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Факультет дополнительного образования и повышения квалификации Нижегородской 

консерватории объявляет о проведении с 16 по 21 апреля 2019 г.  Курсов повышения 

квалификации «Школа-семинар народно-инструментального искусства. Русская и 

классическая гитара».  

 

1. Цели и задачи 

 повышение квалификации преподавателей музыкальных образовательных учреждений 

всех уровней; 

 ознакомление преподавателей, студентов и учащихся музыкальных образовательных 

учреждений с многообразием репертуара для русской и классической гитары и 

достижениями современного педагогического и исполнительского 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: 

 конкурсные и фестивальные прослушивания Первого международного фестиваля-

конкурса «Русская и классическая гитара»; 

 мастер-классы, открытые уроки и индивидуальные консультации, которые проводят 

преподаватели кафедры народных инструментов ННГК им. М.И.Глинки и члены жюри 

конкурса, в том числе: 

- Павел ШТАЙДЛ (Чехия) - лауреат международных конкурсов, профессор 

Пражской консерватории; 

- Сергей РУДНЕВ (Россия, Тула) - гитарист-исполнитель, композитор, 

аранжировщик; 

- Дмитрий МУРИН  (Россия, Москва) - ст. преподаватель РАМ им. Гнесиных, 

лауреат международных конкурсов; 

- Владимир МИТЯКОВ (Россия, Нижний Новгород) - профессор Нижегородской 

консерватории им. М.И.Глинки, лауреат международных конкурсов; 

 научно-методическая конференция по итогам конкурса-фестиваля.  

 

2. Условия участия в школе-семинаре 

2.1. К участию в работе школы-семинара приглашаются преподаватели музыкальных 

образовательных учреждений  всех уровней. 

2.2. Для участия в консультациях и мастер-классах слушатели могут предоставить 

своих учеников (кроме участников Олимпиады).  

2.3. Курсы повышения квалификации проводятся в два этапа: 

 

12-15 апреля – заочный этап (самостоятельная работа слушателя) 

В качестве самостоятельной работы предлагаются следующие виды работы (по выбору 

слушателя): 



-  подготовка ученика к участию в мастер-классах, открытых уроках, 

консультациях, проводимых в рамках курсов повышения квалификации (по согласованию с 

организаторами курсов); 

- подготовка ученика к участию в Первом международном конкурсе-фестивале 

«Русская и классическая гитара»; 

-  подготовка методических материалов (эссе, статья, методическая разработка); 

-  подготовка устного доклада или сообщения, посвященного актуальным 

методическим проблемам. Выступление с устным докладом запланировано в рамках научно-

практической конференции по итогам конкурса. 

В заявке на участие в курсах повышения квалификации необходимо указать выбранный 

слушателем вид самостоятельной работы. Письменную работу необходимо выслать вместе с 

заявкой. 

16 – 21 апреля – очный этап (аудиторные занятия) 

 

2.4.  Слушателям курсов повышения квалификации, посетившим все мероприятия, 

будут выданы удостоверения установленного образца о повышении квалификации (72 часа) 

2.5. Заявки на участие в курсах повышения квалификации принимаются до 12 апреля 

2019 года (включительно). Форма заявки прилагается. К заявке необходимо приложить: 

- копию паспорта (первая страница и страница прописки); 

- копию диплома о среднем профессиональном или высшем образовании. 

Студентам, обучающимся в учреждениях высшего образования, необходимо прислать справку 

с места учебы; 

- документы о смене фамилии при необходимости; 

-  подготовленные методические материалы (эссе, статья, методическая разработка) 

при выборе соответствующего вида самостоятельной работы. 

Заявку и сопутствующие документы необходимо прислать на электронный адрес nngk-

fdo@yandex.ru.   
2.6. Стоимость курсов повышения квалификации – 3000 рублей. Оплата наличными по 

прибытию. Оплата за участие в курсах повышения квалификации также может быть  

произведена по безналичному расчету. Договор и счет для оплаты по безналичному расчету 

от организации составляется на основе заявки - гарантийного письма с подписью руководителя 

учреждения, гл. бухгалтера и высылается заявителю. 

2.7. Все командировочные расходы  участников курсов повышение квалификации и 

оплата проживания – за счёт направляющей стороны. 

     

 Более подробную информацию о работе курсов повышения квалификации можно 

получить по контактным адресам и телефонам:  

 

Официальный сайт Нижегородской консерватории - http://nnovcons.ru/obrazovanie/fakultety/fdo/ 

 

Декан ФДОиПК ННГК им. М.И. Глинки 

Воробьева Ольга Александровна   

(831) 419 43 44 

E-mail: nngk-fdo@yandex.ru 

 

 

 

Ректор Нижегородской государственной  

консерватории им. М.И. Глинки, 

профессор            Ю.Е. Гуревич 
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