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I{eHTp дополнительного образования и повышения квалификации Нижегородской
государственной консерватории им.м.и,глинки объявляет о проведении к}рсов повышения
квалификации кАктуальные вопросы профессиональной подготовки музыканта (фортепиано)> с 16по 19 апреля 2021 года в p.lM*ax Х Мея<дународного конкурса молодых пианистов имени
В.Ю.Виллуана.

l. Цели и задачи
} повышение квалификации преподавателей музыкi}льЕьIх образовательньrх учреждений всех

уровней;
} ознакомление преподавателей, студентов и учащихся музыкаJIьньгх образовательньrх

учрелtдений с достия(ениями современного фортепианного искусства;
} консультационная помощь преподавателям и с,Iудентам высших и средних специальньж

музыкальных образовательных уrреждений, а также преподавателям и учащимсямузыкальных школ.
В программу курсов повышения квалификации (далее курсов) включены:

} конкурсные прослушивания участЕиков;
} мастер-классы, творческие встречи с членами жюри конкурса;
} индивидуальные консультации и открытые уроки преподавателей ннгк (по

предварительным змвкам).
} концерты победителей конкурса.

2. Условия ччастия
К обучению на курсах приглашаются

учреlкдений всех уровней.
I{чрсы повl,tшеttия квtлlификации проводятся в лI]а этапа:

преподава,гели музыкалыIых образовагельных

I} tt;t,tcc tBc cil\Ioc lUя lс.l1,IIой рзбоr ы преllлагаются следующие виды работы (по выбору
с';Iчша,l,сл.яt):

- Ilодгоl,овliit ylleнllKa к уrIаOтию в ]чlастер-классах, открытых уроках, коrtсультациях] IIровоrlимых в
ра]\,1ках курсоВ (Ilo сог,-ltlсованиlо с организа[орами курсов);
- полI,отоtsка Nlетодичсских мiIгериалоts (эссе, ста,t.t,я, Nlстоличсская разрабо,гка);_ lIолго,l,овItа устногО локлаJ(а иJIи сообщения! посвяIленного актуалыIыN,l N,lетодическим гtроблеr,tам.
Выс'уп:rсIIие с ус,rIIым докладом заllланироваlIо в paN,lKax круглого стоJIа по итогам конкурса.

]J заявке на участио тtеобходимtl указать выбраIйый слушаr,елем вид саl,tостояте:lьной



2.1. СлушателИ курсов могут составить иI{дивидуальный план консультаций, посещения
открытыХ уроков преподавателей ННГК по их расписаниlо (Прилолtение 2), мастер-классов и
творческих I]стреч.

2,2, Заявку па лолучение консультации, с указанием фамилии преподавагеля кафедры
специа[ьногО фортепианО ННГК, У которогО желателыlО получить консультацию, необходипtо
направить до 15 аllреля 2021 г., даrее - по согласованию с преподавателями,

2.3. Слушатели курсов могут по согласованиIо предварительно выслать научнысl
методические и творчсские работы, которые будут отрецензированы tsелущими преподавателями
кафедры специ.Lrrьного фортепиалIо ННГК.

2.4. Слушатели курсов получают право бесплатного посещения вс9х кOнцертов,
проводимых в рамках Конкурса.

2.5. Слупtателям, посетившиМ все мероприяl,ия, будут выданы у7tоOтоверения
государс,l,веIlIIого обрrвца о flовышении квалификации (72 часа).

2.6. Заявки на участие в курсах IIринимаются до 16 апре.llя 2021 г, (вклlочительно) на имя
рекl,ора, профессора Гуревича IO,E.

К заявке необходимо приложить:
- копию trаспор,[а (первая страниtlа и страница прописки);
- копию дипJlома о средIIем профессионалыIом иJIи высшем образовании. В олучае,

если в липломе и паспорте ФИо пе со1]llадает, - документы о смене ФИО;
- СНИЛС;
- подготовленные методические материалы (эссе, статья,

вьтборе соответствующего вида самостоятельной работы.
методиtIеская разрабо,r,ка) при

Заявку И сопутствующИе документЫ необходимО прислатЬ на электронньЙ адрес ппgk-
fdo@vandex.ru.

2,ftтоимосТь курсов - 5000 рублей, стоимость 1 часа индивидуальных консультачий (не
для слушателей кпк) - tl00 рублеЙ, оплата за участие в курсах повышения квалификации может
быть произвелена по безналичному расчету на счёт ННГК или наличными через банковский
платехtный терминаЛ по прибытию. .ЩоговоР и счет дJUI оплаты по безналичному расчету от
организации составляется на основе змвки и гарантийвого письма с подписью руководителя
}чреждения и главного бухгалтера.

2.8. Все командировочны9 расходы участЕиков курсов и оплата проживания - за счёт
направляющей стороны.

