МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Ростовская государственная консерватория
им. С. В. Рахманинова»
ПРИКАЗ
25 декабря 2014 г.
По ЦДПО
(об установлении платы за обучение
в ЦДПО, оплате за почасовую работу)

№ 387

В соответствии с решением Ученого совета РГК от 17.12.2014 г., протокол
№ 4:
1. Установить с 12 января 2015 года следующую оплату обучения для
слушателей ЦДПО:








Групповые курсы повышения квалификации (для преподавателей
ДМШ, ДШИ, ООШ - 50% скидка)
Единовременные:
72 часа: 7000 руб., (в рамках конкурсов/фестивалей РГК – 5000 руб.)
36 часов - 3500 руб.
24 часа - 2800 руб.
16 часов - 2500 руб.
Поэтапные:
72 часа – 5000 (2500+2500) руб.
36 часов – 2500 (1250+1250) руб.
Индивидуальный курс повышения квалификации – рассчитывается
индивидуально в зависимости от содержания и объема курса.

Профессиональная переподготовка (за год): 300 часов / 500 часов
 Вокальное исполнительство. Методика преподавания вокала – 55000 /
75000 руб.
 Инструментальное исполнительство. Методика преподавания игры на инструменте –50000 / 70000 руб.
 Дирижирование народным хором – 55000 / 75000 руб.
 Дирижирование академическим, детским хором – 60000 / 80000 руб.

 Оперно-симфоническое дирижирование. Дирижирование другими видами
оркестра – 65000 / 100000 руб.
 Звукорежиссура – 60000 руб. (индивидуально) / 40000 руб. (в группе)
 Менеджмент творческого коллектива – 60000 руб. (индив.)/45000 руб. (в
группе)
 Менеджмент праздничных мероприятий («Event-менеджмент») – 45000
руб. (в группе)
Дополнительное образование для детей и взрослых (в месяц):
 «музыкальная школа для взрослых», подкурсы, программы дополнительного образования:
 индивидуальные, 1 час/нед. – 2500 руб./мес. (занятия с преподавателем,
доцентом, кандидатом искусствоведения), 2900 руб./мес. (занятия с профессором)
 групповые, 1 занятие/нед. – от 300 до 700 руб/мес
 «Жар-птица»:
 индивидуальные, 1 занятие/нед. – младшие 2200 руб./мес., старшие 2500
руб./мес.
 групповые (от 4 чел), 1 занятие/нед. – 1000 руб./мес.
 ансамбль (до 3 чел), 1 занятие/нед. – 1200 руб./мес.
 «Восьмушка» – 2500 руб./мес.
 «Jazz Do It» – 5000 руб./мес.
 Электронная музыка (за курс) – 6000 руб.
 «Домашняя студия звукозаписи» – 4000 руб.
 Мультимедийные технологии в деятельности музыканта, Основы звукорежиссуры, Аранжировка и основы композиции, Регентское дело, Настройка
и ремонт клавишных инструментов, Оперно-симфоническое дирижирование,
Менеджмент праздничных мероприятий («Event-менеджмент») – от 4500
руб./мес.
Образование для иностранцев (за учебный год):

Профессиональная переподготовка:
 Вокальное исполнительство – 180 000 руб.
 Инструментальное исполнительство – 160 000 руб.
 Оперно-симфоническое дирижирование – 200 000 руб.

Подготовительные курсы к поступлению на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры РГК – 180 000 руб.
Ректор РГК, профессор

М.П. Савченко

