 

Декабрь 

22.12.2020 

Журнал 

46.  Отв. Приданова Е.В. Музыкальное образование и наука. 2020. № 1 (12). 60 с. 60 с. 

А4 

Декабрь 

30.12.2020 

Журнал 

47.  Отв. Сиднева Т.Б. Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2020. № 2 (56). 

108 с.  
109 с. 

А4 

Декабрь 

30.12.2020 

Журнал 

48.  Новоженова Т.В. Терханов С.Я. «Гимн любви: Хоровая симфония» 48 с. А4 Март 

27.03.2020 

Нотное 

издание 

49.  Панкратов Л.Г. Методы работы Льва Сивухина с академическим хором: учебное пособие: по 72 с. А5 Май Учебное 
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 направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование» (уровень бакалавриата 

профиль «Дирижирование академическим хором») / авт. - сост. Л. Г. 

Панкратов; научн. ред. Т. Б. Сиднева; Нижегородская гос. консерватория им. 

М. И. Глинки; Мужская капелла «Благовест». - Москва; Н. Новгород : 

Издательство Нижегородской консерватории, 2020. -72 с. 

09.05.2020 пособие  

50.  Резник А. Л. Гитарное творчество И. В. Рехина: жанрово-стилевые особенности: 

автореферат ... канд. иск.  

24 с. 

А5 

Октябрь 

03.10.2020 

Авторефер

ат 

51.  Харлов А. В. Традиционная музыкальная культура Нижегородской области на рубеже 

XX-XXI веков: автореферат ... канд. иск 

24 с. 

А5 

Октябрь 

03.10.2020 

Авторефер

ат 

52.  Чэнь Шуюнь. Фортепианное творчество китайских композиторов XX – начала XXI веков: 

основные стилевые направления: автореферат ... канд. иск. 

24 с. 

А5 

Октябрь 

03.10.2020 

Авторефер

ат 

53.  Новоженова Т.В. Терханов С. Я. «Мои берега. Вокальная музыка: романсы, баллады, песни. 

Часть IV» (Н. Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2020. - 76 с.) 

76 с. 

А4 

Ноябрь 

06.11.2020 

Нотное 

издание 

54.  Новоженова Т.В. Буклет I Всероссийского конкурса им. С.Я. Терханова (Н.Новгород, 2020. 

60с.+1) 

60 с. 

А5 

Ноябрь 

25.11.2020 

Буклет 

55.  Новоженова Т.В. Терханов С. Я. «Мои берега. Вокальная музыка: романсы, баллады, песни. 

Часть V» (Н. Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2020. - 60 

с.+1) 

60 с. 

А4 

Декабрь 

06.12.2020 

Нотное 

издание 

56.  Новоженова Т.В. Терханов С. Я. «Мои берега. Вокальная музыка: романсы, баллады, песни. 

Часть VI» (Н. Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2020. - 76 

с.+1) 

76 с. 

А4 

Декабрь 

22.12.2020 

Нотное 

издание 

57.  Вилков П. А. Эстрадно-джазовые произведения для баяна или аккордеона» (Н. Новгород: 

Изд-во Нижегородской консерватории, 2020. - 48 с.+1) 

48 с. 

А4 

Декабрь 

22.12.2020 

Нотное 

издание 

 

За отчетный период  издано 57 единиц изданий. 

 

Из них:  

9 выпусков журналов (включая доиздание 1 журнала) 

27 учебных пособий 

9 буклетов 

9 нотных изданий 
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Приложение 5. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ   

 

№№ 

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 7 

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 

3.1 Объем библиотечного фонда на физических (материальных носителях) 

-   всего                      

экз. 132194 

3.1.1 Печатные издания и неопубликованные документы экз. 132194 

3.1.1.1 Учебные издания + ноты 

                      Всего  

экз. 17504   + ноты 70132 

87636 

3.1.1.2 Научные издания 

Диссертации и науч. работы педагогов 

Авторефераты диссертаций 

экз. 28174 

    773 

  3479 
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Дипломные работы (ВКР) – печатные экз. 

