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I-{eHTp дополнительного образования и повышения квалификации Нижегородской
государственной консерватории им.М.И.Глинки объявляет о проведении курсов повышения
квалификации <Актуальные вопросы профессиональной подготовки музыканта (гитара)> с 13 по 18
апреля 2021 года в рамках II Международного фестиваля-конкурса <Русская классическая гитара)).

1. Цели и задачи
} ПОВышение квалификации преподавателей музыкальных образовательньrх учреждений всех

уровней;
} ознакомление преподавателей, студентов и учащихся музыкаJIьньIх образовательных

У.lРеЖДеНИЙ С достижениями современного исполнительского искусства на русскоЙ и
классической гитареi

} консультационнаJI помощь преподавателям и студентам высших и средних специаJIьньIх
музыкальных образовательных г{реждений, а также преподавателям и учащимся
музыкаJIьных школ,

В программу курсов повышения квалификации (далее курсов) включены:
} конкурсные прослушивания участников;
} мастер-классы, творческие встречи с членами жюри конк}рса;
} индивидуальные консультации и открытые уроки преподавателей ННГК (по

предварительным заявкам).
} концерты победителей конкурса.

2. Условия ччастия
2.1. К ОбУЧеНИЮ на курсах приглашаются преподаватели музыкальньIх образовательных

учреясдений всех уровней.
2.2. Курсы IIовышения квапи(lиrtации IIроволятся в два этапа:

В качестве самосl,оятелыIой рабс1,I,ы предлагаются сJlеllуIощие виды рабо,l.ы (ло выбору
c,]IyI IIarгсля):

> подl,о,l,овI(а ученика к участию l] мастер-классах} открытьtх уроках} конgуJlь,l,ациrlх!
проводимых в paN,IKax курсов (по col ]IзсOвlttIиlо с организаторапли курсов);

i ttсlлготовка ме,r,оличеоких материалов (:эссе, с,гатья, методическая разработка);
} ttо,llгtl,говка ус,l'ного доклалс или со(lбщения, лосвященноl,о актуалыIым ]\,1етолическим

ПРОб:tеп,tам. Выстvt1,1lеlIие с ус,l,ны},I докладом заl]ланировано в ра\,1ках круглого c,I,oJ]a по
итогам конкурса,

2,3. l] заявке на V.Iастие необходимо чказать выбранный слуlпателеN{ вид са},IостоятеJlьной
РабОТЫ. l1ИСЬiчrенную работу для рецсIIзирования необходипIо высJrать ]]месте с заявкой.



2.4. Слушатели курсов могут составить индивидуаJIьный плаrт консультаций, посещения
открытьж уроков преподавателей Ннгк, мастер-классов и творческих встреч с членами
жюри,

2.5. Слушатели курсов получают право бесплатного посещения всех концертов, проводимых в

рамках Конкурса.
2.6. Слушателям курсов, выполнившим программу обучения, будут выданы улOстовер9ния

государственного образца о повышении квалификации (72 часа).
2.7, Заявки на }частие в курсах принимаются до 13 апреля 2021 г. (включительно) на имя

ректора, профессора Гуревича Ю.Е.
К заявке необходимо приложить:
- копию паспорта (перваJI страница и страница прописки);
- КОПИЮ ДИплома о среднем профессиональЕом или высшем образовании, В случае, если в
дипломе и паспорте ФИО не совпадает - документы о смене ФИО;
- СНИЛС;
- ПОДГОТОВЛеНные методические материалы (эссе, статья, методическая разработка.1 при
выборе соответствующего вида самостоятельной работы.
Заявку и сопутствующие документы необходимо прислать на электронный адрес ппqk-
tdо@r,дпdех.ru.

2,8. Стоимость курсов - 5000 рублей, стоимость 1 часа индивидуальных консультаций (не для
слушателей КПК) 1100 рублей. Оплата за участие в курсах повышения квалификации
МОЖеТ бЫТЬ прОизведена по безналичцому расчету на счёт ННГК или наличными через
банковский платежный терминал по прибытию. ,Щоговор и счет для оплаты по
беЗНаЛИЧНОМу расчету от организации составJulется на основе заrIвки, а также гарантийного
письма с lrодписью руководителя и главного бухгалтера.

2.9, Все командировочные расходы участников курсов и оплата проживания - за счёт
направляющей стороны,

Более подробнУю информациЮ о работе курсов можнО получить по контактным адресам и
телефонам:

руководители п роекта:
Митяков Владимир Николаевич - художественный руководитель, профессор кафедры народных
инструментов,
e-mail: mitylk,rt\rtlai l.гtt
Губченко Маргарита Борисовна - директор к,Щетской школы искусств J\Ъ 8 им. В.Ю.Виллуаяau,
e-mai1 : t,tlargaret.novikova@gn, ail.corn

Заведуюци й ЦДОиПК
Щербинин Олег Валериевич - (831) 4|9-4З-44, e-mail: nngkJdo@yandex.rti

Ректор lо,Е.l,урЕвиLI


