
Основные победы  участников коллективов ЦКД 

Мичуринского ГАУ за 2015-2016 гг. 

 

За 2015-2016 год были отмечены наиболее активные студенты, 

проявившие себя в художественной и спортивно-массовой работе.  

Художественно-творческое направление: 

1. А. Аделани стал победителем шоу «Артист» на телеканале «Россия 1», 

участником телевизионного шоу «Главная сцена» и «Comedy Club»; 

2. Хор ЦКД занял 3 место на Международном хоровом конкурсе 

«Радуга» (Санкт-Петербург); 

3. Спектакль студенческого народного театра-лаборатории «Феникс» 

«Люди: внутри, между, над» (реж. А.В. Павленко) получил диплом 

1 степени за лучшую постановку в номинации «Студенческий театр» 

на VII Международном открытом фестивале молодежных театральных 

коллективов «Виват, театр!» (г. Тамбов); 

4. Литературно-музыкальная композиция «Мы помним все, в нас не 

остыли великие эти года…» (реж. А.В. Павленко) стала победителем 

(диплом 1 степени) фестиваля студенческого творчества на областном 

конкурсе, посвященном Великой Победе (ТИХМ, Тамбов, апрель 

2015); 

5. Команда КВН «Сборная Настоящих Мужиков. Мичуринский аграрный 

университет» приняла участие в 
1
/8 финала Первой телевизионной лиги 

МС КВН в г. Тольятти; 

6. Команда КВН «Сборная Настоящих Мужиков. Мичуринский аграрный 

университет» заняла 2-е место в ¼ финала Международной лиги КВН 

(Минск, Республика Беларусь); 

7.  Всероссийский фестиваль «Студенческая Весна на реке-Москве» вузов 

Минсельхоза РФ (г. Москва): Гран-При (в номинации оригинальный 

жанр), диплом первой степени (в номинации стилизованный народный 

танец Алина Козлова, Евгений Кузовков); 

8. Всероссийский фестиваль «Студенческая Весна на реке-Москве» вузов 

Минсельхоза РФ (г. Москва): диплом второй степени в номинации 

«эстрадный танец» ансамбль «Волюшка» (рук. Г.Э. Боровков); 

9. Октябрь 2015, -  спектакль студенческого народного театра-

лаборатории «Феникс» (рук. А.В. Павленко) VIII Открытый  

всероссийский фестиваль театральных коллективов «Виват, театр!» - 

3 диплома победителей (режиссура, лучшая мужская роль, 

организационно-постановочная деятельность); 

10.  Ноябрь 2015, -  городской фестиваль  Студенческие забавы 

(г. Мичуринск) – 4  награды; 

11. Февраль,  2015, городской фестиваль Патриотической песни 

(г. Мичуринск) – 6 наград (рук. О.В. Симонова, Е.П. Логунова, 

А.В. Павленко, Г.Э. Боровков); 

12. Апрель 2016, - городской фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна  - 2016» (г. Мичуринск)  - 12  дипломов 
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победителей (рук. О.В. Симонова, Е.П. Логунова, А.В. Павленко, 

Г.Э. Боровков, В.Л. Дзидзан, И.В. Федорова и др.); 

13. Февраль 2016, - II Открытый межмуниципальный фестиваль духовно-

нравственной и патриотической песни (р.п. Сосновка) - диплом 

коллективу «Нон-Стоп» (рук. Е. Новикова); 

14.  Апрель, 2016, - Областной фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна  - 2016» (г. Тамбов) – 7 призовых мест по 

направлениям: вокальное и хореографическое искусство, 

оригинальный жанр (рук. О.В. Симонова, Е.П. Логунова, 

Г.Э. Боровков); 

15. Июнь 2016, - Фестиваль студенческого творчества вузов Минсельхоза 

России «В городе  Первого Салюта» (г. Белгород)  - 10 призовых мест в 

следующих номинациях: вокальное (вокальная группа хора 

Мичуринского ГАУ – рук. Е.П. Логунова; Е. Попова – рук. 

