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План 
методического и творческого сотрудничества Ростовской государственной консерватории  

им. С. В. Рахманинова и музыкальных училищ региона  
на 2014-2015 учебный год 

 

№
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Место 
прове
дения 

Сроки проведения 

1. 

Внутривузовский тур I Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств РГК 

 
24 марта-15 сентября 
2014 
 

2. 
Второй открытый фестиваль творчества молодых композиторов России «ОДНА ВОСЬМАЯ» 
 

РГК 06-08 ноября 2014 

3. 
Фестиваль к 75-летию Ростовской организации Союза композиторов России. 
В рамках фестиваля конференция «Творческие союзы и композиторское творчество  на постсоветском пространстве 
сегодня» 

РГК 
10-15 ноября 2014 
14-15 ноября 
 

4. 
Методическая конференция и смотр-конкурс музыкальных колледжей и училищ искусств по специальности сольное 
академическое пение 
 

РГК 26-28 ноября 

5. 

Второй всероссийский конкурс сочинений молодых композиторов – студентов средних профессиональных учебных 
заведений Министерства культуры РФ: организация и проведение на базе РГК, в том числе - концерты из сочинений 
педагогов, студентов и ассистентов-стажеров кафедры. 
 

РГК 10-14 марта 2015 

6. 
IV Южно-Российский (открытый) конкурс студентов музыкальных колледжей по концертмейстерскому классу (баян, 
аккордеон, национальная гармоника, гитара) 

РГК 14  марта 2015 



7. V Южно-Российский открытый конкурс пианистов – студентов музыкальных училищ, колледжей искусств РГК 
 
22 – 29 марта 2015 
 

8. Олимпиада по музыкальной литературе среди студентов музыкальных  колледжей и колледжей искусств РГК 30 марта- 4апреля 2014 

9. 
XII  Южнороссийский конкурс духовых и ударных ансамблей учащихся средних музыкальных учебных заведений 
 

РГК 6-11 апреля 2014 

10. Межрегиональный смотр-конкурс учащихся эстрадных и джазовых отделений колледжей РГК 14 – 17 апреля 2015 

11. 
Всероссийская научная конференция «Экспериментальные формы современного музыкального искусства» 
 
 

РГК 20 – 24 апреля 2015 года 

12. 

YIХ  Всероссийский (открытый) конкурс исполнителей имени Анатолия Кусякова по специальности «Баян, аккордеон, 
национальная гармоника» и «Всероссийский конкурс научных работ и методических разработок преподавателей 
ссузов и вузов и 
 
II Всероссийский конкурс научных работ и методических разработок преподавателей ссузов и вузов  
XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Баян, аккордеон, национальная гармоника в современной 
отечественной музыкальной культуре» 
 

РГК 24-28  апреля 2015 

13. 

Международный научно-творческий форум: Молодежь России памяти Великой Отечественной войны: «Тема войны и 
мира в музыкальном искусстве» 
В рамках мероприятия - проведение научно-творческой конференции студентов и молодых ученых 

РГК 

 
05 – 09 мая 2015 года 
 
 

14. 
Фестиваль детско-юношеского музыкального творчества  «В погоню за мечтой» 
 

РГК 5-11 октября 2015 года 

15. 
III Всероссийский фестиваль молодых композиторов «Одна восьмая» 
 

РГК 21-25 октября 2015 года 

16. 
V-й международный музыкальный фестиваль «Ростовские премьеры: Музыка славянского мира» 
В рамках мероприятия – проведение научной конференции. 

РГК 
19-31 октября 2015 года 
 

 
Проректор по научной работе, 
доктор культурологии, профессор                                         А. В. Крылова 


