Расписание курсов повышения квалификации
«Медиатехнологии современного музыкального образования»
для руководителей и преподавателей ДМШ и ДШИ, СПО и ВО
17 апреля (понедельник)
10:30 – 11:00 Регистрация слушателей
11:00 – 11:30 «Медиакультура». Вступительное слово автора и куратора курса.
Руководитель Учебно-консультационного центра «Медиамузыка», доктор
искусствоведения, профессор Российской академии естествознания, член Союза
московских композиторов – Александр Валерьевич Чернышов

11:30 – 14:00 «Музыка и мультимедиа: мероприятия в России»: Мультимедийная
лекция.
Директор Издательства «Медиамузыка», медиажурналист,
режиссёр радио – Максим Викторович Бысько

14:00 – 15:00 перерыв
15:00 – 17:00 «Медиатехнологии в музыке и педагогике: медиа – мультимедиа –
музыкальная журналистика». Обзор традиционной и современной культурной
среды. Цифровая эпоха и новые принципы образования (очное, смешанное,
дистанционное). (А. В. Чернышов)
18 апреля (вторник)
11:00 – 14:00 «Музыка и медиа»: История, теория, практика. Мультимедийная
лекция: что такое аудиопартитура, медиамузыкальные функции, музыкальное
оформление медиа, музыкальные медиажанры?
14:00 – 15:00 перерыв
15:00 – 17:00 «Музыкальный видеоролик»: музыкальный монтаж. Мастер-класс по
созданию музыкальных слайд-шоу и видеоклипов. (А. В. Чернышов)
19 апреля (среда)
11:00 – 14:00 «Мультимедийные формы музыкального образования»: теория и
практика. Мультимедийная лекция: музыкально-звуковая студия, музыкальновизуальная студия, персональное медиавещание, цифровая коммуникация.
14:00 – 15:00 – перерыв
15:00 – 17:00 – «Вебкастинг, скринкастинг, уоллкастинг, веб-урок»: электронноцифровое образование. Семинар-практикум по музыкальному персональному
медиавещанию и цифровой коммуникации. (А. В. Чернышов)
20 апреля (четверг)
11:00 – 14:00 «Музыкальная медиажурналистика»: история, теория, практика.
Музыкальная пресса, музыкальное радио, музыкальное телевидение, музыкальные
интернет-СМИ. Мультимедийная лекция: музыкальная журналистика vs
музыкальная критика, формы сетевых музыкальных изданий, техника текста,
техника речи, техника кадра, техника мультимедиа-текста. (А. В. Чернышов)
14:00 – 15:00 – перерыв
15:00 – 17:00 «Техника речи»: мастерство устного выступления. Мастер-класс по
дикции, интонации, смысловым ударениям. Печатный текст vs разговорный текст.
(М. В. Бысько)
21 апреля (пятница)
11:00 – 13:00 «Музыка и Интернет»: авторские права. Мультимедийная обзорная
лекция четвёртой части Гражданского кодекса, «антипиратского» закона. Кто такой
правообладатель, пользователь и информационный посредник? Авторское право в

учебном и научном процессе. Свободные использование, плагиат и защита
интеллектуальных прав.
А. В. Чернышов

13:00 – 14:00 Электронное тестирование слушателей. Выдача подарков от
Издательства «Медиамузыка».
14:00 – 15:00 Круглый стол. Выдача удостоверений.

