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I (eH't'P ДОПОЛllи'гСJILIIого образования и повышениrI tttзалифиltаtlи I.t LIllrI<ct,ollcl/lcItoй
l'ocy,/]apc]'l}etIl IОЙ консервггории им.М.И.Глинltи объявляет об оr,крытии постоrIIlIlо 71ейс,t,lзуttlltlсй
Ilрограi\,1мь] Ilовышеllиrl квалификации KIlItco.1ta в0I(аJIьIlого I,t ,tс:t граJIьtlоl'0 lчIастсрс,гl}а) ]i

дlас,t,аtt tlиоlIrlой формrс, срок обучеIlия 72 часа.

l. IIели ll залачи

} Irоtlыtпсltие ttва:tификации ttреподавате;tей музьп(альных образоваr.е:t ыll,tх у.tрелс;дсtlий tlccx
уровllей по специаJlы]остям соJlыIое пение,,гаllсц и сцеIlиtlескос llви)ltеllиеi

} ОЗt tztltОМЛеllИе с а1]'горскими меl,оl(ичсскими разработками l IреI]олава,ге_ltсй ltа(lсltllы
му:]ьп(аJlь]]ого Tea,lpa и rtафелры сольноIо пеIlия вокального факуль,ге,га I II I['K;

, (ltllзl(t)l\I.'lсIlис llрсл одаватеJlей. сlулен,lоR и уtIащихся My{LIl({lJIblI1,1X oбllaзoпlttc,ltt,ttt,tx

УЧРСТt/lеНИЙ С лостижениями современItого вокаJtьного и теа,грrUIьного искусс,гI]а;
r t<ОttС1',lIьтационная помошlь прсIIодава,геJIям и cTyllcнTaМ I}ысших и срсlцIIiх cIIeIl]aatJlLIIыx

]\,IузыItаJlыIыХ образ(]ватсл bI] Ых учретслений, а также I lреподава,геJlям и учZllIlи]\,lсrI
музыкаJIыIых lпl(оJI.

2. [) lrpoгpaп,r]vfy ]tурсоВ поI]ыIIIеllия кваtификации KIIIKo.;Ia BoKilJIbIIoI,0 I,I l.ea I |)a.llbIIo1.o
п,lа сl,срс гl}1l)) BKJIIoLIeIl ы:

} Мстолические и видеоматериалы кафедры музыкальriого TeaTl)a:

/(IлсIlиплиrlа <<Таllеlд>>, автор - Аlсиrrr,lна Л.Н., профсссор IIIIГК;
/{1,1СlЦИплиrlа <<СIцеrrr,r.rеское ,IцвIл}ксIIиеD, автор - Богданова II.Д., преII0llаватс.пь l ll I I'tt;
У.tсбная IIос,гtlltORItа llиIrломIIого ctlcItTat(лrI KФlllla;rbrIr,Iй ttKItopll).
'I'СС'ГЫ llo СIIеrIичссl(ому лвIIжсIIию и llJIя опредеJIения lt:t.lallbHoiil хореtlграсtlич ccKori
грамо,гtIос,ги.

i Мс,гоrlичесl<ие ма,],ериаJIы кафеltры солыtого IIсния:
JIеtСtIПЯ <<О Сl'l'гr,е Il.Г,Крес,гиllского ([Iелаг0l, tl lcol l tlертпt eiic l,cp в I(лассс сOJIьIIого
Iiсttия)), аrr,гор - JIивIrIиllа С.П., llрофсссор [l[ll'K;
JlcIctlПrr <IlРlIро2lл и сrrеrцифик:r искусства IIеппя)), автор - Бсрrкиllсtсая (J.И., Kalllltl./la,г
l,tcl{ycc,гBoBelterlrr я, доrlен,г HH['It;
JIСКЦИЯ <<С'Га HoB.llellиe оперItоI,о искусства в Италлlи>>, ilв,I,op - KyK.rreB A.I}., c,г:rplllrri.i
п pcrl оllа ва,ге.пь lIIlI'K;
Исttо.llllи,гс.lll,ск1,1ii аllа.tIl,tз Аlrексан7цра СспIеноlrи.tа Бclult,lllKot'o (allxиtrllitll зatttIcb
I{III'|t). f|.IIIОСr'аКОВИ'l "fIлач об умерпlсм младенIцс", Л!1 BoKitllblloI 0 llllI<JIil II,]
eBpciicK<lli IIаролrtоii IIоэзии.



