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I_{eHTp дополнительного образования и повышеIлия lсваrификации Нижегородской
госУДарственной консерватории им.М.И,Глинки объявляет о проведении курсов повышения
квалификации кШкола-семинар народно-инструментального искусства)> с 11 по 30 ноября 2021
гоДа в рамках юбилеЙных мероприятий, посвященных 75-летию со дня основания ННГК.

1. Цели и задачи

уровней;
ОЗНаКОМление преподавателей, студентов и учащихся музыкальных образовательных
УЧРеЖдений с достихсениями современного исIIолнительского искусства;
консультационная помощь IIреподавателям и студентам высших и средних специальных
МУЗыкаJIьных образовательных уrрея<дений, а также преподавателям и учащимся
музыкаJIьных школ.

В программу курсов повышения квалификации (далее курсов) вклюLIены:

с Шишкиным IОрием Васильевичем, доцентом кафедры баяна и аккордеона Ростовской
ГОСУДарсТвенноЙ консерватория им.С.В.РахманиI{ова, заслуженным артистом РоссиЙскоЙ
Федерации;
с Брусенцевым IОрием Викторовичем, профессором кафедры оркестровых народных
ИнСТРУМенТоВ Воронежского госуларственного иrIститута искусств, заслуженным
работником высшей школы Российской Федерации;
инДивидуальные консультации и открытые уроки преподавателей ННГК (по расписанию
учебньш занятий преподавателей кафедры народных инструментов).
концерты руководителей мастер-классов.

2. Условия yчастия
2.1. К обучению на курсах приглашаIотся гIреподаватели музыкальных образовательных

учреждений всех уровней.
2.2. Itурсы повышения квалификации совмещаIот в себе лва этапа:

самостоятельная работа слyшателя.
В качестве самостоятельной работы предлагаIотся следуIошIие виды работы (по выбору
слушателя):

ПроВодимых в рамках курсов (по согласоваl{иIо с организаторами куроов);



проблемам. Выступление с устным докладом запланироваIIо в рамках круглого стола по
итOгам проведения курсов повышения квалификации.

2,З.В заявке на участие необходимо указать выбранный слупrателем вид самостоятельной
работы. Письменную работу для рецензирования необходимо выслать вместе с заявкой,
очный этап. аyдиторные занятия. Приложение 1.

2,4. Слушатели курсов могут составить индивидуальный плz}н консультаций, посещения
открытых уроков преподавателей ННГIt, мастер-классов и творческих встреч.

2,5, Слушатели курсов получают право бесплатного посещения всех концертов, проводимых в

рамках КПК по соответствующей тематике.
2.6. СлУшателям курсов, выполнившим программу обучения, будут вьIданы удостоверения

государственного образца о повышении ква-пификации (72 часа).
2.7, Заявки на участие в Itypcax rrринимаются до 11 ноября 2{121 г. (вклlочительно) на имя

ректора, профессора Гуревича Ю.Е.
К заявке необходимо приложить:
- копию паспорта (первая страница и страница прописки);
- копию диплома о среднем профессионаJIьном или высшем образовании. В случае, если в
дипломе и паспорте ФИО не совпадает - документы о смеIIе ФИО;
- СНИЛС;
- согласие на обработку личных персональных данных;
- ПОДгОтОвленные методические материалы (эссе, статья, методическая разработка) при
выборе соответствующего вида самостоятельной работы.
Заявку и сопутствующие документы необходимо прислать IIд электронный адрес цI\tiIý;
ft|r2,(iD,yandex.ru.

2.8. Стоимость курсов - 5000 рублей, стоимость 1 часа индиви/iуальных консультаций (не для
СЛУшаТелеЙ КПК) - 1l00 рублей. Оплата за участие в курсах trовышения квалификации
Может быть произведена по безналичному расчету на счёт ННГК иJIи наличными через
банковсttий платежный терминал по прибытию. Rоговор и счет для оплаты по
беЗналичному расчету от организации составляется на ocllol]e заявки, а также гарантийного
письма с подписью руководителя и главного бухгzuIтера.

