Действующие кружки и курсы:
Студия танца
Руководитель: Жигунова Александра Александровна
Изучаемые стили и направления:
- модерн
- восточные танцы
- hip-hop
- современные танцы
- русские народные
Танцевальная программа будет подготавливаться для выступления на концертах в Университете,
а также федеральных площадках.
УК «Калужский», ауд. 8.13
Запись в будние дни с 10:00 до 18:00
Тел.: 8 (916) 277-59-99
Zhigunova.A@mfua.ru

Секция танца
Руководитель: Корендясева Даниэла Дмитриевна
Мы приглашаем всех желающих научиться выражать эмоции с помощью движений. Основную
часть урока занимает современный класс – это набор экзерсисов из классической и современной
хореографии в современной обработке. В занятие также включены элементы стрейчинга, йоги,
акробатики и гимнастики. Особый комплекс упражнений для растяжки позволит разработать все
суставы и наполнит жизнью каждую клеточку организма. Танцы – отличный способ выразить себя,
открыть все свои таланты, способности, показать, что умеете.
УК «Авиамоторный»
Вторник и четверг с 17:30 до 20:30
Тел.: 8 (903) 742-97-60

МФЮА-ТV
Руководитель: Бурдов Кирилл
Основная цель МФЮА-ТV – это освещение социальной и общественной жизни университета,
привлечение к ней внимания молодежи.
На базе телестудии студенты научатся создавать информационные сюжеты, смогут попробовать
себя в качестве операторов, монтажеров и режиссеров студенческого короткометражного кино. В
рамках обучения видеопроизводству будут проходить мастер-классы и лекции ведущих
специалистов телевизионной отрасли.
УК «Калужский», ауд. 8.50
Для записи подходить в будние дни с 10:00 до 18:00
Тел.: 8 (926) 550-70-48
Burdov.K@mfua.ru

Центр подготовки к ЕГЭ
Руководитель: Лебедева Елена Сергеевна
Центр подготовки к ЕГЭ проводит репетиционные экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ по всем
общеобразовательным предметам, включая английский язык. Экзамены проводятся в корпусах
МФЮА. Мы приглашаем всех желающих на конкурсный отбор для работы организаторами в
аудиториях. Студенты, успешно выдержавшие
конкурс, проходят обучение и получают соответствующие сертификаты, позволяющие
работать организаторами на репетиционных ЕГЭ. После окончания периода репетиционных
ЕГЭ подводятся итоги. Лучшие организаторы получают дипломы об участии и могут быть
рекомендованы Департаменту образования для участия в федеральных экзаменах.
Тел.: 8 (495) 671-72-86, доб. 2650
Lebedeva.E@mfua.ru
http://egetest.info

Киберспорт
Руководитель: Лебедева Елена Сергеевна
Киберспорт – это соревнования, где спортивными дисциплинами являются компьютерные
игры. Молодежный турнир по компьютерному спорту среди учащихся школ и колледжей
Москвы проводится в целях развития логического мышления молодежи, поддержания
интереса к техническим наукам. Турнир по кибеспорту – это многопользовательский турнир по
самым популярным играм на PC и Xbox (Dota 2, CS:go, WoT, Point Blank, Fifa, Mortal Kombat и
др.). Студенты, желающие принять участие в наших турнирах, могут узнать всю подробную
информацию в нашей группе http://vk.com/esport_mfua. Мы также приглашаем студентов,
готовых стать помощниками организаторов.
Тел.: 8 (495) 671-72-86, доб. 2650
Lebedeva.E@mfua.ru
iclub@mfua.ru

Открытые марафоны и чемпионаты по развивающим настольным играм
Руководитель: Лебедева Елена Сергеевна
Развивающие логические игры – это занимательные головоломки, направленные на развитие
различных
мыслительных
процессов:
сопоставление,
обобщение,
установление
последовательностей. Откройте для себя безграничный мир настольных игр! Студенты,
желающие принять участие в наших турнирах и марафонах, могут узнать всю подробную
информацию в нашей группе http://vk.com/club60355190. Мы также приглашаем студентов,
готовых стать помощниками организаторов.
Тел.: 8 (495) 671-72-86, доб. 2650
Lebedeva.E@mfua.ru
game@mfua.ru

Страйкбол
Руководитель: Лебедева Елена Сергеевна
В нашем Университете открыт набор в команду по страйкболу, который является российским
аналогом игры, более известной как Airsoft. Это командная, военно-спортивная игра с
использованием так называемой "мягкой пневматики", использующей пластиковые шары, не
содержащие цветных пигментов (что отличает данную игру от пейнтбола). Шустов Александр
(http://vk.com/fe_at), член студенческой Страйкбольной лиги, основатель и руководитель нашей
команды, ищет единомышленников, готовых помочь вывести сборную МФЮА на новый
уровень и привести к победе в межвузовских соревнованиях.
Тел.: 8 (495) 671-72-86, доб. 2650
Lebedeva.E@mfua.ru

Молодежный хор МФЮА
Руководитель: Екатерина Андреевна Сазонова
Если ты любишь петь, ищешь единомышленников, хочешь научиться управлять своим голосом –
тебе к нам!
Вместе воплотим грандиозные планы и реализуем массу возможностей для саморазвития!
На базе хора можно научиться игре на фортепиано, гитаре и основам сольфеджио.
Записаться в хор можно по телефону или на любой репетиции.
Ждем студентов всех факультетов и корпусов. При себе иметь только желание и хорошее
настроение!
УК «Калужский», ауд. 9.2
Вторник и четверг в 18:30
Тел.: 8 (985) 383-86-48

