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Фестиваль студенческого творчества «Университет-
ская весна» проходил в концертном зале ВГУ на протя-
жении месяца без малого. И внеконкурсное выступле-
ние 18-го факультета (в лице выпускников) было лишь 
одним из его аккордов. За победу боролись все 17 факуль-
тетов. Студенты показывали на концертах свои вокальные 
данные, танцевальное мастерство, конферанс и номера 
оригинального жанра. Новшеством, созвучным юбилейному 
году, была особая номинация, посвящённая 100-летию ВГУ.

В ходе гала-концерта были продемон-
стрированы лучшие номера фестиваля 
и объявлены призёры по номинациям:

● лучший эстрадный вокал (сольное 
исполнение) — Елена Кислова «Simply 
The Best» (геологический факультет);

● лучшая авторская песня — «Под-
кроватный мир» (факультет компью-
терных наук);

● лучший видеоролик — «Ужасный 
монтаж» (факультет прикладной мате-
матики, информатики и механики);

● лучшее художественное слово – 
Владимир Абаджян «Аристократка» 
(факультет философии и психологии);

● лучший номер оригинального жан-
ра — «Искусство оживать» (факультет 
прикладной математики, информатики 
и механики);

● лучший танец малых форм — «Чело-
век будущего» (факультет компьютер-
ных наук);

● лучший эстрадный вокал (ансамбль) – 
«Белое небо» (факультет журналистики); 

● лучшее оформление — геологиче-
ский факультет;

● лучший номер, посвящённый 
100-летию ВГУ — «Дружба наВЕК» 
(факультет философии и психологии);

● лучшая танцевальная постанов-
ка — «Золушка» (факультет компью-
терных наук); 

● лучший конферанс — «Театр малых 
форм и больших амбиций» (геологиче-
ский факультет);

● лучшая эстрадная миниатюра — 
«Шаман» (факультет философии и 
психологии); 

● лучший массовый танец — «Кру-
ги на воде» (факультет компьютер-
ных наук);

● лучшая режиссура концерта — 
факультет компьютерных наук.

Жюри приняло решение помимо 
этого вручить специальные призы:

● физическому факультету за номер 
оригинального жанра «БАХ»;

● Марии Коноваловой, студентке 
факультета журналистики за сольный 
танец «В пустой комнате»;

● ВИА «Mercy» физического факуль-
тета.

Призовые места в высшей лиге 
заняли:

3 место: геологический факультет; 
2 место: факультет прикладной 

математики, механики и информатики;  
1 место: факультет компьютерных 

наук. 

Поздравляем всех призёров и участ-
ников фестиваля и желаем им дальней-
ших творческих успехов!

А кто его знает, что тут происходит на самом деле...

Вестерн: в лицах и стихах

Творческий коллектив  
факультета компьютерных наук
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