An investment in knowledge always pays the best interest
Инвестиции в знания всегда дают наибольшую прибыль
(Б. Франклин)

Директорам учреждений среднего и высшего
профессионального образования в области
культуры и искусства, дополнительного
образования детей (ДМШ, ДШИ)
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
С 05 по 10 декабря 2018 года факультет дополнительного образования
Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова проводит КРАТКОСРОЧНЫЕ
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (объем 36 часов) для пианистовконцертмейстеров и преподавателей фортепианных отделений ДМШ, ДШИ, учреждений
СПО и ВО в области культуры и искусства по темам
- «Актуальные аспекты фортепианной педагогики и исполнительства»
- «Искусство пианиста-концертмейстера: проблемы методики и практики».
В программу курсов повышения квалификации входят:

Лекции, затрагивающие широкий круг вопросов – специфика
фортепианного исполнительства, методика преподавания, интерпретация фортепианной
музыки, стратегия проведения открытых уроков (лекции читают кандидаты наук, ведущие
специалисты консерватории в указанных областях).

Мастер-классы заслуженного артиста РФ М.А. Аркадьева, преподавателей
кафедры фортепианного исполнительства,

Посещение концерта заслуженного артиста РФ М.А. Аркадьева,

Посещение занятий ведущих преподавателей ПЦК «Фортепиано», кафедры
фортепианного исполнительства.
В программе КПК большое внимание будет уделено практической части,
направленной на анализ и решение проблем исполнительского и педагогического
процессов фортепианного искусства.
По окончании обучения слушателям курсов выдается Удостоверение
государственного образца о краткосрочном повышении квалификации.
Стоимость курсов для одного участника – 3500 рублей.
Оплата: по безналичному расчету после заключения договора.
Для заключения договора на обучение при себе необходимо иметь паспорт,
ксерокопии страниц паспорта с фотографией и пропиской, копию диплома об
образовании, документы, подтверждающие смену фамилии (при необходимости).
Банковские реквизиты:
ИНН 3444042914 КПП 344401001 Департамент финансов администрации
Волгограда (Волгоградская консерватория им. П.А.Серебрякова, л/с 20762005370) в
Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка
РФ (отделение Волгоград), БИК 041806001 р/с 40701810900003000001
КБК 76207060300500550130, ОКТМО 18701000.
По вопросам заключения договоров обращаться в финансово-экономическую
группу: 8 (8442) 33-43-82.
Заявки принимаются по электронной почте dpo-serebryakovka@yandex.ru, или по
адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Мира, 5а. Образец заявки для физических лиц
прилагается.

Проезд, питание и проживание за счет направляющей стороны или личных средств
слушателя курсов. Начало занятий 05 декабря в 8.30. По вопросам участия в курсах
обращаться к специалисту учебного отдела Трубаковой Ирине Ивановне (учебный отдел).
Контактный телефон: +7 (8442) 33-20-17.
С более подробной информацией о курсах повышения квалификации можно
познакомиться на сайте www.serebryakovka.ru в разделе Факультет ДО.
Обращаем ваше внимание:
в период проведения курсов повышения квалификации с 05 по 10 декабря 2018
года в Волгоградской консерватории состоится концерт итальянского пианиста,
лауреата престижных международных конкурсов, композитора-неоклассика из
Италии Alessandro Martire
ЖДЕМ ВАС В НАШЕЙ КОНСЕРВАТОРИИ!

И.о. ректора Волгоградской
консерватории им. П.А. Серебрякова,
О.Ю. Осадчей
от ______________________________
_________________________________
Образование _____________________

Место работы _____________________
__________________________________
Структурное подразделение _________
__________________________________
Должность ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

зачислить

меня

на

курсы

краткосрочного

повышения

квалификации в объеме 72 часов по программе «Фортепиано и синтезатор в
системе

музыкального

образования:

аспекты

методики

и

исполнительской практики» с 22 января 2018 г. по 29 января 2018 года на
договорной

основе.

Форма

оплаты:

наличная/безналичная

(нужное

подчеркнуть).

Контактные телефоны: _________________________
Адрес электронной почты: ______________________

« ___ » января 2018 г.

Подпись________________

