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Щентр дополнительного образования и повышения квалификации Нижегородской
государственной консерватории им.М.И.Глинки объявляет о проведении курсов повышения
квапификации <Современные тенденции в музыкальной журнЕ}листике) с 2 октября по 24 ноября
2021 года.

l. Цели и задачи
} повышеIIие квалификации преподавателей музыкаJIьных образовательных учреждепий воех

уровней;
} ознаItомление преподавателей, студентов и учащихся музыкальных образовательItых

учреждений с современными тенденциями в музыкальной журналистике;
} консультационная помощь преподавателям и студентам высших и средних специальных

музыкальных образовательных учреrкдений, а также преподавателям и учащимся
музыкальных школ, заинтересованным в более глубоком изучении музыкальной
журпалистики.

В программу курсов повышения квапификации (далее курсов) включены:
} 2 октября ТЕЛЕКОНЦЕРТ кафедры музыкальной журналистики ННГК <На исторической

волIIе. .. );
Лекции лрофессора FIНГК Птушко Л.А., преподавателя ННГК Махначевой Т.В.;

} б октября Лекция профессора ННГК Бочковой Т.Р. "Теория и практика музыкальной
критики и пресс-журналистики" ;

} 9 октября Мастер-класс профессора ННГК Птушко Л.А.;
} 24 lrоября В рамках МеждуIrародлIой конференции <,Щиалог музыкшIьного искусства и

llивилизации) состоится работа секции музыкальных rI(урналистов <Роль СМИ в развитии
отечествеtrной музыкалr,ной культуры);
Мастер-rслассы музыкальных журналистов Москвы, Санкт-Петербурга;
I,Iаграждение победителей конкурса музыкальных журналистов.

2. Условия yчастия
2.1. К обучению на курсах приглашаются преподаватели музыкаJIьных образователыtых

учрелtдений всех уровней.
2.2. Курсы повышения квалификации проводятся в два этапа:

С 22 сеtrтябrrя по 1 октябDя - зао.rrrый этап. самостоятелыrая оабота слyrпателя.
В качестве самостоятельной работы предлагаются следующие виды работы (по выбору
слуtuателя):

} у.tастие в мастер-классах, открытых уроках, консультациях, проводимых в рамках курсов (по
согJIасованию с организаторами курсов);

/факс 18З l) 4l9-40- l5 E-mail: nngkOInail.ru
)l р! яaat х" р/- /fрf/



;; подготовка Nlе,l,одиrlесt{их маI,ериаJlоJ} (эссе, с,гшr,ья, /{oK,]lal(, меtоltическая разрабоr,ка);
2.З, I] заявltс lla учас,tи9 ltсобходипtо указать выбранIIый слушатслс}1 вид саN,lосгOяtе,ltt,trtlй

работы, Письп,tенную работу для рецензирования необхолимо выслать вп,IеOте с заявкой,
С 2 октябrrя по 24 ноября- очный этап. ачдиторные занятия (Пrrиложение l).

2.4. Слушателям курсов, выполнившим программу обучения, будут выданы удостоверениrI
государственного образца о повышении квалификации (3б часов).

2.5. Заявки на участие в курсах принимаются до 2 октября 2021 г, (вклlочительно) на имя

рек,гора, профессора Гуревича I0.E.
К заявке необходимо прилоя(ить:
- копию паспорта (первая страница и страница прописки);
- копию диплома о среднем профессиональном или высшем образовании. В случае, если в

дипломе и паспорте ФИО не совпадает - документы о смене ФИО;
- СLIИЛС;
- согласие на обрабо,гку JIичных IIерсональньж данных;
- подготовленные методические материалы (эссе, статья, методическая разработка) при
выборе соответствуIощего вида самостоятельной работы.
Заявку и сопутствующие документы необходимо прислать на электронный адрес:
п rr glr-f d о(а)у and сх.ru.

2.6, Стоимость курсов 2500 рублей. Оплата за участие в курсах повышения квалификации
MorKeT быть Irроизведена по безrrаличному расчету на счёт ННГК или наличными через
банковсrtий платеrrtный терминал по прибытию. ,Щоговор и счет для оплаты по безналичному
расчету от оргаrIизации составляется Еа основе заявки, а также гарантийного письма с
lIодllисью руководителя и главного бухгалтера.

2.'7.Все командировочные расходы участников курсов и оплата проя(ивания - за с.lёт
наuран.ltя ющей стороны.

Более подробную информачию о работе курсов можно пол}п{ить по ко}Iтактным адресам и

тслефоI,tам:

ГIтушItо Jlидия Александровна - заведующая кафедрой музыкальной хсурналистики
e-mail: llрtushl<а(Oyа!цl9ь(ч; телефон: +7 -9 |0 -142-56 -09

Заведуrоrций ЦДОиПК
Щербинин Олег Валериевич - (831) 419-4З-44, e-mail: nrrgk-ldo@yandex.гu
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Прило;лtеIIие 1

пллIl
провеленI]l] курсов повыш9ния ltва,rи(lикации <Совремеtrпые тенденции в музыкitлыluй

журIIа[истикс) с 2 окr,ября rro 24 поября 202l года

flaTa и время

Место
проведе

lIия
Nlероприятие

1 2 оrtтrrбря lб
tiacoB

класс 46
I lI IгIt

1. Лекцtая проф. Л.А, Птушltо <<flcrrтc,rlblltlc,I,1tr,Iii

под\од в об1 ,tcttlttl rl1,11,1K:rлbltrlii
журIIаJIrlс,|,ике в ссузе lI вузс))

2. Jlеttцияt преподаватсля ННl'К Махначевоtj Т.В.
<<()cBtleHrre азов NtузыI{tlльIIоI-o
lIDOсl}е,I11,IеJIьс,гва в ДМШ>

2 2 октября
l8.00

Малый
l]iij I

IJIJгк

ТЕЛЕКa]t tЦЕРТ кафедры лrузыкаtьной )I(урI{аJIисти](и

ННГК <l la Ilc,t,oprr.recKori волIIе...))

з 6 октября
12,40 -1,+.10

ауд.46 проф. Бочttова'l'.P, "Tcoprrrl ll IIpilK,I,rIKit }ry]ыKa.rlbIIoil
кпIlтикIl ll llDесс-)IiyрIIалистикll"

4 9 октября.
10.40_ 14. l0

кл.220 Macтep-]tltacc проф. Птушttо Jl.А. "NIу:rык:t.rlьtlirя
драматургпя как oclloBa coз/lilHrlrl ,l,cJIe tI радrIо
програлtпI СN{И"

5 24 rlоября
10.00- 14.00

ayl(. 46 В рапtках MelI<,,1yHapcl,,1Htlй кон(lеренции <<.Щrrlлоr,

}tузыкil.пыIог0 IlcKyccTBa ll цlll}и.IIllз1llllлIl), сос,] ои,l сr]

рабсlrа cettrlrtlr }4ч:]ыltаJIьных )ItурIIaL[истов <I'оль СN'IИ в
p:ltltlllllII tl t c,lcc l BclIIItll'l муlыltальltоii l(\.l1,1\ p1,1,,

6 24 rrоября
1,1.00-17.00

1, Круглый стол.
2. Мастер-классы музыкальных журналистов

MocrtBbT, Санкт-Петербурга.
З. Награхtдение победителей конкурса

музыкаJlьных журналистов.


