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I_|eBTp дополнительного образовавия и повышеrrия квалификации Нихегородской
государственЕой коЕсерватории им.М.И.Глинки объявляет о Ероведеtiии курсов повышеЕия
квмификации <Совремевные теЕдеЕции в музыкальЕой журналйстике) с 25 марта по 13 апреля
2023 года.

1. Целп п зддачп
} повышение квмификации преподавателей музыкмьЕьD( образовательньтх учрех(деЕий всех

уровней;
} ознакомлецие преподавателей, студеtIтоЕ и учащихся музыкмьньо< образовательпьтх

учрежденпй с совремеItными тенденциями в музыкальной журllмистике;
} копсультациопвм помощь преподавателям и студеЕтalм высших и средних специаlIьньIх

музыкl1,IьЕьIх образовательньтх }чреждений, а также преподавателям и уqащимся
музыкальЕых школ! заиIlтсресоваllЕьlм в более глубоком изуlении музыкальной
ж)фпalлистики.

Программа курсов повышепия квмификачии (дапее - КПК) в Приложении 1,

2. Условия ччастия
2.1.к обу.rецию ва курсах приглашаются преподаватели музыкаJlьньlх образовmельньп<

учрея(,дений всех уровIrей.
2.2, Курсы повышеяия квмификации проводятся в два этапа:

С 25 мартд по 31 MatrTa - заочпый этап. самостоятельпая работа с;rчшлтеля.
В качестве самостоятельпой работы предлаrаются след}aющие виды работы (по выбору
слушателя):

} подготовка методических материмов (эссе, статья, доклад, методическм разработка);
2.3, В змвке на участие необходимо указать выбраявый слушателем вид самостоятельной

работы. Письменпlrо работу для рецензироваЕия необходимо выслать вмесIе с змвкой.
С l длре.пя ло l3 апрсля- очпый Tтап. ачдиторные занятия.

2.4. Слушателям курсов, выполнившим прогрatмму обуrения, булlт выданы удостовсреIiия
государственпого образца о повышеЕии кв&'rификации (36 часов).

2.5, Змвки на )ластие в Kypcal\ принимаются до 24 марта 2023 г. (включительно) на имя
ректора, профессора Гуревпча Ю.Е.
К заявке необходимо приложить:
- копию паспорта (первм страЕица и страница прописки);
- копию диплома о средяем профессиональном иди высшем образовмии. В случае, если в
дЕпломе и паспорте ФИО не совпадает - документы о смене ФИО;
- СНИЛС;
- согласие на обработку личньп персонмьIlьD( даЕных;



- подготовленЕые методические материaшы (эссе, статья, методическ€ц разработка) при
выборе соответств}aющего вида самостоятельноЙ работы.
Заявку и сопlтствlтощие докlменты необходимо прислать на электронный црес:
ппgk-fdо@хдпdех. гч.

2.6. Стоимость к}рсов - 2500 рублей. Оплата за уlастие в к)Фс!ц повышения кзалификации
мохет быть произведеяа по безналичному расчету Еа счёт ННГК или Еa!,Iичными через
бавковский платежяьй термиЕал по прибытию. ,Щоговор и счет для оплаты по безЕаличrrому

расчету от организации составляется Еа оспове заrIвки, а также гараЕтийЕого письма с
подпцсБю руководителя и главного бlхгмтера.

2.7. Все комапдировочЕые расходы }частtlиков курсов и оплата проживания - за счет
Еаправляющей стороны.

Более подробщrо информачию о работе курсов можllо пол}пlить по коптактяым allpecaм и
телефонам:

р1ководитель проекта:
Пryшко Лидия Александровпц завед}.ющм кафедрой музыкмьной журналистики
телефон: +7-9l0 -142-56 -09, e-mail: laptushka@vandex.Tu;

Заведиоrций LЦоиПК
ЩербиЕиЕ Олег Валериевич (83 1) 41 9-4З-44, e-mail: ппgk-fdо@уацdехJц

Проректор по учебЕой работе
Нижегородской государствснной
коIIсерватории rrм.М.И.Глинки, профсссор