Справочные издания 

  1198 

  1361 

3.1.1.3 Литературно-художественные издания 

Социально-гуманитарная лит. (ОПЛ + Искусство, Эстетика) 

экз.   4716 

  8255 

3.2. Поступило - всего экз.     2214 

3.2.1 Печатные издания и неопубликованные документы   -    всего экз.     2214 

3.2.1.1 Учебные издания 

Справочные издания 

Ноты 

 

экз.     675 

      19 

    1242 

       

3.2.1.2 Научные издания 

Диссертации и науч. работы педагогов 

Авторефераты диссертаций 

Дипломные работы  (ВКР) 

журналы 

экз.     270 

        7 

      10 

        0 

     146 

3.2.1.3 Литературно-художественные издания 

Социально-гуманитарная лит. (ОПЛ + Искусство, эстетика) 

экз.          0 

         8 

3.3 Выбыло  - всего экз.      636 

3.3.1 Печатные издания и неопубликованные документы - всего экз.      636 

3.3.1.1 Учебные издания экз.         27 

3.3.1.2 Научные издания экз.          15 

3.3.1.3 Литературно-художественные издания 

Социально-гуманитарная лит. (ОПЛ + Искусство, эстетика) 

экз.        168 

 Работа с фондом 

Литературы, принятой в фонд 

Техническая обработка 

Реставрация 

Расстановка литературы, сдаваемой читателями 

Просмотр с целью отбора ветхих и устаревш. изданий 

Копирование  

 

экз. 

 

 

 

экз. 

страница 

 

     2214 

     2835 

     1584 

   58950 

     2197 

     1387 

3.4. Сетевые электронные документы - всего экз.  230439 

3.4.1 Сетевые локальные документы (ЭБ ННГК) экз.   11983 

3.4.2 Сетевые удаленные документы   

            (ЭБС «Университетская библиотека» 

             ЭБС «Лань») 

              

экз.  

130500 

  87956 

     

ИТОГО удален.:  218456 

3.5 Поступило    

3.5.1 Сетевые электронные документы - всего экз. 218518 
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3.5.1.1 Сетевые локальные документы  экз.        62 

3.5.1.2 Сетевые удаленные документы  экз. 218456 

3.6. Выбыло  экз.          0 

3.6.1 Сетевые электронные документы – всего         экз.          0     

3.6.1.1 Сетевые локальные документы экз.          0 

3.6.1.2 Сетевые удаленные документы экз.          0 

4. Библиотечное обслуживание пользователей 

4.1 Пользователи человек     1857 

4.1.1 Читатели человек       939 

4.1.1.1 Читатели-студенты  

Аспиранты, ассистенты-стажеры 

Педагоги 

Концертмейстеры 

ФДО 

человек       549 

        91 

      193 

        51 

        55 

4.1.2 Удаленные пользователи человек        918 

4.2 Пользователи, фактически обслуженные на всех пунктах обслуживания человек      2587 

4.3 Посещения библиотеки - всего посещен.   30662 

4.3.1 Посещение библиотеки физическими лицами посещен.   30662 

4.3.2 Обращения к веб-сайту библиотеки посещен. Нет учета 

5. Выдано документов 

5.1 Документов на физических носителях – всего экз. 47940 

5.1.1 Учебных изданий (включая ноты) экз. 33079 

5.1.2 Научных изданий экз. 11505 

5.1.3 Литературно-художественных изданий и изд. по гуманитарным наукам экз. 3356 

5.2 Сетевых электронных документов - всего экз. 4812 

5.2.1 Сетевых локальных документов (ЭБ ННГК) экз. Нет учета 

5.2.2 Сетевых удаленных документов   

             (ЭБС «Университетская библиотека» 

               ЭБС «Лань»)                

 

экз.    

   2135 

   2677 

          ИТОГО:  4812 

5.3   Выдано  -  всего экз. 52752 

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. 

 

 

    117 

    188 

 

  9588 

 

16524 
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5.5 Относительные показатели: 

Обращаемость 

Читаемость 

Посещаемость  

  

     0,4 

     51 

     32     

6. Справочно-библиографический аппарат 

7.1 Электронный каталог  - записей на 1.01.2020 

Экземпляров  внесено в ЭК  на 1.01.2020 

запись 

экз. 
31230 

54408 

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 

 

 

    801 

  2398 

  1797 

  2351 

    590 

7.2 Карточные каталоги и картотеки (пополнение) библ. карточка 5581 

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. 

5581 

 

  894 

  20 

1621 

1871 

  70 

1105 

 

2746 

  70 

1922 

    0 

  278 

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   

8.2 Темы, обслуживаемые в режиме ИРИ, ДОР абонент Нет 

8.3 Дни информации, кафедр, первокурсников, дипломников и др. мероприятие     - 

8.4 Библиографические справки  справка 2561 

8.4.1 Тематические библиографические справки справка 1825 

8.4.2 Виртуальные  справки справка Нет учета 

 Библиографические консультации консульт. 57 
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8.5 Обучение пользователей   

85.1 Количество  проведенных занятий (всего) 

     Обновы библиографии 

     Архивно-библиографическая практика 

     Введение в ВКР 

час 116 

  34 

  66 

  16 

8.5.2 Количество читателей, прошедших обучение человек   36 

8. Культурно-просветительские мероприятия 

9.1 Мероприятия (в библиотеке) мероприятие 1   

9.2 Тематические выставки выставка Выставка новой литературы, 

постоянно действующая, с 

обновлением содержания не 

менее  8 раз в течение года 

(представлено за год 317 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:    2 доклада,   

Для Ученого Совета ННГК – 

дистанц. 

