Музыкальная наука — педагогу-практику
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Уважаемые коллеги!
В очередном выпуске Вестника Лаборатории музыкальной семантики наши постоянные читатели получат возможность
продолжить начатую совместно с учениками творческую работу в классе фортепиано и сольфеджио — двух ведущих
учебных дисциплинах, развивающих мышление, творческое воображение, слух и
память. Через изучение музыкального
языка и освоение навыков музыкальной
речи в креативных формах деятельности
дети научатся ставить и выполнять изобретательские задачи, преодолевать проблемы и находить самостоятельные решения.
Читатели, которые подписались на журнал
позднее, также могут легко включиться в
новую для них информацию на любом
этапе её освоения. В помощь интересующимся практической семантикой и теорией музыкального содержания — новым
направлением современной науки и педагогической деятельности — лаборатория
готова предложить полезную информацию
и различные образовательные услуги. Это
— курсы повышения квалификации, которые работают на базе Уфимской государственной академии искусств круглый год;
это — образовательный инновационный
проект «Креативное обучение — XXI
век» по подготовке профильных специалистов для ДМШ в заочной сокращённой
(четырёхгодичной) форме с выдачей диплома государственного образца и присвоением квалификации «Музыковед, преподаватель» (обучение платное, приём — по
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результатам собеседования, регулярно в
июле и сентябре); это — курсы развивающего обучения в Вене (Австрии) на базе музыкального центра Шпильштатт,
привлекающего лучших специалистов, владеющих европейскими стандартами обучения (см. рекламу и объявление в конце
настоящего выпуска).
Для желающих расширить свои знания
путём изучения специальной литературы
мы подготовили ряд изданий и распространяем их по заказу наложенным платежом по доступным ценам. Вы можете заказать тексты на электронных носителях
и также получить их по электронному адресу, сэкономив на почтовых расходах по
пересылке наложенным платежом.
Наш адрес для справок, заявок на литературу и для записи на курсы: 450008,
г. Уфа, ул. Ленина, 14. Уфимская государственная академия искусств. Лаборатория музыкальной семантики. Тел. 347-27249-05; электронный адрес: lab234nt@yandex.ru
Вестник
«Креативное
обучение
в
ДМШ» является подписным изданием, каталог «Почты России» доступен в любом
отделении связи. Индекс издания: 80105.
Полнотекстовая версия всех выпусков
размещена в платном доступе в Российской электронной научной библиотеке по
адресу: www.e-library.ru
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