
Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! Государственный музыкально-педагогический институт имени 
М.М. Ипполитова-Иванова представляет Вашему вниманию Курсы повышения 
квалификации «Начальный курс звуковых технологий».  
Курсы адресованы слушателям без звукорежиссёрского образования: 

 преподавателям детских музыкальных школ и школ искусств, музыкальных 
колледжей и ВУЗов, а также учреждений дошкольного и дополнительного 
образования детей, 

 исполнителям всех специальностей,  
 всем желающим.  
 

На наших курсах на базе ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова Вы освоите: 
 базовые знания в области звукорежиссуры, 
 виды студийного звукового оборудования и звуковых технологий, 
 знания об устройстве микшерного пульта и навыки работы с пультом, 
 основные навыки коммутации звукового оборудования, 
 навыки подключения и отстройки микрофонов разных типов для разных 

инструментов и площадок, 
 базовые навыки частотной регулировки микшерного пульта, 
 навыки работы с плюсовой и минусовой фонограммой, 
 навыки подготовки аппаратуры к концертному и лекторскому выступлению, к 

записи концертного выступления на разных площадках, а также к 
самостоятельной записи в студии звукозаписи и т.д. 

 

По итогам прохождения курсов учащиеся: 
 выполнят индивидуальный звукорежиссёрский проект под руководством 

ведущего специалиста курсов (с учётом индивидуальной практической 
направленности слушателя),   

 получат свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации в 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова. 

 

Ведущий специалист курсов: Чурсин Владислав Валерьевич – 30 лет 
звукорежиссёрской и концертной практики, концертирующий вокалист, преподаватель 
эстрадно-джазового вокала, автор и исполнитель песен, член Российского Авторского 
Общества (с 2005 года), свободно владеет английским языком. 
 
Продолжительность курсов: 72 часа (с 25 ноября 2022 до 31 января 2023) 
Формат занятий: групповые (36 часов) и индивидуальные (36 часов) занятия 
Форматы обучения: очный и дистанционный (многокамерная трансляция) 
 

Стоимость очного обучения: 19500. Стоимость дистанционного обучения: 12500. Оплата 
курса может быть произведена в два этапа (первый - до 24 ноября 2022 включительно, 
второй – до 20 декабря включительно). 
 
Желающим пройти Курсы необходимо заполнить Заявку (см. файл «Заявка» в письме) и 
выслать на электронную почту sound@ippolitovka.ru с 25 октября по 24 ноября 2022 г. 
включительно. Заявка может быть подана как от частного лица, так и от организации. 
Далее с Вами свяжутся организаторы курсов для дальнейшего составления документов. 


