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Центр творчества студентов 

Отдел учебно-воспитательной работы 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Доводим до вашего сведения, что в 2015 году в план работы учебно-

воспитательного отдела ННГУ им. Н.И. Лобачевского были включены мероприятия по 

возрождению межфакультетского турнира по КВН в университете, организаторами 

которого выступили администрация лиги КВН «МежВуз» и Центр Творчества Студентов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

В предыдущие период существования межфакультетской лиги (2004-2009 гг.) – к 

турниру всегда был огромный интерес – количество команд постоянно росло, как и 

количество зрителей. Исходя из этого, можно говорить о том, что данный проект должен 

стать одним из наиболее ярких событий в культурной и общественной жизни нашего 

университета. 

Данная форма культурно-досугового время препровождения будет являться 

творческим конкурсом среди факультетов нашего университета. 

Организаторы межфакультетской лиги КВН обещают подготовить начинающие 

команды – обучить методам написания юмора, технике сценической подачи материала, 

помочь с режиссурой. Схема сезона предполагает, что каждая команда сыграет не менее 

трѐх игр – это даст молодым КВНщикам получить большой игровой опыт.  

Сезон Межфакультетской Лиги КВН 2015 начнется с фестиваля, который 

предположительно состоится 21 марта. Заявки на участие в турнире принимаются до 27 

февраля. Времени не так много – 27 февраля состоится первое организационное собрание 

(место и время будут указаны дополнительно). 

 

КВН-мероприятия в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2015 году: 

 Весенний фестиваль-открытие лиги «МежФак» (предположительно 21 марта) 

 Школа-КВН (начало апреля) 

 Четвертьфинал лиги «МежФак» (предположительно 25 апреля) 

 Полуфинал лиги «МежФак» (конец сентября) 

 Открытый фестиваль «Кубок Ректора ННГУ» (конец октября, лига «МежВуз») 

 Финал сезона лиги «МежФак» (начало декабря) 

 Открытый Фестиваль «Веселый снеговик» (конец декабря, лига «МежВуз») 

 

В связи с этим просим Вас оказать содействие в распространении данной 

информации среди студентов Вашего факультета и доведении этой информации до 

студенческих объединений, существующих на Вашем факультете – студенческий совета, 

профсоюзной организации обучающихся и других. 

 

Всю дополнительную информацию вы можете узнать у организаторов: 

 Абрашкин Дмитрий (тел.: 8 920 019 92 18, e-mail: d.a.abrashkin@gmail.com) 

 Карпова Ольга (тел.: 8 902 306 40 20, e-mail: 4164289@gmail.com) 
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