 

10.3 Библиографические указатели название - 

10.4 Методические материалы название 2  (методические материалы для 

работы библиотеки в условиях 

пандемии коронавируса) 

10.5  Методические мероприятия для библиотечных работников мероприятие 2 –   «Школа библиотекаря», 

подгот. зав. библиотекой ННГК 

1 – вебинар «Викиредия снаружи 

и изнутри. Как устроена и 

работает» 

1 – вебинар  «Университетская 

библиотека онлайн для 

преподавателя»   

ИТОГО:  4 

10.6 Методические мероприятия для библиотечных работников региона 

(области/ зоны) 

мероприятие Из-за пандемии все мероприятия 

отменены 

10.7 Методические консультации консультация 6  - для сотрудников библиотеки 

(подгот. зав. библиотекой ННГК) 

3 – для зав. б-кой 
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Нижегородского музыкального 

училища и Нижегородского 

хорового колледжа (подгот. зав. 

библиотекой ННГК) 

ИТОГО: 9 

10. Персонал библиотеки 

11.1 Штат библиотеки штат. единиц / человек 4 ставки / 8 человек        

(3 человека штат. 

+ 5 совместителя) 

11.2. По образованию штат. единиц / человек 4 / 8 

11.2.1. Высшее (музыкальное)  3 штат. + 5 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  1 совм. 

 от 6 до 10 лет  1 совм. 

 свыше 10 лет  3 штат. + 2 совм. 

11.4 По возрастному критерию штат. единиц  

 до 30 лет  2 совм.  

 от 30 до 55 лет  3 совм.  

 55 лет и старше  3 штат. 

11. Реквизиты библиотеки 

12.1 Библиотека  ФГБОУ  ВО «Нижегородская 

государственная консерватория 

им. М. И. Глинки», библиотека.  

Зав. библиотекой Васильева 

Наталия Владимировна.  

Тел. 8 (831) 411 88 78.  

e-mail: nngk.biblioteka@yandex.ru 

Нижегородская консерватория: 

nnovcons.ru 
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Приложение 6. 

Результаты анализа показателей самообследования 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение 

показателя 

1.1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ 

балл 81,71 

1.2 Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета за счёт средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учётом особых 

прав и в рамках квоты целевого приёма 

балл 76,73 

1.3. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета с платой стоимости затрат на обучение физическими и 

юридическими лицами 

балл 71,25 

1.4 Усреднённый по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета 

балл 68,10 

1.5 Численность студентов, победителей и призёров олимпиад школьников, членов сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний 

человек 0 

1.6 Численность студентов, победителей и призёров олимпиад школьников, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

человек 18 

1.7 Численность студентов, принятых по результатам целевого приёма на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета 

человек 9 

1.8 Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приёма на первый курс на 

очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму 

обучения 

% 8,65 
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1.9 Удельный вес численности студентов (приведённого контингента), по программам магистратуры, в 

общей численности приведённого контингента обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры 

% 10,76 

1.10 Удельный вес численности обучающихся (приведённого контингента), по программам 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки в общей численности приведённого контингента обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования 

% 21,79 

1.11 Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра 

других организаций, принятых на первый курс обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по 

программам магистратуры на очную форму обучения 

% 75,00 

1.12 Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей 

численности обучающихся по программам высшего образования магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки 

% 61,70 

1.13 Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажёров образовательной 

организации в расчёте на 100 студентов (приведённого контингента) 

человек 14,11 

1.14 Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки 

% 42,13 

1.15 Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, 

специалитета и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические 

науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с 

которым заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся 

по указанным областям знаний 

% 0,00 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2.1 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection в расчете на 100 НПР 

ед. 24,36 

2.2 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР 

ед. 32,48 
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2.3 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР 

ед. 965,63 

2.4 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования Web of Science Core Collection, в расчете на 100 НПР 

ед. 3,25 

2.5 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР 

ед. 4,33 

2.6 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР 

ед. 97,43 

2.7 Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) тыс.руб. 42 136,20 

2.8 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 13,50 

2.9 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100,00 

2.10 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР 

тыс.руб. 57,89 

2.11 Количество лицензионных соглашений ед. 120 

2.12 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов 

интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации 

% 0,00 

2.13 Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов 

наук – до 40 лет, в общей численности НПР 

% 5,58 

2.14 Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации 

за отчетный период в общей численности НПР 

% 1,27 

2.15 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией ед. 3 

2.16 Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР ед. 9,74 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

