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О направлении информации

Уважаемые руководители!
Комитет по образованию на основании обращения директора Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Академия танца Бориса Эйфмана» Л. О. Афанасьевой направляет информацию
о предварительных просмотрах абитуриентов 2018 года.
Предлагаем довести информацию до сведения руководителей общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования детей.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Ильина И.И.
576 - 18-43

А.А.Борщевский

Санкт-Петербургская

А К А Д Е М И Я T A HU A
Б ОР ИС А Э И Ф М А Н А

Твой путь в балет начинается здесь!
Открыта запись на экзамены
в Санкт-Петербургскую Академию танца Бориса Эйфмана!
Приглашаем талантливых детей 7 и 11 лет для поступления!
Экзамены в 1 класс начальной школы (детн 7 лет):
10 - 12 мая 2018 г.
Экзамены в 5 класс (I балетный)
(дети закончившие 4 класс средней школы):
4 - 6 июня 2018 г.
Санкт-Петербургская Академия танца Бориеа Эйфмана гоеударственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение, еоединяющее общее и ереднее профессиональное
образование. Преподавание класеического танца ведется цо методике
А. Вагановой, ведущие российские и иностранные хореографы
преподают современный танец и дают мастер-классы для
восцитанников Академии Эйфмана. По окончании обучения выдается
диплом с присвоением квалификации "Артист балета, иреиодаватель",
е которым можно работать в любой балетной трунпе мира и Аттестат
об основном общем образовании.
Учебный комплекс включает 14 балетных залов, классы,
медицинский центр, спортивный и тренажерный залы, массажный
кабинет, бассейн, столовую, планируется открытие Детекого театра
танца. Обучение бесплатное.
В марте начались предварительные просмотры поступающих в
2018 году. Просмотры позволяет кандидатам оценить евои шансы
успешного прохождения вступительных экзаменов. Также педагоги
Академии дадут рекомендации по подготовке к конкурсу. Дети не
подходящие по возрасту для направления на экзамен, но обладающие
хорощими сценичеекими и физичеекими данными приглашаются на
стажировку с целью добора в уже сушествуюшие классы. Сцециальная
подготовка к просмотру не нужна.
Телефон для справок и записи: 8(812) 988 57 19
Адрес: 197198, Санкт-Петербург,
ул.Б.Пушкарская, 14, литер Б.
Запись на экзамены: https;//goo.gl/MFuivJ
Официальный сайт: https://eifmanacademY.ru/ru/postuplenie/priem/

