Астраханская государственная консерватория
Курсы повышения квалификации
ПЛАН-ГРАФИК НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016-2017 УЧ. ГОДА
В рамках курсов повышения квалификации Астраханская государственная консерватория проводит цикл мастерклассов, конференций, концертов и других мероприятий*:
Сроки

Категория слушателей

16 января Преподаватели
музыкальных учебных
– 20
заведений всех уровней
января

20
февраля –
25
февраля
13 марта 17 марта,
29 - 30
марта

Наименования мероприятия

Ответственная кафедра

Мастер-классы,
индивидуальные
занятия
по Кафедра специального
спецфортепиано и фортепиано заслуженного деятеля фортепиано и фортепиано
искусств Татарстана, профессора Л.Б. Леонтьевой,
заслуженного работника высшей школы РФ,
профессора Л.А. Кругловой, доцента О.А. Калмыковой

Преподаватели
музыкальных учебных
заведений всех уровней

Кафедра фортепиано
Мастер-классы, индивидуальные занятия по
фортепиано доцента Г.Г. Кострюковой, доцента Р.Ю.
Бураковой

Преподаватели
музыкальных учебных
заведений всех уровней
Преподаватели
музыкальных учебных
заведений всех уровней

Практические курсы для вокалистов: народная
артистка РФ, профессор Н.К. Тарасова, профессор
В.М. Усольцева, доцент Т.Ю. Важорова
V Всероссийская научная конференция «Традиции и
новаторство в культуре и искусстве: связь времен». В
рамках конференции мастер-классы, круглые столы,
доклады.

3 апреля – Преподаватели

Кафедра сольного пения и
оперной подготовки

Кафедры теории и
истории музыки,
общегуманитарных
дисциплин совместно с
училищем культуры
Мастер-классы, лекции по методике преподавания Кафедра специального

7 апреля

музыкальных учебных
заведений всех уровней
21 апреля Преподаватели
музыкальных учебных
– 22
заведений всех уровней
апреля
24 апреля Преподаватели
музыкальных учебных
– 28
заведений всех уровней
апреля
17 апреля Преподаватели
музыкальных учебных
– 22
заведений всех уровней
апреля
15 мая – 20 Преподаватели
музыкальных учебных
мая
заведений всех уровней

спецфортепиано в музыкальных школах и колледжах фортепиано
профессора Л.Б. Леонтьевой, доцента И.С. Михайлова
Всероссийская олимпиада учащихся теоретических и Кафедра теории и
исполнительских отделений ССУЗов
истории музыки

5 июня –
10 июня

Курсы повышения квалификации для
преподавателей музыки общеобразовательных школ:
лекции, мастер-классы, круглые столы

Преподаватели
музыки
общеобразовательных
школ

19 июня – Преподаватели
23 июня музыкальных учебных
заведений всех уровней

Мастер-классы,
лекции,
открытые
уроки Кафедра народных
заслуженного
артиста
РФ,
профессора
А.С. инструментов:
Бабушкина, доцента А.С. Соколова
Мастер-классы, лекции, открытые уроки профессора Кафедра специального
Е.С. Винокуровой
фортепиано
Мастер-классы, лекции, открытые уроки,«круглый
стол заслуженной артистки РФ, профессора М.А.
Бесценной, профессора Г.М. Волковой.

Творческие школы: мастер-классы, лекции,
консультации, «круглые столы»

Кафедра камерного
ансамбля и
концертмейстерской
подготовки
Кафедра струнных
инструментов
Кафедра теории и
истории музыки
Кафедра
общегуманитарных
дисциплин
Кафедра спецфортепиано
Кафедра хорового
дирижирования
Кафедра сольного пения
и оперной подготовки
Кафедра народных

инструментов
Кафедра камерного
ансамбля и
концертмейстерской
подготовки
Кафедра струнных
инструментов
Обучение на курсах проводится в форме лекций, творческих встреч, открытых уроков, практических занятий,
индивидуальных консультаций, концертов и «круглого стола» по актуальным проблемам современного музыкального
образования;
Посещение мастер-класса (по желанию слушателя) может быть включено в программу повышения квалификации;
Стоимость обучения на курсах с выдачей удостоверения установленного образца - 4 000 рублей (72 часа);
·
Предоставляется возможность пройти повышение квалификации в форме индивидуальной подготовки по всем
специальностям, преподаваемым в консерватории (выбор педагога и количество учебных часов - по желанию
слушателя).· Оплата производится по прибытии в сбербанке на р\с. (после заключения договора)/ Проезд, питание и
проживание обеспечиваются направляющей стороной или самими участниками. При себе иметь паспорт.
*Пройти повышение квалификации в АГК возможно с любого дня в течение всего учебного года (по желанию
слушателя), вне расписания мастер-классов, по индивидуальной программе.
Заявки на участие в мастер-классах принимаются по адресу: 41000, г. Астрахань, Советская, 23
Контактный телефон): (8512) 51-57-69 Саввина Людмила Владимировна
E-mail: lirasavvina@mail.ru

