Факультет дополнительного образования и повышения квалификации
Нижегородской консерватории
и кафедра народных инструментов объявляют о
проведении
с 25 по 30 октября
2017 г.
Школы-семинара народноинструментального искусства.
1. Цели и задачи
 повышение квалификации преподавателей музыкальных образовательных
учреждений всех уровней;
 ознакомление преподавателей, студентов и учащихся
музыкальных
образовательных учреждений с достижениями современного народноинструментального искусства;
 консультационная помощь преподавателям и студентам высших и средних
специальных музыкальных образовательных учреждений, а также преподавателям
и учащимся музыкальных школ.
В программу школы-семинара включены:
 выступления в Большом и Малом залах ННГК участников I и II отборочных туров
Второго Всероссийского музыкального конкурса по специальности «Народные
инструменты» (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, ансамбли народных
инструментов) в Приволжском федеральном округе.
 мастер-классы членов жюри Второго Всероссийского музыкального конкурса,
открытые уроки и индивидуальные консультации преподавателей кафедры
народных инструментов ННГК;
2. Условия участия в школе-семинаре
2.1. К участию в работе школы-семинара
приглашаются преподаватели
музыкальных образовательных учреждений всех уровней.
2.2.Участники школы-семинара могут составить индивидуальный план
консультаций и посещения открытых уроков.
2.3. Для участия в консультациях и мастер-классах слушатели могут предоставить
своих учеников.
2.4. Участники школы-семинара получают право бесплатного посещения всех
конкурсных прослушиваний, проводимых в консерватории 28-29 октября.
2.5. Участникам школы-семинара, посетившим все мероприятия, будут выданы
удостоверения государственного образца о повышении квалификации.

2.6. Заявки на участие в школе-семинаре принимаются до 20 октября 2017 г. на
имя ректора - профессора Фертельмейстера Э.Б.
В заявке необходимо указать ФИО (полностью), название образовательного
учреждения, его реквизиты (если оплата будет осуществляться по безналичному расчету),
должность, сроки пребывания на школе-семинаре, потребность в бронировании мест
в гостинице. (Факс (831) 419-40-15 для ФДОиПК).
Для бронирования мест в гостинице необходимо не позднее 20 октября 2017 г.
согласовать даты проживания с деканом факультета дополнительного образования и
повышения квалификации Железновой Тамарой Яковлевной (или Воробьѐвой Ольгой
Александровной).
2.7. Организационный взнос для слушателей школы-семинара – 3000 рублей,
оформляется договором в комн. 209 (ФДОиПК) и вносится в бухгалтерию ННГК
по прибытии. Оплата проживания в гостинице в организационный взнос не входит.
2.8. Оплата за участие в школе-семинаре может быть также произведена
по безналичному расчету. Договор и счет для оплаты по безналичному расчету
составляется на основе заявки - гарантийного письма с подписью руководителя
учреждения, гл. бухгалтера и высылается заявителю.
2.9. Все командировочные расходы участников школы-семинара и оплата
проживания - за счѐт направляющей стороны.
3. Условия участия в мастер-классах
3.1. Студенты и учащиеся слушателей Школы-семинара могут получить бесплатные
индивидуальные консультации.
Более подробную информацию о работе школы-семинара можно получить по
контактным адресам и телефонам:
Руководители проекта:
Гуревич Юрий Ефимович – заведующий кафедрой народных инструментов, профессор.
E -mail: urefgur@yandex.ru
Голубничий Виктор Иванович, профессор. E-mail: viktorgolubnichy@yandex.ru
Малыхин Сергей Павлович, профессор. E -mail: malykhin.sp@mail.ru
Митяков Владимир Николаевич, профессор. E-mail: mityak@mail.ru
Петропавловский Алексей Алексеевич, доцент, кандидат искусствоведения E-mail:
petropavlovsky@list.ru
Деканат ФДОиПК
Тел.: (831) 419 43 44,
E -mail: nngk-fdo@yandex.ru
Железнова Тамара Яковлевна – кандидат педагогических наук, профессор (8 903 607
36 79)
Воробьева Ольга Александровна – кандидат искусствоведения, старший
преподаватель.

ШКОЛА-СЕМИНАР НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА.
Подробное расписание всех мероприятий будет вручено слушателям школы-семинара
при регистрации
Программа
25 октября, среда, ННГК
С 9-ти часов – прибытие и регистрация участников Школы-семинара
9.00-18.00 – Мастер-классы, открытые уроки, консультации, творческие встречи
26 октября, четверг
9.00-18.00 – Мастер-классы, открытые уроки, консультации, творческие встречи
27 октября, пятница
9.00-18.00 – Мастер-классы, консультации, творческие встречи с преподавателями
кафедры народных инструментов ННГК в Нижегородском музыкальном колледже
им.М.А.Балакирева)
28-29 октября - II Всероссийский музыкальный конкурс.
Приволжский федеральный округ
28 октября, суббота
Малый зал ННГК (баян и аккордеон)
Конкурсные прослушивания. I тур
Большой зал ННГК (струнники, ансамбли народных инструментов)
Конкурсные прослушивания. I тур
29 октября, воскресепнье
Малый зал ННГК (баян и аккордеон)
Конкурсные прослушивания. II тур
Большой зал ННГК (струнники, ансамбли народных инструментов)
Конкурсные прослушивания. II тур
Мастер-классы членов жюри
30 октября, понедельник
11:00 – кл.38 – «Круглый стол»
Вручение документов о повышении квалификации

