Санкт-Петербургская

АКАДЕМИЯ ТАНЦА
БОРИСА ЭЙФМАНА
Санкт-Петербургская Академия танца Бориса Эйфмана - государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение, соединяющее
общее и среднее профессиональное образование. Преподавание классического
танца осуществляется по методике А. Вагановой, ведущие российские и
иностранные хореографы дают мастер-классы по направлениям современного и
классического танца для воспитанников Академии Эйфмана. Учащиеся
задействованы в спектаклях Театра балета Бориса Эйфмана, участвуют в
профессиональных конкурсах и фестивалях; выступают на лучших театральных
сценах России: Мариинский, Большой, Михайловский, Александринский театр;
посещают летние хореографические смены образовательного центра «СИРИУС»
в Сочи. По окончании обучения выпускники получают диплом государственного
образца с присвоением квалификации "Артист балета", с которым можно
работать в любой балетной труппе мира и Аттестат о среднем (полном) общем
образовании. Вступительные экзамены проходят каждый год в 1 класс начальной
школы и 5 класс (1 балетный).
Учебный комплекс включает 14 балетных залов, классы, медицинский центр,
спортивный и тренажерный залы, массажный кабинет, бассейн, столовую,
иногородним бесплатно предоставляется место в интернате Академии, 1 июня
2019 планируется открытие Детского театр танца при Академии.

Варианты отбора в Академию танца Бориса Эйфмана:

1. Еженедельные просмотры в Санкт-Петербурге на базе Академии:
подробная информация - на сайте Академии в разделе ПРОСМОТР- СанктПетербург.
2. Выездные, региональные просмотры талантливых детей специалистами по
набору
Академии
на
базе
хореографического
коллектива.
3. Организованная экскурсия в Академию с возможностью просмотра ребенка(
по заявке в отдел по набору).
4. Удаленный просмотр по фотографиям (информация о фотопросмотре - на
сайте
Академии
в
разделе
ПРОСМОТР-ФОТОПРОСМОТР).
Все отобранные кандидаты по итогам просмотров направляются на недельную
БЕСПЛАТНУЮ стажировку с целью добора в сформированные классы Академии
танца Бориса Эйфмана. Ребенок в течение недели погружается в
образовательный процесс и посещает школьные предметы
Открыта запись на экзамены: приглашаем талантливых детей 7 и 11
лет для поступления!
Экзамены в первый класс начальной школы (дети 7 лет): 4-6 апреля 2019 г.
Экзамены в пятый класс (I балетный) (дети 11 лет, закончившие 4 класс средней
школы): 8-10 июня 2019 г.

Обучение бесплатное!

Телефон для справок и записи: 8(812) 988 57 19
ВКонтакте: vk.com/eifmandanceacademy
Официальный сайт: https://eifmanacademy.ru/ru/postuplenie/priem/

