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Центр лополfiйтелыrого образования и повышения квапификации IIижегородской
государственноЙ консерватории им. М. И. Глинки объявляе,г об о,гкрьLгии по( Lояllllо !ейс l в) IUшеll
лрограNtмы повышения квапификации (ПрофессиоllалыIые аспекты дисциIIJIиIlы (rармопиrl))))
в дистаItциоцной форме, срок обучения Зб часов.

1. цсли и задачи. солеDжание пDогDаммы
у ловышение квмификации преподавателей музыкаJtыtых образоваlе]lьных }чре)(леllий

всех уровяей по теоретическим дисциплиЕам;
,/ ознакомление с авторской методичес(ой разработкой Сырова Валерия Николаевича,

профессора кафелры теории музыки ННГК, доктора искусствоведепия.
/ прелпагаемые видео-лекции предназначены в первую очередь лля музыковсдов

КОНССРВаlОРИЙ. пllеподJваlе.lеЙ vу]ыкапьны\ обра]оваlельны\ )чрех(лсний cpc,,tHclo
звена и всех, кто интересуется гэрмонией во 8сем ее мIlогообразии. В рамках
образовательного процссса консерватории курс рассчитаII на три ceNlecтpa и объс! иняс гсq
в три блока по несколько тем в кФкдом, В первом из ltиx гарNIоIIия предстает Kal(
вLlраJи,Iельно-драмаlурlи,lсский 1леченг му]ыкмьно-выраJиlелDltой сисlеNtы vy,]LlK.,l. а
также как ее коrrструктивно_формообразующий фактор, Расслtатривается круf reМ.
связаIIпых с тоЕальньrм мышлеЕиеN{ (логика топмьЕых cтpyк,l,yp, аJlьтерация! элjIиllсис.
мФкоро-миllорIlые системы и т,д,). Второй блок посвящеп модмьной гэрмонии. s
частпосlиJ Еатуральным и искусствеIJным ладам, Завершает все блок исторический, в нем
прослеживается эво,шоция гармонии от исюков до наших дней, Рассматриваются
ключевые фигуры в э-rом процессе: Монтеверди, Бах, Бетховен и др. Основная илсrl
сооlношение и про rивоборсгво lонмьной и vодмьной lрадиций,

У в программу курсов повьпuсния квмификации (Профсссиопалыlые асIlск'lы
дliсцltплины (гармопIlя)))) аклIочеllы видеолекции и метолические ма,l,сриаJ]ы Сырова
В.Н., профессора ННГК:

> (Драмаryргичсски-смысловая роль гармониr>
> (Формообразующе_копструктивндя роль гармонии))

' 
(Гарilrонпя в кон,гскстс других вырази,r,еJIыIых срелс,r,в))

i <Определеrrие гарNtоцIrtl. Лал и фуfi кциоIlаJIьнос,гь))
) <Альтерацияrr, l(Эллипсис), (Ма}i{оро-ýlиliорныс сис'I,сNIы)
} <Полптональпос,гь>>, <<История гармоцпи)), <(Гармония Баха нд фопс эпохrD)
} <Гармонrrя Бетховена пп фоtlе вепского кJlассицизNtа))
} Мастер-классы Сырова В.Н., ответы на вопросы.

r' Форма оргаrrизации занятий дистанIIионяое изучение материапов курса на платформе
YouTube и claSsroom.google.

тел./факс 18 ] l) 4l9-40- l5 E-nlail:
/э, /J fuцZ х" а/-



2. Условия yчастlrя:
2.1, К участию в курса,х повыцlения кваJIификации (Профсссиояальные асIIсl(l,ы

дисциплины (гармоllия))), приглашаются преподаватели музыкальнь!х образовател ы]ь] \
учреждеt{ий и специаJIисть] соответствующей сферы деятельности,

2.2, ,Щля обученпя по программе повышения квмификации в дистапциопной форN,fс
обучаюцийся должеп иметь свой аккаунт в Google, имя (логиIl) коTороrб следует указать в

заявкс на обучеЕие. После поступления оплаты за обучепие обучаrощемуся будет tlaltpaB.rtella
<Инструкция по присоединеЕию к курсам повышеЕия кваJIификации lЦОиПК llип(сгоролской
государственЕой консерватории им. М.И. ГлинlмD и ссылка для подклlочеIIия. Програ!tN,Iа
курсов предусматривает индивидуа.Jlыtое озIIакомJIение слушателей с методичсски]\lи и

видеоматериalлами программы,

З. Форма итоговой аттестации - эссе (4-5 страниц печатного -r,eKcTa, форIIат А4, размср Iпри4)та
1,1) на IlроизвольЕуlо тему fiа базе изучевного материма, По рсзультатам анализа солерr(аllия
эссе обучаlощиЙся получает оцепку аттестовап/ttе аттес,[оsан, Слушате]lям курсов повыtпсния
квмификации, изучивших видеоматеримы и успешно прошедшим итоговуlо агl,есl'ацию,
булу,г вьцаrrы у;tостовереIIия государственного образца о повышепии квмификации Зб часов,

4. Заявки lrа участие 11ринимаются на имя ректора, професоора Гуревича IO,E.
К заявкс необхолимо прилохить:
- копию паспорта (псрвая страЕица и страница прописки);
- копиlо лиllлома о среднем профессиоЕмьном или высшем образовании, [J слу.rд9, g.r, *

дипломс и паспорте ФИО Ее совпадает - документы о cMelle фамилии;
- СНИЛС;
- согласие на обработку личньш персопмьЕых даяных.
Змвку и соrrу,гствуrощие документь] необходимо прислать на электроннь]й адре( -

ппgl(-tdоaа]l,ппdсх.ru.

5. Стоимость обучения 2500 рублей. Оплата производится путём перечисления денежпых
iредс lB яа расчё l н ы й счё l. ) казанный в доl оворе,

Для оllлаты fio безЕаJIичхому расчету от организации доIовор и счет составляется на oclloBe
гарантийного письма с подписью руководцтеля учрехдения, гл. бухгмтера и высьшается
заявителlо.
Договор, акт, ведомость выдачи и улостоверепие о повышепии квалификации булут
IlрелваритеJIьно оформлены со стороны коЕсерватории и отправлснь] слупlатслlо л]lя
подписания в сканцрованвом l]иле, ПосJlе получения IIодписанных локумен,гов оригиIliхIы
будут направлены слушателIо fiо rIочте с условием о,гlrравки в,горых экземll]lяров обрд lllt,,

Более iолробЕуlо информациrо о курсах повь!шения квалификации (Профессионллыlые
аспекты дисцl|плиЕы <<гармоппя)))> можно получить по коllтfu(тным адресам руl(оводителей
проекта:
Харлов Анлрей Владимирович - заведуrощий кафедрой теории музыкй, доцеfl,r.
E-mail: аfl andY79ravandex,nl

Щербинин Олег Валериевич - завед).ющий L{!ОиПК
E-mail: ппцk-lilо@}дшlqLш
hllD i//nпovcons.nL/strukttll,a/l'doipk/
htlps://\,k.col1rclub1 91 47290]

Ректор
I lижегородской государственной
коЕсерватории им.М.И,Глинки,
профессор (У( -,,,"",","


