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Руководителям, преподавателям
исполнительских и теоретических дисциплин ДШИ,
ДМШ, ССУЗов, ВУЗов искусств, сотрудникам
учреждений культуры и искусства,
учителям музыки СОШ

Информационное письмо
Региональный центр научно-методической и творческой информации, повышения
квалификации
и
переподготовки
специалистов
художественного
образования
Магнитогорской государственной консерватории им. М. И. Глинки проводит:

с 19 ноября по 26 ноября 2018 г.
краткосрочные курсы повышения квалификации
для руководителей, преподавателей исполнительских и теоретических дисциплин
ДШИ, ДМШ, ССУЗов, ВУЗов искусств,
сотрудников учреждений культуры и искусства, учителей музыки СОШ
в рамках

XXIV Российских педагогических ассамблей искусств

«Актуальные проблемы музыкальной науки,
исполнительского искусства
и образования в современных условиях»
В рамках КПК планируется проведение авторского семинара:
проректора по научной работе и связям с общественностью,
заведующей кафедрой истории музыки РАМ имени Гнесиных,
доктора искусствоведения, доктора психологических наук,
профессора

КИРНАРСКОЙ Дины Константиновны
«Современная психология музыкально образования: как воспитать
успешного музыканта»;
Приглашенные специалисты:
Доктор искусствоведения,
заслуженный деятель искусств РФ,
профессор МГК имени П. И. Чайковского;

ДОЛИНСКАЯ Елена Борисовна;

народный артист РФ,
заведующий кафедрой баяна и аккордеона РАМ имени Гнесиных,
профессор

ЛИПС Фридрих Робертович;
народная артистка РФ, прима-балерина Челябинского театра оперы и балета,
кандидат культурологии

ПРЕДЕИНА Татьяна Борисовна;
заведующая кафедрой философии МГТУ имени Г.И. Носова,
доктор философских наук, профессор

ЖИЛИНА Вера Анатольевна;
проректор по научной работе МаГК имени М.И. Глинки,
заведующая кафедрой философии, культурологи
и социально-гуманитарных дисциплин,
доктор культурологи, профессор

ГУН Галина Евгеньевна
Планируется проведение мастер-классов и концертной программы
с участием приглашенных специалистов
Регистрация слушателей КПК 19 ноября с 9.00 до 10.00
Начало аудиторных занятий 19 ноября в 10.00
По окончании обучения на краткосрочных курсов повышения квалификации
слушателям выдается удостоверение установленного образца (72 ч.)
Итоговая аттестация слушателей – квалификационная работа по тематике курса
(эл. формат)
Стоимость обучения на КПК – 4000 руб.
(оплата при регистрации с паспортом)
Проезд до г. Магнитогорска и обратно, проживание, питание оплачивается
направляющим учебным заведением самостоятельно.
Оказываем содействие участникам семинара-практикума в предоставлении общежития
МаГК (по предварительным заявкам). Стоимость проживания – 350 руб. в сутки
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Зеленая, 10 (от вокзала автобуса № 5, остановка
«Оранжерейная»)
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (3519) 423 005
Артамонова Екатерина Валерьевна, е-mail: metodcenter@magkmusic.com
Информационное письмо является фактическим приглашением–вызовом
(для предоставления в бухгалтерию направляющей организации).

Руководитель НМО МаГК

Артамонова Е. В.

