
Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

(НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
им. М.И. глинки>

(ннгк)

прикАз

N! а{- ЦЮс

О проведении зимней зачетно-
экзаменационной сессии в I ЦОиПК

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28
апреля 2020 г. М 294 (О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COYID-19)D, Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020
г. ЛЪ 27 <О введении режима повышенной готовности>) (с изменениями от
24.|1.202|), СП3.|12.4.З598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)",
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16, Приказом ННГК от
08.11.2021 ЛЪ 10З-ОД Об организации деятельности консерватории с 08
ноября 2021 года" в целях проведения зимней зачетно-экзаменационной
сессии 2020-2021 учебного года п р и к а з ы в а ю:

1. Провести зимнюю зачетно-экзаменационную сессию 202|-2022 учебного
года обучающихся по доrlолнительным образовательным программам,
реаJIизуемым в I ЦОиПК с 24 по 28 января 2022 rода в соответствии с
графиком учебного процесса.

2. Зачеты и экзамены провести в очном режиме в здании консерватории для
обучающихся, находящихся на территории Российской Федерации. Щля
обучающихся, не имеющих возможности находиться на территории
Российской Федерации в связи с ограничениями, связанными с угрозой
дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, провести
зачеты и экзамены с использованием дистанционных образовательных
технологий.
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3. Все зачеты и экзамеЕы провести в точном соответствии с утверждеЕным
расписанием, размещенном на доске объявлений rЦОиПК и на сайте
Консерватории htP://nnovcons.ru//struktura/fdoipk/. Изменения дат
прохождения зачетов и экзаменов в пределах установленных сроков сессии
(в отдельных случаях) проводить с разрешения заведующего
соответствующей кафедрой.

4. Утвердить составы предметных экзаменационных комиссий по
дисциплиЕе <Специальность> :

по дополнительным общеразвивающим программам
<<Исполнительское пскусство (вокал) - подготовка к уровню программ
высшего образования - программ магистраryры, ассистептуры-
стажировки)
Ульянова Р,А. - проректор по учебной работе, (председатель);
!удоладова Л.Б. - заведующая кафелрой сольного пения, профессор;

общеразвивающим проrраммам

Сорокина Я.Ю. - заведующая кафедрой музыкальной педагогики и
исполнительства, доцент;

по дополнительным
<<Исполнительское искусство (фортепиано) - подготовка к уровню
программ высшеrо образовапия - программ бакалавриатао
специалитета, магистратуры, ассистенryры-стаяшровки)>
Ульянова Р.А. - проректор по 1^rебной работе, (председатель);
Брахман Е.С. - заведующий кафедрой специального
профессор;

фортепиано,

Соротtина Я.IО.
исполнительства,

- заведуIощая кафедрой музьткальной педагогики и
доцеlIт;

по дополнительпым общеразвивающим программам
<<Испол нител ьское искусство (оркестровыс инструменты)
Ilолготовка к уровню проfрамм высшеf() образования - проI.рамм
бакалавриата, специалитета, маrистраryры))
Ульянова Р.А. - лроректор rrо учсбной работе, (председатель);
Бевз А.С. - доцент кафедры медных духовых и ударных инструментов;
Ларин А.В. доцент кафедры медных духовых и ударных инструментов;

по дополнительным общеразвивающим проrраммам
<<Исполнительское искусство (оркестровые инструменты)
подготовка к уровню программ высшего образования - программ
магистратуры>)
Ульянова Р.А. - проректор по учебной работе, (председатель);
Самарин А.А. - заведующий кафедрой деревянных духовых инструментов,
доцент (председатель);

Щербинин О.В. - заведующий IJЩОиПI{.



по дополнительным

з

общеразвивающим программам
(Исполнительское искусство (оркестровые инструменты)
подготовка к уровню программ высшего образования - программ
магистратуры>)
Пропищан С.Н. - заведующая кафедрой струнных инструментов,
профессор (председатель);
Лукьяненко Л.В. - профессор кафедры струнных инструмеЕlтов;
Смолянская Е.М. - старший преподаватель кафедры струнных
инструмеrrтов;

по дополнительной программе профессиональной переподготовки
<<Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром>>,
дополнительной общеразвивающей программе <<Подготовка к
обучению по программе высшего образования по направлению
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
(уровень специалитета)>>
Ульянова Р,А. - проректор по учебной работе, профессор (председатель);
Скульский А.М. - заведующий кафедрой оперной подготовки,
оркестрового и оперЕо-симфонического дирижирования, профессор;
Щербинин О.В. - заведующий IИОиПК.

по дополнительной профессиональной программе переподготовки
<Щирижирование оркестром русских народных инструментов>),
Ульянова Р,А. - проректор по учебной работе, (председатель);
Голубничий В.И. - заведующий кафедрой народных инструментов,
профессор (председатель);
Степанов С.И. - профессор кафедры народных инструментов;

по дисциплине <<фортепиано>>
Ульянова Р,А. * проректор по учебной работе, заведующая кафедрой
фортепиано, профессор (председатель);
Ушаков И.С. - доцент кафедры фортепиано;
Щербинин О.В. -заведующий rИОиПК.

по дисциплине <<сольфеджио и гармония>
Татаринова Т.Л. - доцент кафедры теории музыки (председатель);
Попов С,С. - доцент кафедры композиции и инструментовки;
Трубихин Ю,В. - ассистент кафедры теории музыки.

по дисциплине <русский язык как иностранный>>
Юсупова И,^. - заведующая кафедрой иЕостранньж языков, доцент
(председатель);
Фролов А.А. - начапьник международного отдела, доцент кафедры
иностранных языков;
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Тимина С.В. - доцент кафедры иностранных языков.

3. I_{eHTp дополнительного образоваItия и повышения квалификации
предоставляет зачетные и экзаменационные ведомости экзаменаторам на
адрес электронной почты экзаменатора.

4. Заполненные экзаменационные ведомости предоставляются
экзаменатором в Щентр дополнительного образования и повышения
ква-,rификации на электронную почту nngk-fdo@yandex.ru не позднее 29
января 2022 r,

5. Каникулы дrя обучающихся устанавливаются с З1 января по б февраля
2022rода.

6. Начало занятий второго семестра 2021-2022 учебного года - 7 февраля
2022rода.

7. Настоящий приказ довести до сведеншI обучающю<ся и сотрудников
КОЕСеРВаТории гц/тем размещения на сайте консерватории.

8. Контроль за выполнением настоящего прикiва возложить на
заведующего rЦОиПК Щербинина О.В.

Проректор по учебной
работе Р.А.Ульянова