Студия «Актерское мастерство»
Руководитель: Сергей Лаврентьев
Приглашаем вас на пробное занятие в студию «Актерское мастерство»!
В студии вы сможете:
 Проявить свой актерский талант, сыграть свои первые роли на большой сцене!
 Получить навыки ораторского мастерства!
 Развить три важных качества успешного человека: креативность, коммуникабельность и
концентрацию внимания!
По итогам слушателям курсов выдается сертификат о прохождении обучения по программе
«Актерское мастерство».
Руководитель студии является – актер театра и кино, педагог по актерскому мастерству, речи и
сценическому движению.
Окончил Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК), прошел курс
повышения квалификации в Киноакадемии Никиты Михалкова. Номинант внеконкурсной
программы фестиваля «Золотая маска», номинант Международного фестиваля сценического
фехтования «Серебряная шпага», дипломант театрального фестиваля «Апарт!».
УК «Калужский», ауд. 9.2
Понедельник и пятница с 19:00 до 22:00
Тел.: 8 (985) 383-86-48

Лазертаг
Руководитель: Новиков Дмитрий Олегович
В МФЮА существует интереснейшее направление студенческого досуга – лазертаг (он же
лазерный пейнтбол), в рамках которого вы сможете освоить тактику, приемы ведения боя.
Сможете сами стать инструкторами лазертаг и проводить игры для детей, подростков и взрослых
на различных мероприятиях.
УК «Калужский», ауд. 8.13
По будням 10:00 до 18:00
Тел.: 8 (962) 936-25-13
Novikov.D@mfua.ru

Школа этикета
Руководитель: Новиков Дмитрий Олегович
Дорогие студенты! Вы можете улучшить свои умения и навыки общения и коммуникации, пройдя
ознакомительный курс этикета. Если у вас будет это хорошо получаться, то сможете войти в
состав «службы протокола МФЮА» и оттачивать свое мастерство до идеала, встречая
высокопоставленных гостей нашего вуза.
УК «Калужский», ауд. 8.13
По будням 10:00 до 18:00
Тел.: 8 (962) 936-25-13
Novikov.D@mfua.ru

Дружина МФЮА
Руководитель: Новиков Дмитрий Олегович
Всем желающим помогать обеспечивать порядок и грамотную организацию мероприятий МФЮА
предлагаем вступить в дружину МФЮА.
В рамках нее вы можете научиться обеспечивать безопасность массовых мероприятий,
разрешать сложные конфликтные ситуации и находить выход из самых затруднительных
положений, и если у вас хорошо это получится, вы будете приглашены в Московскую дружину.
УК «Калужский», ауд. 8.13
По будням 10:00 до 18:00
Тел.: 8 (962) 936-25-13
Novikov.D@mfua.ru

Расписание спортивных секций 2015/2016 уч. года:
Учебный корпус

Наименование
секций

ПН

ВТ
19.30-21.00

Баскетбол

Скалолазание

18.00-20.00

Самбо

18.30-21.00

ПТ

19.30-21.00

18.30-21.00

19.00-20.30

19.30-21.00

21.00-23.00

Мини-футбол
(муж.) сборная

20.00-23.00

20.30-23.00

Мини-футбол
(жен.)

17.30-19.00

17.30-19.00

Мини-футбол
(сотрудники)

ЧТ

18.00-20.00

Мини-футбол
(муж.)

«Калужский»

СР

ВС

14.30-16.30

18.30-20.00

Танцы

18.30-20.00

18.30-21.00

Стулов Вадим
Александрович

8-916-732-59-26

Агафонов
Илья
Владимирович

8-985-640-20-26

Агафонов
Илья
Владимирович

8-985-640-20-26

Агафонов
Илья
Владимирович

8-925-092-22-91

Агафонов
Илья
Владимирович

8-985-640-20-26

Махрин Роман
Николаевич

8-909-967-79-32

Жигунова
Александра
Александровна

8-916-277-59-99

Новожилов
Эдуард
Анатольевич

8-965 301-02-33

Стулов Вадим
Александрович

8-916-732-59-26

17.30-19.00

10.00-13.00

14.30-17.30

11.30-14.30

18.30-20.00

12.00-15.00

18.00-19.30

18.00-19.30

18.00-19.30

8-915-242-93-95

8-903-005-79-66

Футбол
(большой)

18.00-19.30

Контактные
телефоны

Шумаков Сергей
Олегович

19.00-20.30

18.30-20.00

Ф. И. О.
преподавателя
Серебряков
Георгий
Олегович

18.00-20.00

18.00-19.30

Волейбол

Тренажерный
зал

СБ

18.00-19.30

12.00-15.00

«Аэропорт»

Тренажерный
зал

16.00-18.00

Тайский бокс

18.30-20.00

«Волгоградский
проспект»

Тренажерный
зал
(пауэрлифтинг)

17.20-18.50

«Варшавский»

«Авиамоторный»

Садиков Сергей
Анатольевич

8-903 171-92-44

18.30-20.00

Хамидулин
Ильяз
Алексеевич

8-916-068-69-00

15.50-18.25

Ким Мирон
Дмитриевич

8-925-834-12-29

Павленко Иван
Юрьевич

8-968-559-04-21

Корендясева
Даниэла
Дмитриевна

8-903-742-97-60

16.00-18.00

18.30-20.00

15.50-17.20

14.10-17.20

Тренажерный
зал

15.50-17.20

15.50-17.20

Танцы

17.30-20-30

15.50-17.00

11.00-14.00

17.30-20-30

