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Уважаемые коллеги! 

 

С 12 по 15 марта 2023 года КАУ «Алтайский государственный Дом народного 

творчества» проводит курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные тенденции развития духового 

искусства» по направлению «Инструментальное исполнительство: оркестровые и 

ударные инструменты» в объеме 36 часов.  

Приглашаем преподавателей учреждений дополнительного образования по 

классу духовых и ударных инструментов, художественных руководителей и 

музыкантов духовых коллективов учреждений культуры.  

Обучение проводится в очной форме.  

Программа повышения квалификации направлена на повышение уровня 

профессионального мастерства и сценической культуры исполнителей на духовых и 

ударных инструментах, исполнительской культуры учащихся и профессионального 

мастерства преподавателей, художественных руководителей, музыкантов духовых 

коллективов учреждений культуры; изучение современных тенденций и методик 

преподавания; создание условий для обмена опытом, репертуаром среди творческих 

коллективов, руководителей, преподавателей, солистов-исполнителей. 

По итогам обучения слушателям выдается Удостоверение о повышении 

квалификации в количестве 36 часов. 

 

В программе курсов состоятся мастер-классы: 

Заслуженного работника культуры РФ, лауреата Премии Правительства РФ в 

области культуры, заведующего отделом музыкального искусства Государственного 

Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова – Цеп Анатолия 

Ивановича (г. Москва); 

Заслуженного артиста Российской Федерации, музыкального руководителя 

Фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня детям», преподавателя 



Московской городской детской музыкальной школы имени Гнесиных, главного 

дирижера Президентского оркестра – Никитина Евгения Юрьевича (г. Москва); 

Заслуженного работника культуры РФ, композитора, члена Союза композиторов 

России, профессора Военного института военных дирижеров военного университета 

МОРФ – Гилёва Александра Геннадьевича (г. Москва); 

Начальника военно-оркестровой службы Центрального военного округа, 

полковника – Алеева Сергея Владиславовича (г. Екатерингбург). 

Также в программу обучения включены лекции, открытые уроки, конкурсные 

прослушивания, сводные репетиции оркестра, концертные программы, творческие 

встречи с преподавателями, музыковедами в жанре духового искусства. 

Стоимость обучения составляет 2500 рублей. Оплата осуществляется 

безналичным платежом (для подготовки документов на оплату необходимо выслать 

реквизиты учреждения на  e-mail: cntd_opk@mail.ru) 

 

Заявки на обучение принимаются до 1 марта 2023 г. Для подачи заявки 

необходимо пройти по ссылке 

http://webanketa.com/forms/6ct3cc1m64qp2csjc8wk6rsn/   и заполнить Анкету.  

Регистрация слушателей состоится 12 марта с 10.00 до 13.00 часов по адресу: 

ул. Песчаная, 84 (Алтайский государственный музыкальный колледж). 

 

После заполнения заявки на обучение необходимо отправить документы 

слушателя на e-mail: cntd_opk@mail.ru: 

1. Копия Диплома об образовании (среднее профессиональное или высшее 

образование без приложения, диплом о переподготовке не нужен); 

2. В случае расхождения фамилии слушателя в дипломе и паспорте необходимо 

предоставить документ о смене фамилии (копия свидетельства о браке, справка о 

смене фамилии с ЗАГСа); 

3. Копия СНИЛС; 

4. Заявление на обучение; 

5. Реквизиты учреждения. 

На копиях документов все данные должны четко читаться‼! 

 

Дополнительная информация по обучению по телефону: 8(3852) 63-48-07                        

или по e-mail: cntd_opk@mail.ru (Петровская Юлия Николаевна, зав. сектором 

повышения квалификации КАУ АГДНТ). 

 
 

 

Директор 
 

 

О. А. Малявина 
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