НАБЕРИ МЕНЯ!
ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СФУ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРЫ В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ!!!
Коллектив

Руководитель

Место
Время
Вокальное направление
Пр. Свободный, 79, ауд. Запись по
БА
телефону: 8-913532-78-62.
Каждые
понедельник и
пятница с 18:00
(начиная с 11
сентября)

Хор СФУ

Лисюткин Андрей
Васильевич
(8-913-532-78-62)

Ансамбль «Русская песня»

Наталья Анатольевна
Бочарова
(8-913-833-72-53)

Актовый зал ЦСК
площадки №3, пр.
Красноярский рабочий,
95

Вокальная группа «Фиеста»

Екатерина
Александровна
Нечаева (8-923-278-6296, 206-37-28)
Лариса Борисовна
Хакимова
(8-904-894-66-51)

Актовый зал площадки
№5, ул. Л. Прушинской,
2

Марина Юрьевна
Махонина

Актовый зал площадки
№5, ул. Л. Прушинской,
2

Вокальная студия
«Квинслэнд»

Вокальная студия
«Премьера»

ГорДК (пр. Свободный,
48), 3-15

21,23,28,30
сентября
с 19:00 до 21:00
Все вопросы по
тел.: 8-913-833-7253
11 сентября, 2
октября и 15
октября (все дни с
18.00)
Запись по
телефону:
8-904-894-66-51
(Лариса Борисовна
Хакимова)
14 и 21 сентября
17:00 – 19:00

Примечание
Позитивный настрой!

Наличие минусовок приветствуется

При себе иметь две разнохарактерные минусовки.

Предварительно обязательно созвониться с
руководителем!
Минусовки исполняемых песен (одна быстрая
композиция, одна – медленная)
Приготовить две разноплановые песни.

Клуб авторской песни
«БомБАРДировщики»

Клуб авторской песни
«Баобаб»

Рок-клуб СФУ

Инструментальный клуб
« Народная академия»

Рэп-клуб СФУ

Ансамбль народного танца
«Раздолье»

Танцевальный коллектив
«Территория танца»

Авторская песня
Набор с 14
Гитара (если есть), флешка
сентября до 14
и хорошее настроение 
октября. Каждые
понедельник и
среда с 19:00 до
21:00
Анна Михеева
Корпус №1, ауд. 14 -05а Запись по
Позитивный настрой!
(8-913-517-65-75)
(пр. Свободный, 79)
телефону: Анна
Михеева
(8-913-517-65-75)
Рок-группы, вокально-инструментальные ансамбли, инструментальные ансамбли
Алексей Хацкевич
Нужно подать заявку на электронную почту
(8-913-537-18-46)
rockclub@sfu-kras.ru следующего содержания:
1. Название коллектива,
2. Стиль,
3. ФИО всех участников с обязательным указанием места учебы (институт, курс),
4. Ссылка на демо, группу в контакте или любой другой ресурс с информацией о коллективе,
5. Контактный телефон лидера группы.
Прослушивание состоится в конце сентября.
Более подробную информацию можно получить в группе Рок-клуба: vk.com/rock_club_sfu.
Денис Константинович Корпус №1, ауд. 14 -05а (пр. Свободный, 79).
Асриев
Предварительная запись по телефону: 8-913-532-44-59 (Денис Константинович).
(8-913-532-44-59)
Владение нотной грамотой, приветствуется наличие собственного инструмента и огромное
http://vk.com/dzen_bala желание играть!
gurov
Куратор направления:
Нужно подать заявку на электронную почту rapclubsfu@gmail.com
Даниил Сучков
следующего содержания:
(8-913-553-30-68)
1. Название коллектива,
2. ФИО всех участников с обязательным указанием места учебы (институт, курс),
4. Контактный телефон,
5. Ссылка «Вконтакте» https://vk.com/rapclubsfu.
Танцевальное направление
Евгений
Корпус №1, ауд. 11-01
9 и 16 сентября
Спортивная форма. Обязательно наличие
Александрович
(пр. Свободный, 79)
2015г. в 18.00
хорошей хореографической подготовки.
Смолин
Корпус №1, ауд.
Запись производится весь сентябрь по телефону:
(8-908-220-62-92)
11-01 (пр.
8-908-220-62-92 (Евгений Александрович).
Свободный, 79)
Екатерина Семьянская Пр. Свободный, 81,
Набор с 14
Предварительно обязательно созвониться с
(8-904-890-85-77)
общежитие №2,
сентября.
руководителем!
Егор Малышкин
(8-923-353-90-77),
Ольга Семенец
(8-923-301-68-20)

Корпус №1, ауд. 14 -05а
(пр. Свободный, 79)

(современная хореография)

актовый зал

Запись по
телефону:
Екатерина
Семьянская
(8-904-890-85-77)

Запись по
телефону: Янина
Владимировна
Ермолаева (8-902992-74-57),
Вероника
Николаевна
Хвостова (8-902992-74-53)
Запись по
телефону: Наталья
Александровна
Яновская (242-7499, 933-332-81-02.)
Понедельник,
среда, пятница
18:00
7,11 и 14 сентября в
18:00 по адресу ул.
Лиды Прушинской,
2, танцевальный зал