Более подробнУю информацию о работе q,рсов можно получить по контактным адресам и
телефонам:

рчководители проекта:
Брахман Евгений Семёнович - заведующий кафедрой специtlльного фортепиано, профессор.

]E-mail: еЬгаkhпrап@gmаil.сопr
Губченко Маргарита Борисовна - директор <.Щетской школы искусств ЛЬ 8 им. В.Ю.Виллуана>
сопредседатель. lnargaret.novikova@gmail.corn

Заведуюций ЦДОиПК
Щербинин Олег Валериевич - (831) 419-4З-44, e-mail: nngk-fdo@vandex.ru

l//
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Прилолtение 1

план проведения курсов повышения квалификации в рамкахХ Международного конкурса LIоJIодых пианистов
имеllи В.Ю.ВиллуаlIа

город Ниrкнпй Новгород

lб апреля Заезд и регистрация учасlllиков kolikypca(пяmпuца) Репе.I.иции участников группы uДо n i .гуру *o"*yp"u
Контlертный зап ffШИ Лс8 им. В.Ю.Виллчана

(ул. Варварская, 5)

Регистрация участников курсов с 10.00 до 17,З0
Акустическая репе,l.иция ((А>, (Б), (Во, (Г))
18.00 Открытиеконкурса
Наl.раждение и концерт лауреатов ((А), *В), <В), (Г))
Коllцерт.ный заll ННГК им. М.И.Глинки

(ул, IIискунова, 40)

17 апреltя Регистрация учас.I.tIиков TtorrKypca (<{>)
(суббопtа) Репетиции участIIиков группы <!>

13.00 Конкурсное прослушивание I тур (группа <!>)
f[одведение итогов I r.ypa конкурса в группе <Щ>
Концертный зал ffШИ Np8 им. В.Ю.Виллчана

(y';r. Варварская,5)

18 апреля Мастер-классы
(BocKpecettbe) КруI,лыйстол

(ул. Варварская, 5)

Репетиции с оркестром с 1 1.00 до l5.00
(ул. Б.Покровская, З7)

l9 апре;tя lЗ.00 Конltурсное просJIушиваlIIlе II тyp (групп:r (Л>)
(пottede,,tbttuK) Награжление.]rаурса.t.tlв группы <<{>>

Закрытис коIIкурса
Конtдертный заll ННГУ им. Н.В.Лобачевскоr.о

(y.ll. Б.Покровская, 37)



i l;ltt;t(.lllltlt ltlrl,?

Расписание открытых уроков педагогов

кафедрЫ специального фортепиано ННГК (ул.Пискунова, д.40) для слушателей
курсов повышения квалификации в рамках Х Меясдународного конкурса

молодых пианистов имени В.Ю.Виллуана с lб по 19 апреля 2O2l rода

llH 6/}1 ср чr}1 l1117 сб ]Зс

.{чьтерпrан Б.А.
9-12

М.за-ll
12-18
кJI.4 о

9-15
кJI.4О

Бараrtин Ю.В. 9-15
кл.rб

9-15
юr.rб

15-21
П'I.заr

15_2r.
K:l. r 6

15-21
Iсц. rб

Благrrвилова Г.Б.

Брахлrан Fi.C. l4-21
юI. 6з

15-21
кл_ (()

14-2|
Iiл. 63

1о_15
кл.59

9-15
кJI.59
14-18
М. за"lt

Гtlлl,цсв Н.О. 9,12
кл.4о

Кожlrкин В.В. 15-21
K]I_ <q

ОдиноковМ.Ю.

Разryл;rев Р.А. 9-15
IUI.4o

9-r5
М.зал

9-14
М, зал

15-21
юr.6з

9-15
IuI.63

РыбинА.М. 9-15
It]I.5 9

9-15
кJI.59

Спrирнов С.В.

1о-12
15-21
KJt. q(
12-15
N,L за,,r

9-15
кл.55
15_21
кJI.59

to-21
кл. (q 1о-2о

кJI. ((

Старынин В.Г. 9-21
кл.6з

1о-21
IUI.59

11_15
кл, 55
15_18
М.зал

15-21
кл.rб

15_21
Iiл.4о

15-21
кл,4о

14-2|
М.зал

1о-15
юt,rб
15-21
кJI. 4о

11-21
кл.rб

1,2-19
кл.4о

9-15
кл.55

9-11
кл.55

9-11
ш.55

9-1з
I{JI.4о

9-18
М.за;r

9-15
кл.rб

9-2l
кл.59

15-2о
Ic7I.4o

9-2о
юr.rб

9-15
ItiI. 59

9-15
Itл.6з

1о_15
М. зал
15-18
Iс[.5g

9-15
кл,6з
15-18
Iсrl.55


