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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Центр дополнительного профессионального образования Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова информирует Вас, что с 26 по 29 
ноября 2015 года в Ростове-на-Дону проводится курс повышения квалификации для 
преподавателей ДМШ, ДШИ, музыкальных колледжей/училищ «Ансамблевое джазовое 
музицирование и импровизация» в рамках XI Международного конкурса молодых 
исполнителей «Мир джаза», проводимого при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации.  

Сроки проведения курса повышения квалификации - 26-29 ноября.  
Мероприятия конкурса будут проходить в концертном зале Ростовского 

колледжа искусств по адресу пр. Семашко 132.  
 

26 ноября 
(чт)   

10.00 – 15.00 Регистрация участников курса повышения 
квалификации  

РГК, каб. 315 

18:00 – 20:00 Торжественное открытие конкурса. Выступление  
детского биг бэнда ДДШ им. К.Назаретова  п/у Андрея  Мачнева,  
Ростколледжбэнда  п/у Адама Терацуяна, биг бэнда РГК п/у 
Виктора Бударина.   

РКИ, концертный 
зал 

27 ноября  
(пт)   

10:00 – 19:00 Конкурсные прослушивания (номинации: труба, 
тромбон, фортепиано, контрабас, барабаны) 

РКИ, конц.зал 

20.00 – 23.00 Международный джем-сейшн участников конкурса N.C.джаз-клуб 
28  ноября 
(сб)  

10:00 - 13:00 «Перспектива конкурса». Внеконкурсные 
прослушивания учащихся младших возрастных групп. 
15:00 – 19:00  - Прослушивания участников конкурса 
(номинации: саксофон, гитара) 

РКИ, концертный 
зал 

20.00 – 23.00 Международный джем-сейшн участников конкурса Парк-отель 
«Жардин» 

29 ноября 
(вс) 

10:00 – 14:00  - Мастер классы членов жюри  РКИ, конц.зал 
18:00 – торжественное закрытие конкурса, награждение. 
Заключительный концерт победителей конкурса с участием 
Московского джазового оркестра Игоря Бутмана  

Ростовский муз. 
театр, большой 
зал 

30 ноября 
(пн) 

Мастер-классы, открытые уроки педагогов РГК, РКИ 
15.00- 17.00 Выдача документов о повышении квалификации 

РГК 
РГК, каб. 315 

Объем курса – 72 часа. Стоимость (супер-цена!) 2000 руб. По окончании выдается 
удостоверение о повышении квалификации.  

Срок подачи заявок на участие в курсе повышения квалификации до 25 ноября 2015 г. по 
телефону (863)269-72-56, электронной почте dpo.rgk@yandex.ru.  