,r/
{rЦ.l Р,А,УJЪЯновА



Прилох{еЕие l

расписавие
курсов повышения кваT ификации

(Современные тенденции в музькальной ж}рналистике) с 25 марта по 13 апреля 202З года

Ns ,Щата и время
Место
проведе
ния

Мероприятие
Всего
часов

С 25 марта-
З 1 марта

Самостоятельная работа по подготовке
методических или творческих материztлов
{пресса. Радио. ТВ) по v)зык.tльной
ж}тнttлистике в ссузе

10

l 25 марта
l8.з0_20.00

Ммый
заJl
ннгк

ТЕЛЕКОНЦЕРТ кафелры музыкальной
жл)нмис l ики ННГК "На исторической
волпе...), (базовыЙ материа..I д,rя Фiалитического
треЕиЕга обуIatющихся на курсах ПК по
музыка,,1ьной журнмистике по м9тодике
пDофессоDа ннГк Птчшко Л.А)

2 (видеозапись)

2 26 марта
18.з0_20.00

Малый
зал
ннгк

ТЕЛЕКОНЦЕРТ кафедры музыкtl".Iьяой

журпмистики ННГК, 202Зг. (я(урпалпсты
прпглашают) (базовьй материм для
анмитического трепипга обучающихся Еа курсах
ПК по музыкальной журналистике по методике
пDофессоDа ннГк Птчшко Л.А)

2 (видеозапись

з 27 марта
|2 час

аул.46 Мастер-класс доцента ННГК Кирилловой Л.Р.
(Радио России, Москва) (О главпом в работе
музыкального радпожурпалистаD
федакторский анапиз радио работ студеЕтов
ннгк)

2 (видеозапись)

З 1 марта
10.00- 14.з0

Предоставление и проверка аттестационньIх
Dабот в электроЕЕом виде 0aptushka@yandex.Tu')

6

4 l апреля
12.45. -
15.00.

ауд.4З Лекция и Ntастер-класс проф, Птушко Л,А,
Лискуссия (Упивсрсальньп"l прrrнцпп
обучеllrrя пrузык льных журналllстовr)

З (видеозапись+
онлайн

дискуссия)

5 1 апреля
15.00. _
11.15.

ауд,46 Лекция проф. Л,А. Птушко <<,Щеятельпостпый
подход в обученпп музыкальпому
просветительству в ссузс п вузе)

3 (видеозапись
+ ондайн

лискуссия)

6
6 апреля
в 11.00-
12.30.

ауд.220 Лекция ст. преподавателя ННГК МахЕачевой Т.В.
<Освоеппе азов музыкального
просветительства в Дмш>. Демопстрация й
обсуяценис телематериала уч-ся о творчестве
С.В,Рахмаяинова

2 (видеозатIись,
+ онлайн

дискуссия)

,|
7 апрел,
16.00 -
18.15

ауд.4З Мастер_класс проф, ПтуrIтко Л.А.
"Музыкальпая драматургия как основд
создаIlия музыкалъных теле и ралио программ
сми"

З (видеозапись+
оЕлайЕ)



8 8 апреля
12.30_ 14.10

аул.43 Мастер-класс проф. Л.А, Птушко <Осrtовпые
припцппы работы музыкального
DадиожчDналиста: Dоль lltYзыки и слова)

2 (онлайн)

9 8 апреля
14.20.-16,45

ауд.46 Мастер-класс и (круглый стод) (Готовимся в
вуз) по музыкмьпой пресс-)r.трЕалистпке
проф. Пryшко Л.А. с абптурпептами -
выпyскниками ссyза

3 (оЕлайЕ)

10 l0 апреля
в 15,30

аул,46 Лекция проф. Бочкова Т.Р. "Теория п практпка
музыкальttой крптикп и прссс-
жyDпалпстпкиll

2 (видеозапись+
онлайн)

11 12 апреля
16.00-17.з0

ауд.46 (Круглый стол> - подведение итогов по КПК 2 (онлайв)

I2 13 апреля
10.00-12.00

каб,209 Вьцача удостоверений о повышеЕии
квмификации

Аудпторные часыi 26

самостоятельные .tасы: 10

итого 36


