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РУКОВОДИТЕЛЮ
 УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Центр дополнительного профессионального образования Ростовской 

государственной консерватории им. С.В. Рахманинова 18-19 сентября 2016 

года проводит курсы повышения квалификации по специальности 

«Народные инструменты: баян, аккордеон» с эксклюзивными мастер-

классами Антонио Спаккаротелла – члена жюри конкуров «Кубок мира», 

«Трофей мира», конкурса в Кастельфидардо и др., а также конкурса «Кубок 

мира 2016» в г. Ростове-на-Дону. 
 

А. Спаккаротелла является не только 

многократным победителем 

престижнейших мировых конкурсов 

аккордеонистов, но и успешным и 

востребованным в настоящее время 

исполнителем и педагогом по классу 

эстрадного аккордеона (концерты и 

мастер-классы в Италии, Франции, 

России, Бразилии, Чили, Южной Корее, Индии, Китае и других странах), 

руководителем международной школы "Accordion Advance" в г. Четраро 

(Италия).  

Среди его учеников: победитель "Кастельфидардо 2015" и 

"Клингенталь 2016" Даниэль Карабетта, победитель "Кубка мира 2015" в 



эстрадной категории Махатма Коста (Бразилия), победитель "Трофея мира 

2013" Алессандро Гаудио и многие другие. 

      
 

В 2016 году был А. Спаккаротелла удостоен звания "Посол аккордеона 

UNESCO" за неоценимый вклад и блестящие результаты, достигнутые в 

области международного аккордеонного искусства. 

 

По итогам обучения слушателям курсов ПК выдается удостоверение о 

повышении квалификации, участникам мастер-классов – сертификат. К 

участию приглашаются преподаватели и учащиеся по классу баяна, 

аккордеона. Количество мест для активного участия в мастер-классах 

ограничено!  

Возможные формы участия и стоимость: 

форма участия кол-во часов стоимость документ 

мастер-класс    

1 занятие на 
мастер-классе 

1 час 
1000 

сертификат мастер-класса об 
участии 

занятие + 1 день 8-10 часов 
1800 

сертификат мастер-класса на 8-
10 часов 

1 день  8-10 часов 
1000 

сертификат мастер-класса на 8-
10 часов 

повышение 
квалификации с 
мастер-классами 

 

 

 

2 дня 16-24 часа 
1600 

удостоверение о повышении 
квалификации на 16-24 часа 

мероприятия 
конкурса «Кубок 
мира 2016» + 2 дня 
мастер-класса 

36 часов 
 

72 часа 

2000 
 

3000 
 

удостоверение о повышении 
квалификации на 36 или 72 часа 

 

Срок подачи заявок на участие в мастер-классах и курсах ПК до 9 

сентября 2016 г. на адрес электронной почты dpo.rgk@yandex.ru (методисту 

Ковалевой Елене Аркадьевне) или по телефону (863) 269-72-56. 


