


произведения музыкального искусства, новые программы дирижеров оркестра, хора, 
новые концертные программы музыкантов-исполнителей, а также роли/партии в 
спектаклях, концертных композициях, фильмах; 
• новая программная продукция научно-методической направленности; 
• медиапродукция (учебные видеофильмы, клипы, презентации, иное); 
• другие виды научной продукции и услуг. 
1.7. Консерватория самостоятельно в рамках своих компетенций, решает вопросы, 
связанные с заключением договоров, определением обязательств и иных условий, 
непротиворечащих законодательству КР  и Уставу Консерватории. 
 
2. Основные направления фундаментальных, прикладных исследований и 

разработок в Консерватории 
2.1. Тематическое планирование НИР в Консерватории осуществляетсяв  соответствиисо 
специальностями факультетов и кафедр. 
2.2. В связи с интересами научных и творческих школ в Консерватории сложились 
следующие направления НИР: 
- научные и исполнительские школы кыргызского танца и музыки 
• профессиональное творчество композиторов КР 
• проблемы художественного текста в аспекте междисциплинарных исследований; 
• проблемы музыкального языка и формообразования в современной музыке; 
• музыкальное образование и вузовская наука (история, системы, методика, 
новые технологии); 
• современные вопросы интерпретации музыки. 

3. Организация, планирование и руководствонаучно-исследовательской и 
творческой работой в Консерватории 

3.1. Руководство научно-исследовательской и концертно-творческой работой 
осуществляется в соответствии с Уставом Консерватории. 
3.2. Общее руководство научно-исследовательской и творческой деятельностью в 
Консерватории возложено на ректора и проректора по научной работе. 
3.3. Руководство научно-исследовательской и творческой работой по отдельным 
направлениям и темам осуществляют заведующие кафедрами, а также  профессорами, 
докторами/кандидатами наук, искусствоведами, творческо-профессиональными кадрами. 
3.4. Консерватория и ее подразделения самостоятельно осуществляют текущее и 
перспективное планирование научной и творческой деятельности, определяют виды 
работ, состав исполнителей. 
3.5. Планирование научных исследований в Консерватории и ее подразделениях 
осуществляется в соответствии с основными научными направлениями, отвечающими 
интересам и потребностям Консерватории и КР. 
3.6. Педагоги кафедр планируют выполнение научных, научно-исследовательскихи 
творческих работ на учебный год. Большие исследовательские проекты могут 
планироваться от одного до трех лет. Запланированная научная и творческая работа 
фиксируется в индивидуальных планах преподавателей и планах работы кафедр. 
3.7. Проректор по научной работе на основе планов кафедр формирует план научной и 
творческой работы Консерватории на учебный год. Планутверждается ректором до 15 
октября и является обязательным для всех исполнителей НИР. Проректор по научной  
работе контролирует ход выполнения плана научной и творческой работы Консерватории, 
при необходимости внося в него коррективы. 
 

4. Исполнители научно-исследовательской и творческой работы 
4.1. Научно-исследовательскую и творческую работу Консерватории осуществляют: 



- профессорско-преподавательский состав в соответствии с индивидуальными планами в 
основное рабочее время (в рамках второй половины нагрузки) и на условиях 
совместительства в свободное от основной работы время; 
- обучающиеся по программам специалитета  в рамках выполнения дипломных проектов, 
академических концертов и других видов работ, предусмотренных учебными планами. 
4.2. К выполнению научно-исследовательских работ, могут быть привлечены сотрудники 
других учреждений и организацией, в том числе вузов-партнеров в соответствии с 
договорамио сотрудничестве. 
 

5. Финансирование научной и творческой работы Консерватории 
5.1. Финансирование научных исследований и творческих проектов,осуществляемых 
коллективом Консерватории, проводится за счет средств бюджета МОН КР, МК и туризма 
КР и внебюджетных средств, поступающих в Консерваторию из различных источников. 
5.2. Бюджетным источником финансирования является субсидия на выполнение 
государственного задания, а также средства, направляемые на проведение 
фундаментальных и прикладных исследований, разработок. 
5.3. Внебюджетными средствами финансирования научной и творческой деятельности 
являются: 
- собственные средства Консерватории; 
- средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений навыполнение 
исследований и разработок по хозяйственным договорам; 
- средства творческих фондов и ассоциаций; 
- средства, выделяемые негосударственными организациями, поддерживающими научные 
исследования и творческие проекты; 
- специальные средства, выделяемые международными и зарубежными 
научнымифондами, и организациями; 
- благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования юридических и 
физических лиц, в том числе и зарубежных партнеров; 
- другие законные источники. 
 

6. Международное сотрудничество в областинаучной и творческой деятельности 
6.1. Основными направлениями международного сотрудничества Консерватории в 
области научной и творческой деятельности являются: 
• совместные научные и творческие работы на основе договоров осотрудничестве; 
• участие в конкурсах, объявленных зарубежными грантодателями, на получение грантов 
для проведения НИР; 
• взаимный обмен, стажировка и подготовка научных кадров; 
• двустороннее участие в конференциях, фестивалях и иных научно-творческих проектах; 
• проведение совместных конференций, симпозиумов, семинаров, научныхсовещаний, 
школ и пр.; 
• проведение мастер-классов и творческих встреч; 
• проведение совместных концертов; 
• совместные публикации по результатам проведенных исследований. 
6.2. Координация международного сотрудничества в области научной и творческой 
деятельности осуществляется проректором по научной работе. 

 
7. Взаимосвязь и единство учебного и научно-творческого процессов 

7.1. Научная и творческая деятельность Консерватории является непременнойсоставной 
частью процесса подготовки специалистов. 
7.2. Единство учебного и научно-творческого процессов обеспечивается за счет: 
- участия профессорско-преподавательского состава в выполнении научно-
исследовательских и творческих работ; 



- использования результатов научной и творческой работы в учебном процессе; 
- активного вовлечения студентов в научно-исследовательскую и концертно-творческую 
работу. 
7.3. Консерватория с целью развития, стимулирования и поддержки научной и творческой 
деятельности студентов: 
- организует и проводит национальные, республиканские и международные конкурсы 
исполнителейпо разным специализациям; 
- организует и проводит внутривузовские конкурсы, олимпиады и конкурсы студенческих 
научно-исследовательских работ, студенческие научные конференции и семинары; 
- осуществляет набор и представление студентов для участия в конкурсах в области 
искусства, проводимых Министерством культуры и туризма КР и Правительством КР . 
- учитывает результаты научной и творческой работы при определении 
рейтингастудентов; 
- вносит предложения по дополнительному стимулированию студентов, активно  
занимающихся научной и творческой деятельностью; 
- выдвигает на получение правительственных и именных стипендий студентов-
кандидатов, проявивших себя в научной и творческой работе. 
 

8. Учет и отчетность по научной и творческой работе Консерватории 
8.1. Результаты научной и творческой деятельности подлежат обсуждению на заседаниях 
кафедр Консерватории в конце учебного и календарного года. 
8.2. Кафедры ежегодно предоставляют отчет по научной и творческой работе проректору 
по научной работе. 
8.3. Проректор по научной работе на основе предоставленных кафедрами отчетов 
формирует сводный годовой отчет о научной и творческой работе Консерватории, 
который утверждается на Ученом совете, подписывается ректором и размещается на сайте 
Консерватории. 
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