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Начальникам отделов культуры администраций
муниципальных районов и городских округов,
директорам ДМШ и ДШИ, профессиональных
образовательных у{реждений сферы культуры,
руководителям театрально-концертных организаций,
культурно-досуговых уIреждений Республики
Башкортостан и др.

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию
Министерства культуры Республики Башкортостан проводит

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРООЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ПОВ ЫШЕНИrI КВАЛИФИКАЦИИ

<Звукорежиссура: от теории к практике>>
в объеме 16 часов

Каmеzорuя слушаmелей: рабоmнuкu учреilсdенuй
концерmные орzаназацuu, ГДК, РДК, СДК, CKI{ а
образоваmельных орzанuзацuй cpedHe?o u выслаеzо

сферы кульmурьt (Теаmршллrно-
dp,). рабоmнuка а обучаюлцuеся
образованuя, рабоmнuкu ДМШ,,ши.

13-14 июля 2022 rода Плата за обучение - 1б50 рублей

Обучение будут проводить композитор, продюсер, звукорежиссер. автор музыки к
игровым, документtUIьным, теле- и анимационным фильмам, спектакJIям и арт проектам,
основатель и руководитель Студии <cinemusic>>, музыкtшьного издательства и лейбла
"AERA RECORDS", член Союза кинематографистов РФ (2020 г.), член Молодежной
секции Союза композиторов РФ (20|2 г.), лауреат премии им. А. Г. Небольсина и лауреат
международных музыкrшьных конкурсов и кинофестивалой, обладатель Приза
<За лучшую музыку> II Международного кинофестиваJuI им. С. Морозова и Серебряной
мед€Lли Первых РоссиЙских молодежных !ельфиЙских игр, лауреат III Международного
конкурса молодых композиторов "Посвящение Чайковскому" Файзуллин Марат
Раисович, композитор, музыкальный руководитель ГБУКИ НМТ РБ им. М. Карима, лидер
оркестра "БИШБАРМАК" Гафаров Василь Сибагатович.

В rrрограмме предусмотрены практические занятиJI по темам: звуковое
оборудование концертных зЕuIов, звукозапись в концертном зале, запись концертного
материала, музыкальное оформление спектакля.

Обучение булет проходпть:
- в студии <Cinemusic> по адресу г.Уфа, ул. Гафури, д. 6 (помещение Союза

композиторов Республики Башкортостан),



- в студии Национального Молодёжного театра РБ им. М. Карима по адресу г.Уфа,

ул. Ленина, д,62.
Начало обучения - 13 июля в 10.00 часов.
По итогам обучениrI каждому слушателю будет подготовлено удостоверение о

повышении квалификации. Оригинал удостоверениlI можно булет получить по окончании
обучения в РУМЦ Минкультуры РБ (г. Уфа, ул. Ладыгина, 2|, кабинет М 7).

При необходимости удостоверение в сканированном варианте может быть направлено на
электронный адрес слушате;IJI.

Наличие заявки обязательно. Количество мест ограничено. После набора
группы прием заявок будет закрыт.

Одновременно с заполнением заявки на электронную почту rumokpk3
необходимо направить сканированный вариант или фотографию :

1) заявления о приеме на обучение (приложение 1)

2) заявления о согласии на обработку персонttльных данных (приложение 2);
3) диплома о высшем или среднем профессионiLльном образовании, а также копию

диплома о профессиональной переподготовке (при наличии);
4) свидетельства о регистрации брака (если была смена фамилии);
5) паспорт (прописка);
6) снилс.
Оригиналы заявлений в обязательном порядке необходимо передать в РУМЦ

Минк}льтуры РБ.

Порядок заполнения договоров и финансовых документов.
Слушателям" оплату за которых осуществляет учреждение, необходимо направить на

электронный адрес rumсkрkЗ @mail.ru:
сканированный вариант или фотографию банковского платежного документа или

гарантийного письма
электронный вариант заполненного договора и акта (а также сканированный вариант или

фотографию договора и акта с печатью и подписью руководителя).
Слушателям. осуществляющим оплату самостоятельно, необходимо направить на

электронный адрес rumckpk3@mail.ru:
сканированный вариант или фотографию квитанции об оплате;
электронный вариант заполненного договора и акта (а также сканированный вариант или

фотографию договора и акта с подписью слушателя).
Оплата за наJIичный расчет производится по квитанции в любом банке.
Все копии документов (договоры, акты, квитанции дJuI наличного расчета) вы можете найти

на сайте РУМЦ www.rumcrb.ucoz.ru, стDаница <Повышение квалификации>.
Оригина.гlы финансовых документов можно будет получить в PYML{ Минкультуры РБ

(г. Уфа, ул. Ладыгина,27, кабинет J\Ъ 7).

Контактная информация: e-mail: rumckpk3@mail.ru, тел. 2З5-78-|6, 233-59-00 - РУМЦ
Минкультуры РБ, Бежанян Оксана Борисовна (доб.t 12), (105).

Приложение: на 2 п в 1 экз.

саите

Щиректор /.L Л.А. Марешова


