
Номинация  «Лучший  женский вокал фестиваля»: 

Диплом 2 степени – студентка  II курса  факультета ветеринарной медицины  ЛИЛИЯ 
БАРТЫШЕВА (за музыкальную композицию  «Море и песок»)        

Диплом  1 степени – студентка  4 курса факультета ветеринарной медицины АЛЕКСАНДРА 
КРИЦКАЯ (за музыкальную композицию  «Капкан»)                                                            

 

Номинация  «Лучший  мужской вокал фестиваля»: 

Диплом  1 степени – студент V курса факультета ветеринарной медицины АЛЕКСАНДР 
ЯВОРСКИЙ (за музыкальную композицию  «Капкан»)                                                             

 

Номинация  «Лучший вокальный дуэт фестиваля»: 

Диплом 1 степени – студент III курса биотехнологического факультета  МАКСИМ БЕКЕТСКИЙ 
(за музыкальную композицию «На расстоянии») 

Диплом 1 степени – студентка IV курса биотехнологического факультета АНАСТАСИЯ 
КИРИЛОВА (за музыкальную композицию «На расстоянии») 

 

Номинация  «Лучший оригинальный жанр»: 

Диплом 2 степени – студентка  I курса факультета ветеринарной медицины ЕЛИЗАВЕТА 
ТКАЧЕВА (за эстрадно-цирковую композицию «Дрессировщица»)                                   

 

Номинация  «Лучшая стилизация фольклора»: 

Диплом  1 степени – студентка IV курса экономического факультета  ЮЛИЯ АФОНЧЕНКОВА  (за 

композицию «На  свадьбе» и актерскую игру) 

 

Номинация  «Лучшее сольное исполнение танца»: 

Диплом 2 степени – студентка IV курса факультета ветеринарной медицины НАДЕЖДА 
ИЛЯСОВА (за  музыкальную композицию «Зов джунглей») 

Диплом 2 степени – студентка III курса экономического факультета ВАЛЕРИЯ НАМЕТЫШЕВА 

(за  музыкальную композицию:  «Hopchick») 

Диплом 2 степени – студентка II курса биотехнологического факультета ЛЮБОВЬ БОГДАНОВА 
(за  творческий дебют и музыкальную композицию «Отражение») 



Диплом 1 степени – студентка III курса экономического факультета ИННА ЗЫБАЛОВА (за  

музыкальную композицию «Черно-белое») 

 

Номинация  «Лучшая хореография, техника танца»: 

Диплом 2 степени – студент I курса  агрономического факультета ВЛАД ЗАЯРНЫЙ (за  

творческий дебют и актерскую игру) 

Диплом 2 степени – студентка IV курса агрономического факультета ЕКАТЕРИНА БАУКОВА (за  

музыкальную композицию «Обратная сторона») 

Диплом 2 степени – студентка III курса факультета ветеринарной медицины ЮЛИЯ ИСАЕВА (за  

музыкальную композицию «Море и песок») 
 

 

Диплом 1 степени – студентка III курса биотехнологического факультета ВАЛЕРИЯ 
ХАРИТОНОВА (за  музыкальную композицию «Отражение») 

 

 

Номинация «Лучшая постановка танцевальных номеров»: 

Диплом 2 степени – студентка IV курса  биотехнологического факультета ВИКТОРИЯ 
ПЕРЕКОТИНА (за  музыкальную композицию «B @ D») 

Диплом 2 степени – студентка II курса факультета  ветеринарной медицины  ВИКТОРИЯ 
ЕГОРОВА (за музыкальную композицию "Долгожданная встреча») 

Диплом 1 степени – студент V курса факультета ветеринарной медицины АЛЕКСАНДР 
БОГДАНОВСКИЙ (за  музыкальную композицию «Школа пиратов» и актерскую игру) 

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

музыкальную композицию «На странных берегах») 

 

Номинация  «Лучшая работа в актерском дуэте»: 

