Министерство культуры Российской Федерации
Петрозаводская государственная консерватория (академия) имени А.К. Глазунова
РАСПИСАНИЕ

курсов повышения квалификации
«Современные проблемы преподавания курса фортепиано
для учащихся разных специальностей»
для преподавателей вузов, ССУЗ, ДМШ, ДШИ
(26 февраля-04 марта 2015)

в рамках II Всероссийского фестиваля-конкурса по фортепиано
для учащихся и студентов разных специальностей средних и высших музыкальных учебных заведений

26.02.15
четверг

27.02.15
пятница
28.02.15
суббота

01.03.15
воскресенье

02.03.15
понедельник

11.30-12.00
каб. №217
13.00-14.30
15.00-16.30
каб. №401,
фонотека
11.00-12.30
каб. №520
14.00
17.00-18.30
каб. №520
13.30-14.30
Малый зал
11.00-13.00
Малый зал
14.00-16.00
Малый зал
17.00
Малый зал
11.00-13.00
Малый зал
14.00-16.00
Малый зал
17.00
Малый зал

Регистрация слушателей
«Современный репертуар: композиторы Петербурга»

С.В. Синцова
–
заслуженный
деятель искусств РК, профессор
кафедры специального фортепиано

«Старинная полифония в курсе общего фортепиано»

С.И. Художникова
(кафедра ОКФ)

Экскурсия в Национальный музей Республики Карелия
Открытый урок

А.Р. Ибрагимов
кафедры ОКФ

–
–

Открытие II Всероссийского фестиваля-конкурса по фортепиано
Преподаватели кафедры
для учащихся и студентов разных специальностей средних и высших музыкальных жюри
учебных заведений
Прослушивание учащихся средних музыкальных учебных заведений
Преподаватели кафедры
жюри
Прослушивание учащихся средних музыкальных учебных заведений
Преподаватели кафедры
жюри
Награждение лауреатов
Преподаватели кафедры
жюри
Прослушивание студентов высших учебных заведений
Прослушивание студентов высших учебных заведений
Награждение лауреатов

доцент
профессор

ОКФ, члены
ОКФ, члены
ОКФ, члены
ОКФ, члены

Преподаватели кафедры ОКФ, члены
жюри
Преподаватели кафедры ОКФ, члены
жюри
Преподаватели кафедры ОКФ, члены
жюри

10.00-12.30

«Традиции фортепианной школы Московской консерватории»

Н.П. Толстых – доцент Московской
консерватории

13.00-15.00
03.03.15
вторник

Малый зал
15.30
Малый зал
16.30
Малый зал
18.00
Большой
зал
10.00-12.30

«Современная музыка в учебно-педагогическом репертуаре студентов разных Т.Н. Буданова - доцент (кафедра
специальностей»
ОКФ)
«И.В. Мациевский «Образки» - вокальный цикл (творческий портрет)
Н.Л. Туровская – доцент кафедры
ОКФ
Концерт студентов «Музыка композиторов Великобритании и Ирландии из цикла
«Неизвестная музыка»
«Традиции фортепианной школы Московской консерватории»

Н.П. Толстых – доцент Московской
консерватории

13.00-15.00
04.03.15
среда

Малый зал
15.30- 17.00 «Моцарт и современность» (к вопросу об интерпретации)
Малый зал
17.00
Малый зал

Л.М. Пищик – заслуженная артистка
РК, доцент, зав. кафедрой ОКФ

Круглый стол «Современные тенденции и проблемы в музыкальном образовании» Преподаватели кафедры ОКФ
Вручение удостоверений