2.9. Все командировочные расходы участников курсов и оllла,га rrроживания - за с.lёт
направляющей стороны,

БОлее подробную информацию о работе курсов можно полуtlц,1,6 llo контактным адресам и
телефонам:

Руководители проекта:
ГолУбничий Виктор Иванович - заведующий кафедрой народпых иLIструментов ННГК, профессор,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
v i kФl g о I r"r Ь ni_c_hy (g} an с1 е x,.l_rt

Щербинин Олег Валериевич - заведующий I]eHTpoM дополнителы]ого образования и повышения
квалификации
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РАСПИСАI-IИЕ
курсов повышения квалификации

<Школа-семинар народно-инструментального искусства)
с 11 ноября по 30 ноября2021 года

11 ноября, чет,верг
10.00 - 12.00 - регистрация слушателей и составление индивиду€lлъных планов учебы

Щентр дополнитеJIьного образованияи повышения квалификации, кабинет J\Ъ209

18.30 _ БольшоЙ здл
КОНцерт IIIишкина Юрия Васильевича, доцента
аккордеона Ростовской государственной консерватория
заслуженного артиста Российской Федер ации;

12 ноября. пят,llиt{а. l<ласс ЛЬ38
Мастер-класс IПипllс1.1Ilа IC)plllt Васlл.lrьевича

10.45-14.00 - Работа над произвелеIIиrIм1l KpyllIloй формы
15.00 - 17.00 - ОсобеlItlост,I{ plclIoJIIIelIиrl l\{иtIиатюр

25 ноября (четвеDг) и 26 llоllбIlп (llll,r,rlица)

Мастер-класс Брчсеllllева [оIrия Rикт,оровича.
прОфессора кафедры оркестроI]ых IIarpolltiыx 1,Il{c,l,pyмeHToB Воронежского
государственного института искусств, заслуженного работника высшей школы
Российской Федерации;

10.45-14.00 - О III Всероссийском музыI(аJIIrIlом коIIкурсе (взгляд члена жюри)
15.00 - 17.00 - Щжазовые стили R IrcKyccтBc зарубсисllых аккордеонистов

13 - 30 ноября. 9.00 - 18.00 - N4acтep-I(JItlccы, 14 II/il.jI]илуальные консультаlJии
преподавателей кафедры народных иrlс,r]руi\4сII1,оI] I II lI-K.
Расписание мастер-классов и работы ItроIlо/li.llзit,t-с.ltсй Nlo)l(Ilo IIолучить в L]ЩО и ПIt

В период с 13 по 30 llоября
коIIцЕр,гl)l

преподавателей и студентов факу;r ьтстr1 I l а pollrrI)Ix инструментов
(по отделыIому распт.tса l tлt ro)

кафедры баяна и
им.С.В.Рахманинова,

каб.Ng209.
в о повышении к 0 lrояrбря с 14 до 16 часов



МАСТЕР-КЛАССЫ И КоНСУJIIIТАЦИИ. IIРоВоШIТ:

Кпасс баяна. аккордеона
ГОЛУБНИЧИЙВ.И. - ЗаслужЪнный деятель "С*у..r" 

РФ, профессор
ГУРЕВИЧ Ю.Е. - профессор
МАМАЙКОВ Г.В. - Заслуженный артист РФ, rrрофессор
ОЗЕРОВ С.А. - доцент кафедры, кандидат искусствоведения
ПЕУНОВ В.В. - доцент кафедры, руководителъ оркестра баянов и аккордеонов

Класс домрlл
КОТОМИН М.Ю. - профессор
НЕМАНОВА М.И. - доцент кафедры

класс балалайки
МАЛЫХИН С.П. - профессор

Класс гитары
МИТЯКОВ В.Н. - профессор
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ А.А. - профессор кафедры, кандидат искусствоведения

стЕпАнов с.и. - профес.оо 

-