О.В. Симонова), хореографическое (анс. «Волюшка» - рук. 

Г.Э. Боровков), театральное искусство (ст. народный театр-

лаборатория «Феникс» - рук. А.В. Павленко), оригинальный жанр 

(А. Козлова, Е. Кузовков); 

16. Июль 2016, - Всероссийский фестиваль вузов Минсельхоза России 

«Верим в село, гордимся Россией» (Е. Попова (Специальный приз 

жюри) – рук. О.В. Симонова; анс. «Волюшка» (2 место) - рук. 

Г.Э. Боровков). 

17.  Октябрь 2016, Диплом победителя  IX Открытого  всероссийского 

фестиваля театральных коллективов «Виват, театр!» за первый показ в 

России спектакля «Лисистрата SuperStar» (по одноименному 

произведению А. Гов, перевод М. Беленького) 
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Перечень  основных побед  членов  Спортивного клуба в 2015-2016 

уч. г.: 

 

1.Чемпионы и призеры Тамбовской области по легкой атлетике, 

пауэрлифтингу.  

2.  Чемпионы  и призеры в городских соревнованиях по баскетболу, 

волейболу и легкой атлетике. 

3. Чемпионы и призеры Российских, областных и городских соревнований по 

спортивным единоборствам, боксу и пауэрлифтингу. 

4. В финале VI  летней универсиады среди Минсельхоза России по 

пауэрлифтингу студентка Центр-колледжа Чеботова Светлана заняла 3 

место, которые состоялись в г. Уфе на базе Башкирского ГАУ. 

5. В мае месяце на базе университета под руководством спортивного клуба 

проводилось первенство Центрального и Северо-Западного дивизиона по 

волейболу среди женских команд, где команда девушек нашего университета 

заняла 2 место.  

6. В  Белгороде первенство Центрального и Северо-Западного дивизиона по 

волейболу среди мужских команд. Команда университета завоевала 2 место. 

7. Участники секции по легкой атлетике в Санкт-Петербурге участвовали в 

первенстве Центрального и Северо-Западного дивизиона в рамках VI летней 

универсиады Минсельхоза России, хочется отметить успешное выступление 

нашей команды. В общекомандном первенстве заняли 4 место, что дало нам 

возможность выйти в финал.  

8. С 4 по 10 июля  женская команда по волейболу и легкой атлетике 

участвовали в финале VI летней универсиады среди вузов Минсельхоза 

России. Команда волейболисток заняли 9 место.  Спортсмены секции легкой 

атлетики заняли 6 место, а так же в личном первенстве Леоненко Артем на 

1500 м – 2 место, на дистанции 3000 м – 1 место. В эстафете 4*400м девушки 

1 место,  юноши – 3 место 

ЦКД представляется ключевым центром позиционирования деятельности 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и своеобразным «маяком» лояльности в 

системе «университет–студент». Стратегической целью комплексной 

работыв ЦКД должно стать создание своеобразной субкультуры 

студенческого авангарда, который занимает активную жизненную позицию, 

стремится к совершенству, приобретению, кроме стандартного набора 

профессиональных качеств по основному профилю обучения, еще и 

дополнительных компетенций в сфере культуры, досуга и спорта. 

 

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ 

Смешанные единоборства 
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1. Бурлин Василий – АОБ 31А – призер турнира «Русский щит» 

2. Графов Александр – АОБ 12 АР - призер турнира «Русский щит» 