3.1 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в 

общей численности студентов (приведенный контингент) 

% 15,17 
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3.2 Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) 

% 0,71 

3.3 Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) 

% 22,88 

3.4 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей 

численности студентов (приведенный контингент) 

% 22,03 

3.5 Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей 

численности студентов (приведенный контингент) 

% 0,85 

3.6 Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение 

за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной 

форме обучения 

% 0,00 

3.7 Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения 

ед. 0,00 

3.8 Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР % 1,02 

3.9 Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих 

(работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра 

человек 3 

3.10 Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), 

ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров 

% 57,50 

3.11 Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), 

ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров 

% 1,25 

3.12 Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс.руб. 0,00 

3.13 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс.руб. 59 380,50 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

4.1 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного НПР 

тыс.руб. 459,43 

4.2 Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) образовательной организации 

% 27,20 

4.3 Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к 

средней заработной плате по экономике региона 

% 211,71 

4.4 Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов 

(приведенный контингент) 

тыс.руб. 550,34 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

5.1 Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного 

контингента), 

в том числе: 

м2 10,76 

5.2 имеющихся на праве собственности м2 0,00 

5.3 закрепленных на праве оперативного управления м2 10,02 

5.4 предоставленных в безвозмездное пользование м2 0,00 

5.5 предоставленных в аренду м2 0,74 

5.6 Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) ед. 0,29 

5.7 Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и 

оборудования 

% 26,22 

5.8 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(приведенного контингента) 

ед. 230,30 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

6.1 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР % 24,68 

6.2 Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР % 3,79 

6.3 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР 

образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) 

% 35,29 

6.4 Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов ед. 9,28 

6.5 Доля штатных работников ППС в общей численности ППС % 79,49 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 

Образовательная деятельность 

1 Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры чел. 567 

в том числе: 

по очной форме обучения чел. 567 

по очно-заочной (вечерней) форме обучения чел. 0 

по заочной форме обучения чел. 0 

2 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, 

по всем формам обучения балл 79,70 

3 Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме % 100,00 

4 Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по % 17,46 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

5 Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры % 10,76 

6 Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования чел. 394 

7 Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования чел. 0 

8 Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов ед. 0 

9 Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения ед. 33 

Научная деятельность 

10 Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения НИОКР, выполненных 

собственными силами тыс. руб. 42 136,2 

11 Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ, услуг, связанных с 

научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками, выполненных 

собственными силами тыс. руб. 43 776,2 

12 Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР ед. 308,53 

13 Количество бизнес-инкубаторов ед. 0 

14 Количество технопарков ед. 0 

15 Количество центров коллективного пользования научным оборудованием ед. 5 

16 Количество малых предприятий ед. 0 

17 Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров чел. 80 

18 Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной 

форме % 100,00 

19 Общая численность докторантов чел. 0 

20 Число диссертационных советов ед. 1 

Кадровый потенциал 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 

21 Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и 

работающих по договорам ГПХ) чел. 291 

22 Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) чел. 155 

23 Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

ГПХ) чел. 2 

24 Доля ППС, имеющих ученые степени % 33,55 

25 Доля научных работников, имеющих ученые степени % 100,00 

26 Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет % 60,65 

27 Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет % 22,58 

28 Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) тыс. руб. 64,82 

29 Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) тыс. руб. 89,54 

Международная деятельность 

30 Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры чел. 90 

31 Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры % 15,87 

32 Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с 

зарубежными вузами и ведущих к получению двух дипломов ед. 0 

33 Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к 

получению двух дипломов чел. 0 

34 Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-

стажеров чел. 47 

35 Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями ед. 11 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 

36 Доходы вуза из иностранных источников на выполнение НИОКР тыс. руб. 0,00 

37 Доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных источников тыс. руб. 59 380,50 

38 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за 

пределами России ед. 0 

Инфраструктура 

39 Общая площадь зданий (помещений) м2 10 795 

40 Площадь учебно-лабораторных зданий м2 6 099 

41 Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений м2 417 

42 Площадь общежитий м2 4 594 

43 Площадь крытых спортивных сооружений м2 210 

44 Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в 

общежитии % 0,00 

45 Количество персональных компьютеров ед. 162 

46 Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету % 83,95 

47 Наличие электронной библиотечной системы да/нет да 

Финансово-экономическая деятельность 

48 Доходы вуза из всех источников тыс. руб. 312 042,30 

49 Доходы вуза из внебюджетных источников тыс. руб. 84 879,50 

50 Доля доходов вуза из внебюджетных источников % 27,20 

51 Доля доходов вуза из федерального бюджета % 72,79 

52 Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета % 0,01 

53 Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза % 83,99 

54 Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза % 13,50 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 

55 Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности % 25,94 

56 Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок % 25,38 
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