Оr,rtрыгыс урсrки flуло"rIаltовой JI.Б., профессора, завсдующей Кафс7дроl.i coJIbII0I,o
пеItllя III{I'I(;
От,кры,t,ыii yptlK Рублrнской JI.Е., лоцспт,а flIII'K;
О,гttрыrrлй урок JIеоtlы И.П.,;доцеrrга НIlГК;
О,rкрытый урок Хохловой Т',Д., заслулсеtrrrой артистки РФ, доцепта I{HI'K;
0ткрыr,ый урок LIерлlавской О.И., доrIен,га tIНГК;
О,1,Iсрыrый yporc ЩербиниЕой Е.Л., доцеlrга [lНГК;
У.tсбllая пoc,I,ilIIoBKa l] o1IcpIIoM KJIilccc оперы В.А.Моцар,га <l{оп Жуаrl>;
'I'cпlr,I ,1.1trt II0/lго,говI(лI lt ,гсс,г1,Iроl]аIlи lo (,r,еорс,r,ш.lеская чrrс,r,ь) п0 lll,1cIlI,IIIJIIlIIc
<IJoK:tLt bllall iчtс,голIIltа);
I't,cl .lля llp(.Il0,1:lB:ll сJIей со.llt,tIого псllиrt Ilo llоlсalльltой Mc|,o,IlltI(c.

З. Условия уllzlс],ия:

j.l. К учасr'иrо в l(ypсax повыIпсIIия квалификаllии кIIIко.па BoKaJII'lIo1,o и т,са,граJlь Il oI,0
i}I2lcT,cpc,гBa)) пригJIаlIIаIо,гся преподаtsтгели музыкальIIых образоваl,елыtых учреrклеttий вссх
1,рсl в I tсй.

З.2. Курсы tlовыtлсtIия квалиt}икации проводятся ]] llисl,аllциоrIной форме. Слуtrrаr,сrIям,
опла'l'иl]lllим обучспие, бу,tlеr, направлсIIа кИнструкllия llo присоединению к курсам lIовышеIiиrl
l<tза..rtиtрикации t{7ЩОиПК IJиrксгородской т,осу/(арс,rвенlIой ltотrсерваrгории им, М.И. Глинки>.

].]. Программа курсов прелусматривает индивидуаль}lое ознакомлеI]ие слуtпаr,е:lсй с
N,tстолиrlескими и видеоматериалом, yKeBaIlIIoM в п.2.

4. {)oDM:r а r,l,еc,l,atlи 1,1

Форiчtа и'lоl,оlзсlй zt,гr,ест,ации: ,I,есl,ироItаIlие, ГIо резу,ll t,,t,a,t,aп,I ,l,сстирова[Iиrl обучаlощttйся
llo]lytIac,J, ol{cIlI(y a]"l,ec,l,oBatl/He а,гтсстован. Аr"гест,аllиоtIIIая комиссия l]atзllilLIatеl,ся пl]иt{zl]]о]чI

рск,],ора. I3 Itee могуr, вхоl(и],I>, как и преподавагели НLIГК,,гак и приI,JIauпеllныс спсциаJll{о,l,ы,
Уl<азаttltыс l}ыше ,гесl,ы в п.2 Mol,y,l, пройти все жеJIаюUIие сJlуtпаl,ели курсов Blle завI,Iс!I]ч,ос,ги о,г
I]ри}lit/UIежltос,ги t< octloBHol,i спеIIиаJIыlости.

