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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
С 24 сентября по 15 декабря 2018 года Дальневосточный государственный
институт искусств проводит курсы повышения квалификации для
преподавателей всех специальностей по программам:
1. Музыкальное исполнительство и педагогика: методика и практика
преподавания в системе непрерывного музыкального образования
(по профилю преподаваемых дисциплин)
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовательных
учреждениях
В программу «Музыкальное исполнительство и педагогика: методика и
практика преподавания в системе непрерывного музыкального образования
(по профилю преподаваемых дисциплин)» входит посещение творческих
встреч, мастер-классов, конкурсных прослушиваний, концертов.
Программа включают следующие модули:
25-26 сентября: "Современная музыкальная журналистика: образ музыкального
пространства России ХХI века" (для музыковедов, преподавателей теории музыки
СПО и ДШИ). Семинар ведет
главный редактор национальной газеты
«Музыкальное обозрение» Андрей Алексеевич УСТИНОВ (расписание
прилагается)
15-16 октября: Мастер-классы членов жюри Всероссийского музыкального
конкурса для специальностей «фортепиано» и «скрипка» (для специалистов по
программам «инструментальное исполнительство») Расписание уточняется.
17-19 октября: Мастер-классы солистки Штуттгартской оперы Катрионы Смит,
тенора и хормейтера Пола Макканна, дирижера Робина Энгелена (для вокалистов
и дирижеров хора). Расписание уточняется.
1-10 декабря: мастер-классы и концерт солистов «Трио имени Рахманинова» (для
специалистов по программам «инструментальное исполнительство»). Расписание
уточняется.

Вы можете посетить все модули или выбрать не менее двух из предложенных.
После прохождения курсов слушатели получают Удостоверение о повышении
квалификации (72 часа). Стоимость – 3000 рублей при условии
формирования группы в 40 - 50 человек.
Уважаемые Руководители! Прошу вас направить на курсы преподавателей
по всем по исполнительским специальностям, а также преподавателей
теории, дирижеров хора, вокалистов, которым необходимо проходить
аттестацию в ближайший год!
Заявки принимаются
alla.smorodinova@mail.ru

до

20

сентября

по

электронному

адресу

Тел.: (423) 226-17-13, 8 914 737 09 67 Смородинова Алла Алексеевна (кабинет №
105)

С уважением,
Ректор

А.М. Чугунов

24-25 сентября 2018, Владивосток
Национальная газета "Музыкальное обозрение"
Дальневосточный государственный институт искусств
Всероссийский научно-практический информационный форум.
"Современная музыкальная журналистика:
образ музыкального пространства России ХХI века".
Академия Арт журналистики
Памяти Николая Финдейзена. 150-летию со дня рождения. (2018)
К30-летию национальной газеты "Музыкальное обозрение" (2019)
Программа
24 сентября, понедельник, 16.00 – 19.00
Конференц-зал (ауд. №109)
Творческая встреча с главным редактором национальной газеты
«Музыкальное обозрение» Андреем УСТИНОВЫМ
Андрей УСТИНОВ - журналист, музыковед, художник, куратор, главный
редактор газеты и интернет-издания «Музыкальное обозрение», заслуженный
деятель искусств России
Тематика:
"Современная
музыкальная
журналистика:
образ
музыкального
пространства России ХХI века".
Основы музыкальной журналистики.
Опыт газеты «Музыкальное обозрение».
Программка к концерту - структура и текст
25 сентября, вторник, 16.00 – 20.00
Конференц-зал (ауд. №109)
Тематика:
Музыкальные конкурсы
Мастер-класс по музыкальной журналистике.
"Территория
музыки.
INVENTIONS".
Художественный
проект.
Мультимедийная журналистика (фотография, коллажи, инсталляции, видеоарт) Мастер-класс.
Круглый стол - дискуссия: «Музыкальная журналистика. Есть ли будущее?»

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
на обучение по дополнительным профессиональным образовательным
программам
(повышение квалификации, 2018 год)
Наименование
дополнительной
профессиональной
образовательной программы

Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения, возраст
Уровень образования
(высшее (бакалавриат или
специалитет), среднее)
Место работы (учебное
заведение, организация)
Адрес (учебного заведения,
организации)
индекс, город,
улица, номер дома, телефон,
e-mail
Мобильный телефон
Обучающегося

Музыкальное исполнительство и
педагогика: методика и практика
преподавания в системе непрерывного
музыкального образования (по профилю
преподаваемых дисциплин)
Указать специальность , инструмент (для
заполнения Удостоверения)