Театр танца «КалипсО»
(эстрадный танец и
современная хореография)

Янина Владимировна
Ермолаева (8-902-99274-57)
Вероника Николаевна
Хвостова (8-902-99274-53)

Ул. Новосибирская, 37

Театр танца «Крада»

Актовый зал ЦСК
площадки №3, пр.
Красноярский рабочий,
95

Танцевальная команда
«Фанкультет»

Наталья
Александровна
Яновская
(242-74-99, 8-933-33281-02.)
Андрей Рейзнер
(8-906-973-31-83)

Ансамбль ирландского и
старинного танца «Крылья»

Алла
(8-913-556-77-53)

Танцевальный коллектив
«Мята»

Мария Беликова
(8-923-454-83-40)

Актовый зал общежития
№22 (пр.Свободный, 76,
«Д», 2 этаж)
Актовый зал площадки
№5, ул. Л. Прушинской,
2

Общежитие №2, актовый Запись по
зал (пр. Свободный, 81)
телефону:
Мария Беликова
(8-923-454-83-40)
https://vk.com/id882

При себе иметь тренировочную форму и сменную
обувь. Особые пожелания: в этом году мы
активно набираем парней, даже если у вас
средняя подготовка, мы все равно вас ждём!
К девушкам следующие требования: растяжка,
гибкость, опыт в различных направлениях
хореографии. Ждем гимнасток, народниц,
бальниц, танцоров классического танца и
современной хореографии.
Набор студенток 1-3 курсов в молодёжный состав
коллектива. Обязательно наличие хорошей
хореографической подготовки.

Удобная одежда и сменная обувь

Форма для тренировки
При себе иметь удобную спортивную одежду:
бриджи/шорты, футболка, обувь, желательно
балетки. И, конечно, не забудьте взять с собой
хорошее настроение!
Попробовать себя в ирландских танцах может
любой желающий. С нетерпением ждем вас! По
всем вопросам звоните руководителю ансамбля
Алле Саймовой по телефону: 8-913-556-77-53.
Форма для тренировки. Обязательна запись по
телефону: 8-923-454-83-40 (Мария).
http://vk.com/club67294375.

Студия бального танца
«Стиль»

Корпус №1, ауд. 11-01
(пр. Свободный, 79)

Вокально-танцевальная
этническая студия «Айхал»

Нарыйаана Габышева
(8-960-757-07-59)

Актовый зал общежития
№22 (пр. Свободный, 76,
«Д», 2 этаж)

Ансамбль народного танца
«Ак-куулар»

Жылдыз Рыспаева
(8-963-254-65-41)

Актовый зал общежития
№22 (пр. Свободный, 76,
«Д», 2 этаж)

Молодежный театр-студия
«Шлагбаум»

Людмила Игоревна
Ефимова
(8-902-945-59-43)

93372
Запись по
телефону:
206-22-23
(Альфинур)
Предварительно
записаться по
телефону: 8-960757-07-59
Предварительно
записаться по
телефону: 8-963254-65-41

Театр СФУ
Библиотека имени А.
21 сентября в 18:00
Блока
по адресу
(Академгородок, 21)
Академгородок, 21,
библиотека им.
Блока
прослушивание стихи
(обязательно),
песню или танец.

Форма для тренировки.
Обязательна запись по телефону.
Форма для тренировки.

Удобная одежда и обувь.

При себе иметь бодрость духа и тела, удобную
одежду и обувь, дружелюбие и чувство юмора.
Приготовить для прослушивания: стихотворение,
прозу, басню, песню и танец. Требования к
будущим актёрам: хорошая дикция, отличная
физическая форма, оптимизм, беззаветная
преданность театральному делу, готовность
посвящать себя театру 48 часов в сутки. И
(обязательно!) подготовленная программа:
стихотворение, проза, басня, песня и танец, - как
залог трудолюбия.

КВН
В ноябре состоится VIII фестиваль Лиги КВН СФУ.
К участию приглашаются все желающие команды, состоящие из студентов нашего вуза.
Нужно лишь заранее зарегистрироваться и приготовить смешное 5-минутное выступление в формате «Приветствие».
Информацию можно узнать в ЦСК по телефону: 206-22-23.
А также 16.09 и 23.09.2015 с 16:00 до 18:00 в актовом зале ИЦМиМ (пр. Красноярский рабочий, 95) пройдет
набор в команду КВН площадки №3 (Маргарита Николаевна Сабадаш: 8-913-539-30-78, 206-37-28).

Но ещё быстрее попробовать свои силы в творчестве вы сможете, став участниками традиционного шоу-конкурса для
первокурсников «Прошу слова – 2015». Мероприятие пройдет во второй половине октября.
Вся информация – в ЦСК и у старшекурсников.
Любая подробная информация про все коллективы
в кабинетах ЦСК на всех площадках и по телефонам:
Площадка №1 – пр. Свободный, 79, ауд. Б1-11, 206-22-23,
Площадка №3 – пр. Красноярский рабочий, 95, ауд. 100, 206-37-28,
Площадка №5 – ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 8-22.

