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Руководителям образовательных 
учреждений 
 

Уважаемые руководители 
образовательных учреждений! 

 
Кафедра специального фортепиано Сибирского государственного института 

искусств им. Д. Хворостовского с 10 по 12 марта 2021 года проводит проект 
«Творческая школа: для обучающихся фортепианных отделений ДМШ/ДШИ 
Сибирского региона».  

Проект проводится с целью выявления и поддержки молодых талантливых 
музыкантов и педагогов, повышения их исполнительской культуры, 
совершенствования педагогического мастерства и установления творческих 
контактов. Он вбирает в себя всю многоаспектную методическую и 
профориентационную деятельность, проводимую в г. Красноярске и Сибирском 
регионе.     

В рамках мероприятия пройдут: 
1. Мастер-классы преподавателей кафедры специального фортепиано Сибирского 

государственного института искусств имени Д. Хворостовского; 
2. Курсы повышения квалификации; 
3. Концерт-смотр лучших учащихся ДМШ/ДШИ сибирского региона; 
4. Круглый стол с педагогами, заведующими отделениями и директорами 

ДМШ/ДШИ по актуальным вопросам развития инструментального 
образования в регионе.  

Мастер-классы будут проводиться профессорско-преподавательским 
составом кафедры Сибирского государственного института искусств имени Д. 
Хворостовского:  

Беспаловой Л.А. –  заведующей кафедрой, профессором;  
Мазиной А.А. – профессором;  
Мариным С.В. – ст. преподавателем. 
Курсы повышения квалификации «Современные методики преподавания в 

классе специального фортепиано» (объем 72 ч., стоимость 4000 руб.) будут 
включать посещение всех мероприятий «Творческой школы». 

Прибывающим на обучение необходимо иметь с собой заполненный и 
подписанный Договор об оказании платных образовательных услуг в 2-х 
экземплярах (форма Договора высылается СГИИ имени Д. Хворостовского при 
наличии заявки на обучение), копию платежного поручения или квитанцию об 
оплате. 



Надеемся на участие обучающихся Вашей школы в данном мероприятии и в 
Концертной части проекта: от участника – один номер.  

Ждем от Вас заявок на участие до 03 марта 2021 г. (Приложение 1). 
Надеемся на творческое и конструктивное сотрудничество! 
Место проведения: Россия, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 22, Сибирский 

государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского. 
 
 
 

 

  



Приложение 1  
 

Оформление заявки № 1 – для Мастер-классов (10, 11 марта): 
 
Полное наименование 
образовательной организации 

 

Ф.И.О. обучающегося, класс  
Ф.И.О. преподавателя  
Программа, хронометраж  
Ф.И.О. профессорско-
преподавательского состава от СГИИ 
имени Д. Хворостовского для 
проведения мастер-класса  

 

Дата (10, 11 марта)  
Заявки направлять: 
e-mail: lora.bespalova.64@mail.ru 
(Беспалова Лора Альбертовна, заведующая кафедрой специального 
фортепиано СГИИ имени Д. Хворостовского). 
 
 
Оформление заявки № 2 – для Концертной части (12 марта): 
 
Полное наименование 
образовательной организации 

 

Ф.И.О. обучающегося, класс  
Ф.И.О. преподавателя  
Программа, хронометраж  
Заявки направлять: 
e-mail: lora.bespalova.64@mail.ru 
(Беспалова Лора Альбертовна, заведующая кафедрой специального 
фортепиано СГИИ имени Д. Хворостовского). 
 
  



Оформление заявки № 3 – для прохождения курсов повышения 
квалификации  
 

Стоимость 4000 руб., объём 72 часа 
ФИО  
Год рождения  
Регион РФ / город  
Образование (какое учреждение, 
специализация) 

 

Место работы, занимаемая должность  
Контактные данные: Телефон, E-mail.ru  
Общежитие (даты, часы пребывания)  
Оплата за обучение наличным или 
безналичным способом 
(самостоятельно/организацией) 

 

Заявки направлять:  
e-mail: do@kgii.ru. 
Герман Юлия Игоревна, начальник отдела дополнительного образования 
Тел. 8 (391) 227-95-69 
В теме письма указать «Фортепиано. Заявка КПК». 
 
Контактная информация организатора: 
тел. 8 950 420 84 64 e-mail: tulaeva_lv@mail.ru  
(Тулаева Людмила Витальевна, начальник управления региональных связей 
СГИИ имени Д. Хворостовского). 
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