
 

 

Дипломанты фестиваля "Студенческая осень 2017" 
 

 

 

Номинация  «Лучший  женский вокал фестиваля»: 

Диплом 2 степени  –  студентка  3 курса  факультета ветеринарной медицины ЛИЛИЯ 

БАРТЫШЕВА (за музыкальную композицию «Мир Вашему дому») 

      

Диплом  1 степени  –  студентка  1 курса факультета ветеринарной медицины СОФЬЯ 

ХАЧИКЬЯН (за музыкальную композицию  «Ты мне не пара»)     

 
                    

Номинация  «Лучший  мужской вокал фестиваля»: 

Диплом 1 степени  –  студент 1 курса агрономического факультета АЛЕКСЕЙ НАГОРНЫЙ (за 

музыкальную композицию  «Ждать тебя»)     

     
 

Номинация  «Лучший вокальный дуэт фестиваля»: 

Диплом 2 степени  –  студентка 4 курса агрономического факультета ОЛЬГА ДУХНАЙ (за 

музыкальную композицию «Ты похудела») 

Диплом 2 степени  –  студент 5 курса факультета ветеринарной медицины  ВЛАДИСЛАВ 

БОДАЛЕВ  (за музыкальную композицию «Ты похудела») 

 

Диплом 1 степени  –  студентка 2 курса биотехнологического факультета  ВИКТОРИЯ ФОМОВА 

(за музыкальную композицию «Драмы больше нет») 

Диплом 1 степени  –  студентка 2 курса биотехнологического факультета  ТАТЬЯНА 

ВАРИВОДИНА (за музыкальную композицию «Драмы больше нет») 

 
 

Номинация  «Лучший оригинальный жанр»: 

Диплом  2 степени  –  студентка 5 курса факультета ветеринарной медицины  НАДЕЖДА 

АКИМЕНКО (за хореографическую композицию «Вспышка в ночи»)   

 

Диплом  1 степени  –  студентка  4 курса агрономического факультета  АНАСТАСИЯ 

КИРИЛОВА (за видеоролик «Обращение к потомкам») 

  
 

Номинация  «Лучший музыкальный жанр»: 

Диплом  1 степени  –  студент  3 курса факультета ветеринарной медицины  ОЛЕГ ГРЕЧАНЫЙ 

(за инструментальную композицию «Despacito»)   

  
 

Номинация  «Лучший вокально-инструментальный ансамбль»: 

Диплом 2 степени  –  аспирант 1 курса  факультета ветеринарной медицины  НИКИТА АВИЛОВ 

(за  музыкальную композицию «Я учусь в ДонГАУ» и авторский СТЭМ) 

 

Диплом 1 степени  –  студент 2 курса агрономического факультета  ВЛАДИСЛАВ ЗАЯРНЫЙ (за 

музыкальную композицию «Гореть!» и яркую хореографию) 

 

 
 

http://www.dongau.ru/novosti-universiteta/C%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2016_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8B.pdf


Номинация  «Лучшая сценическая речь»: 

Диплом 1 степени  –  студентка 2 курса факультета ветеринарной медицины  ОЛЕСЯ 

САФРОНОВА  (за великолепную творческую работу) 

 
 

Номинация  «Лучшая стилизация фольклора»: 

Диплом  1 степени  –  студентка 3 курса факультета ветеринарной медицины  ВИКТОРИЯ 

ЕГОРОВА  (за хореографическую композицию «Всем селом провожали») 

 

Номинация  «Лучшее сольное исполнение танца»: 

Диплом 2 степени  –  студентка 1 курса факультета ветеринарной медицины  ЮЛИЯ СТАЦЕНКО 

(за  все хореографические композиции) 

 

Диплом 1 степени  –  студент 3 курса агрономического факультета  ВЛАДИМИР ЦЫГАНКОВ (за 

хореографическую композицию «Шляпа») 

 

Диплом 1 степени  –  студент 1 курса биотехнологического факультета  ВЛАДИМИР БЫБА (за  

хореографическую композицию  «Брейкер») 

 
 

Номинация  «Лучшая хореография, техника танца»: 

Диплом 2 степени  –  студентка 3 курса  факультета ветеринарной медицины  ЕКАТЕРИНА 

БАТЛУКОВА (за хореографическую композицию «Будь круче») 

 

Диплом 1 степени  –  студентка 3 курса биотехнологического факультета  ЛЮБОВЬ 

БОГДАНОВА (за  хореографическую композицию «Хип-хоп») 

 
 

