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от

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ.
Челябинский государственный институт культуры, консерваторский факультет, кафедра
специального фортепиано, Центр дополнительного профессионального образования
ЧГИК с 3 по 8 ноября 2017 г. проводят курсы повышения квалификации в рамках научнопрактической конференции:

«Выдающиеся представители русской фортепианной школы в контексте
актуальных проблем музыкального исполнительства»
(к 110-летию со дня рождения Берты Маранц).
В программе:

(72 часа с выдачей Удостоверения).

• Творческая встреча, лекции и
мастер-классы профессора МГК
Е.Р.Рихтер
Заслуженной
артистки
России,
известной
представительницы, продолжателя традиций школы Г.Г. Нейгауза,
ученицы Г.Г. и С.Г. Нейгаузов.
• Лекции и мастер-классы преподавателей кафедры специального
фортепиано ЧГИК: профессора Е.А. Левитана,
профессора А.Ю.
Нечаева, доцентов М.В.Ивашкова, А.В. Чернова, Н.М. Наумовой.
• Концерты студентов и аспирантов класса Заслуженного Деятеля
Искусств России, профессора Е. Левитана, заслуженной артистки России,
доцента Т.М. Савельевой, Лауреатов Международных конкурсов А.
Чернова, Д. Каукина, Т. Килиной, педагогов и студентов кафедры
специального фортепиано.

Стоимость обучения 5000 рублей. Иногородним слушателям предоставляются места в
общежитии ЧГИК (250 руб. в сутки). Регистрация слушателей 3 ноября с 9.00 до 11.00 в
помещении ОДПО (2-ой корпус ЧГИК, Орджоникидзе 36-а)
Подача заявок обязательна. Прием заявок до 30 октября 2017 г. Заявки направлять
по э/адресу: fpk1@chgaki.ru
Справки по телефонам: 8(351) 263-30-99, 727-76-28.
Заведующий ЦДПО

О.М. Ильченко

З АЯ ВК А
на участие в курсах повышения квалификации

______________________________________________________________________

(наименование организации)
просит зачислить в группу для участия в программе

«Выдающиеся представители русской фортепианной школы в контексте
актуальных проблем музыкального исполнительства»
(к 110-летию со дня рождения Берты Маранц).

№
п/п
1.

следующих сотрудников:
Фамилия, имя, отчество

Наименование структурного
подразделения, должность

Потребность
Дата заезда
в гостинице
Дата отъезда
Полное наименование и адрес (с индексом)
организации
Фамилия, имя, отчество руководителя организации
Должность руководителя организации
Контактный телефон с телефонным кодом населенного
пункта
Факс с телефонным кодом населенного пункта

Контактные телефоны, факс,
адрес электронной почты