Диплом 2 степени – студент II курса экономического факультета ДМИТРИЙ ВОЛИК (за  
актерскую игру и участие в хореографических постановках) 

Диплом 2 степени – студент II курса биотехнологического факультета ВАДИМ БАНКИН (за  

актерскую игру и участие в хореографических постановках) 

Диплом 2 степени – студент IV курса экономического факультета РОМАН КУРКИН (за  

актерскую игру и участие в хореографических постановках) 

Диплом 1 степени – студент II курса факультета ветеринарной медицины НАЗАР РАСКОПА (за  
актерскую игру и участие в хореографических постановках) 

 



Номинация  «Лучшая актерская женская работа»: 

Диплом 2 степени – студентка I курса биотехнологического факультета ЕВГЕНИЯ  
СЕЛИВЕРСТОВА  (за  актерскую игру и  миниатюру «Допинг») 

Диплом 1 степени – студентка IV курса экономического факультета  ЕКАТЕРИНА ПЕТИНОВА 

(за  актерскую игру  и  СТЭМ «В гостях у девушки») 

 

Номинация  «Лучшая актерская мужская работа»: 

Диплом 2 степени – студент V курса  факультета ветеринарной медицины  БОГДАН ДАТСКОЙ  

(за  актерскую игру в пиратских миниатюрах и участие в хореографических постановках) 

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

творческий дебют  в миниатюрах «Визитки»)  

Диплом 2 степени – студент I курса агрономического факультета РОМАН КАМИНСКИЙ (за 

творческий дебют и СТЭМ «Первокурсник») 

Диплом 1 степени – студент II курса биотехнологического факультета ВЛАДИМИР ЛЫСКИН  (за  

актерскую игру и  СТЭМ  «День рождения сына») 

 

Номинация  «Лучший творческий дебют»: 

Диплом 1 степени – студентка IV курса, художественный руководитель творческого объединения 
экономического факультета ВИКТОРИЯ ПОСОХОВА  (за режиссерское решение и актерскую игру) 

Диплом  1 степени –  студент IV курса, художественный руководитель творческого объединения 

биотехнологического факультета ДМИТРИЙ ПОЛУПАНОВ (за режиссерское решение и актерскую 

игру) 

 

Номинация «Лучшая первокурсница»: 

Диплом 1 степени – студентка I курса факультета ветеринарной медицины ОЛЕСЯ САФРОНОВА 

(за актерскую игру, лучшую сценическую речь, участие в хореографических постановках)  

 

Номинация «Лучший первокурсник»: 

Диплом 1 степени – студент I курса агрономического факультета НИКИТА СТРЕЛЬНИКОВ (за 

актерскую игру  и участие в хореографических постановках) 

 

 



Номинация  «Верность традициям своего факультета»: 

Диплом 2 степени – студент V курса факультета ветеринарной медицины АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВ  

Диплом 2 степени – магистрант биотехнологического факультета МАКСИМ ХАНДАДАШЕВ   

Диплом  2 степени – студент V курса факультета ветеринарной медицины АЛЕКСЕЙ ПАНКОВ 

 

Номинация  «Медиа обеспечение фестиваля»: 

Диплом 1 степени – студент IV курса биотехнологического факультета ИВАН ЛУКАШУК 

 

Номинация  «Лучший авторский проект фестиваля»: 

Диплом  1 степени – студент V курса факультета ветеринарной медицины  НИКИТА АВИЛОВ  (за 

весь пиратский СТЭМ и актерскую игру)  

Диплом 1 степени – студент IV курса  агрономического факультета ОЛЕГ МИХАЙЛОВ (за 

артистичность, авторские проекты, яркий талант в хореографии,  разножанровость и актерское 

мастерство)  

 

Номинация  «Приз зрительских симпатий»: 

Диплом 1 степени – студент V курса факультета ветеринарной медицины  ВЛАДИМИР 
НЕТРУНЕНКО  (за весь пиратский СТЭМ и актерскую игру)  
 
 