Номинация  «Лучшая постановка танцевальных номеров»: 

Диплом 2 степени  –  студентка 2 курса  агрономического факультета  МАРГАРИТА ВРУБЕЛЬ 

(за  хореографическую композицию «Единение») 

 

Диплом 2 степени  –  студентка 3 курса факультета  ветеринарной медицины   МАРГАРИТА 

РЫПАЛОВА (за хореографическую композицию «Французское кафе») 

 

Диплом  1 степени  –  студентка 3 курса биотехнологического факультета  АНАСТАСИЯ 

ОЛИФИРЕНКО (за  хореографическую композицию «Школа») 

 

Диплом 1 степени  –  студентка 3 курса биотехнологического  факультета  ЕВГЕНИЯ ЗОЛИНА (за  

хореографическую композицию «Боль») 

 

 
 

Номинация   «Лучшая работа в актерском дуэте»: 

Диплом 2 степени  –  студент 2 курса агрономического факультета  НИКИТА СТРЕЛЬНИКОВ 

(за  весь СТЭМ концерта) 

Диплом 2 степени  –  студент 3 курса агрономического факультета  ВЛАДИМИР ЛЫСКИН (за  

весь СТЭМ концерта) 

 

Диплом 1 степени  –  студент 3 курса биотехнологического факультета ВАДИМ БАНКИН (за  весь 

СТЭМ концерта) 



Диплом 1 степени  –  студент 3 курса биотехнологического факультета  ДМИТРИЙ ВОЛИК (за  

весь СТЭМ концерта) 

 

 
 

Номинация  «Лучшая актерская мужская работа»: 

Диплом 2 степени  –  студент 3 курса биотехнологического факультета  ПАВЕЛ КЛЯЧИН (за  весь 

СТЭМ концерта) 

 

Диплом 1 степени  –  студент 3 курса факультета ветеринарной медицины  НАЗАР РАСКОПА  (за  

весь СТЭМ концерта) 

 
 

Номинация  «Лучшая роль второго плана»: 

Диплом 2 степени  –  студент  2  курса биотехнологического факультета ИЛЬЯ ЯЦКОВ  (за 

миниатюру «Винни-Пух») 

 
 

Номинация  «Лучшая миниатюра»: 

Диплом 1 степени  –  магистрант 1 курса  биотехнологического факультета ЕКАТЕРИНА   

ПИТИНОВА  (за миниатюру «Винни-Пух») 

 

 
 

Номинация   «Лучший творческий дебют»: 

Диплом 1 степени  –  студент 2 курса факультета ветеринарной медицины  ВИКТОР ПАЛИЙ  (за 

великолепную творческую работу) 

 

 

Номинация  «Верность традициям своего факультета»: 

Диплом 2 степени  –  студентка 4 курса биотехнологического факультета АННА ПОДДУБСКАЯ 

(за яркое дарование, помощь в организации и проведении концерта) 

 

Диплом 2 степени  –  студентка 4 курса факультета ветеринарной медицины АННА ГОЛОВИНА  

(за яркое дарование, помощь в организации и проведении концерта) 

 

 
 

Номинация  «Лучший авторский проект фестиваля»: 

Диплом  1 степени  –  магистрант 1 курса  факультета ветеринарной медицины  АННА ШИЛОВА 

(за оригинальную композицию «К работе готов»)  

 

 
 

Номинациия «Техническая поддержка фестиваля»: 

Диплом  2 степени  –  магистрант 1 курса биотехнологического факультета АЛЕКСАНДР 

ЯРОШЕНКО  (за помощь в организации и проведении фестиваля)  

 

Диплом  2 степени  –  студент 4 курса факультета ветеринарной медицины ИВАН ГАВРИШ (за 

помощь в организации и проведении фестиваля)  

 

 



 
 

Номинация  «Лучшее режиссерское решение»: 

Диплом  2 степени  –  студентка 4 курса агрономического факультета АЛЕКСАНДРА 

ШОЛОХОВА  (за соответствие тематике фестиваля, посвященного Году экологии)  

 

Диплом  2 степени  – магистрант 1 курса биотехнологического факультета  ДМИТРИЙ 

ПОЛУПАНОВ (за соответствие тематике концерта)  

 

 
 

Номинация  «Лучшее воплощение идеи фестиваля»: 

Диплом  1 степени  –   аспирант факультета ветеринарной медицины  МАРИЯ ОЗЕРОВА  (за 

выявление талантливых первокурсников и раскрытие их творческого потенциала)  

 

 