I I рittс'гl,rчсскirя lIacTb т,есl,ироваlIия тzlкже преltlIоJlагас],возмо)ltllос,l,ь Ilpe.Lioc,I,aI]JIcl l },lrl

(lpal'п,lcItтa урока с обучаIоttlимся своего класса 10-15 мип. (мrедиа (lайл), в Ko,lopoм ]lокilзillIы
возN,IожIIые реtше}lия l,схIIичсских и ху.Ilожес,гвсIIIIых задаtI с уче,гом данлI1,Iх мс,I,о/lиtlесl(их
yc,],aHoBoIt и разJlиtlllых,гехнических ](рисмов.

5. Слушаr'е-rrrrм курсов повыI]lения квалификации, ознакомившихся с виl(еомatтсриalпо]чl и

УСПСltllIО IlpoI]lc,IlIIlиivl !ггоговуIо а'l"I,естациI(), буду,г выдалl ы у,цос,говереIlия госу,,lарстI]сlIIlоI,о
обра.зtlа о повыше[i и и lсва.пиdlиttаtlии, cpot{ обуtlсIIия' / 2 .таса.

6. Заявки lla уrIас,I,ис в п]коJIе-сем и I Iatpc принип{аIо,l,сrl на имrl реli,гора, ltpo(tcccopa l-уlrевича l1,1l,
l{ заявttс Ilсобхолимо приложи,l,ь:
- l(оllиIо lIttcllopTa (первая с,l,раttиltar и страниr{а llроtrиски);
- ](оllиIо /lиIIлома о cpelllIeM tlроdlессиоtIальном иJIи I]ыcIIIc]vI образовzrtrии.
[J с-rrучае, ссj]и в дипломе и паслортс ФИО не coBllaltaeT, - докуменl.ы о сменс ФИО;
'llяtrtс1 и coпyIclllylolIlиc ,tul(умсItты ltеобхо,rtиvо лрислirIь llll Ulеl(гр()lIIIый злlrсс lrlrчt,.
liltll?t]l lt пd cr. гtt.

7. С'l'ОиlvIос'l'ь курсов 11овыпlеrtия квалификации 5000 рублей. Оплаr,а произtзо/(и lcrl lly гaii\l

lIсречислениrI ,цсIlс)l(llых cpc/tcTB tta рас.lёtный с,rёт. указанлIый ts доI,оворе.
/{оговор и сtlе'г.IlJlя опла,[ы Ilo безналичному расче,гу o,1 оргаI{изации соо,I,аl]лrlеl,сrl на основс
ЗаЯВКИ - t'аРаltтиЙllого IIисьма с подписыо руководи,гелrI учрежлеIIия, гл. бухtаltLсра ll
l]ысыjIас,гся заяви],елlо.



!оговор, акт, ведомость вьIдачи и удостоверение о повышении квмификации булут
предварительно оформлепы со стороны консерватории и отправлены слушателю /IJ]я
подписания в сканированном виде. После получения подписанньж документов оригинаJIы
будут направлены слушателю по почте с условием о,гIlравки вторых экземпляров обратtrо.

Более подробную информациlо о курсах повышения квалификации кШкола вокального и
'гсатралыIогО мастсрстRа)) можно получиТь по контактным адресаМ руководителей проекта:

Дудоладова ЛIобовь Борисовна - заведующая кафедрой сольного пения, профессор.
E-rrrail : l.с!,ццiоlаdоr,а(@lislr_ц

миндрин Сергей Владимирович - заведуюпlий кафедрой музыкальl{ого театра, профессор.
E^nail: tлiпс|гi ns,.@tnai l.гu

Щербинин Олег Валериевич - заведующий ЦДОиПК
Е-пrаil : ппцk-Iilо(Oуапdех. гu
lrtlp://tltrovcons.t,u/strukП,tralldoiBV

]:!ФУ^ t .sarr/c]фtl 1,lZ?9_0]
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l'cK,rop
11иlItегоролсttоli государс,гвенной
коllсерватории им.М.И.Глинки,
профсссор lо.Е,гуI)I]l]иI l