Пауэрлифтинг 

1. Гриднев Максим – 5 курс Экономики и управления  

2. Уваров Демид – ТОБ 23 ТЖ – Чемпион области 

Легкая атлетика 

1. Кузнецова Екатерина – ИОС 55 СТ чемпионка области 

2. Горлов Дмитрий – ПОС 52 П – призер чемпионата, турнира области 

3. Гусев Александр – ИОБ 34 ЭК – чемпион области 

4. Петрищева Полина – ФОС 51 РЛИ - призер чемпионата, турнира области 

5. Потапов Сергей – ИОС 57 ТБ - призер чемпионата, турнира области 

Волейбол  

1. Веренич Валерия – ТОБ 33 ТЖ 

2. Чичунова Екатерина – НОБ 22 Д 

3. Богданова Татьяна – ФОБ 21 ИО 

4. Климкин Алексей – ИОБ 43 ЭК 

5. Сыщиков Александр – АОБ 34 ЭП 

6. Вдовидченкова Мария – ЭОБ 23 М 

Призеры чемпионатов, турниров области, города 

Шахматы 

1. Лыхина Елена – ЭОБ 23 М - призер ЦФО среди Минсельхоза России 

2. Колупаев Серафим – ЭОБ 21 Э - призер ЦФО среди Минсельхоза России 

Баскетбол 

1. Хабарова Мария – магистрант 

2. Миронова Татьяна -ТОБ 26 ОП 

3. Веренич Валерия – ТОБ 33 ТЖ 

4. Грушин Александр -БОБ 43 БЖ 

5. Стребков Владислав – ИОС 54 ЭЛ 

6. Огнев Александр – ИОС 54 ЭЛ 

Призеры чемпионатов, турниров города 

Футбол 

1. Подмарков Алексей – аспирант  

2. ЯхъяевГусейн – аспирант 

3. Кожевников Роман – ИЭУБ 52 У 

4. Куприн Павел – ИОС 52 Р 

5. Правильников Алексей – ИОС 57 ТБ 

6. Пронин Александр – ИОС 57 ТБ 

Призеры турнира города 

Бокс 

1. Улыбышева Виктория – ЭОБ 31 Э 

2. Прудников Андрей – ПОБ 31 ЛА 
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Перечень  основных побед  членов  Спортивного клуба в 2015-2016 уч. г.: 

 

1.Чемпионы и призеры Тамбовской области по легкой атлетике, 

пауэрлифтингу.  

2.  Чемпионы  и призеры в городских соревнованиях по баскетболу, 

волейболу и легкой атлетике. 

3. Чемпионы и призеры Российских, областных и городских соревнований по 

спортивным единоборствам, боксу и пауэрлифтингу. 

4. В финале VI  летней универсиады среди Минсельхоза России по 

пауэрлифтингу студентка Центр-колледжа Чеботова Светлана заняла 3 

место, которые состоялись в г. Уфе на базе Башкирского ГАУ. 

5. В мае месяце на базе университета под руководством спортивного клуба 

проводилось первенство Центрального и Северо-Западного дивизиона по 

волейболу среди женских команд, где команда девушек нашего университета 

заняла 2 место.  

6. В  Белгороде первенство Центрального и Северо-Западного дивизиона по 

волейболу среди мужских команд. Команда университета завоевала 2 место. 

7. Участники секции по легкой атлетике в Санкт-Петербурге участвовали в 

первенстве Центрального и Северо-Западного дивизиона в рамках VI летней 

универсиады Минсельхоза России, хочется отметить успешное выступление 

нашей команды. В общекомандном первенстве заняли 4 место, что дало нам 

возможность выйти в финал.  

8. С 4 по 10 июля  женская команда по волейболу и легкой атлетике 

участвовали в финале VI летней универсиады среди вузов Минсельхоза 

России. Команда волейболисток заняли 9 место.  Спортсмены секции легкой 

атлетики заняли 6 место, а так же в личном первенстве Леоненко Артем на 

1500 м – 2 место, на дистанции 3000 м – 1 место. В эстафете 4*400м девушки 

1 место,  юноши – 3 место 

ЦКД представляется ключевым центром позиционирования 

деятельности ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и своеобразным «маяком» 

лояльности в системе «университет–студент». Стратегической целью 

комплексной работыв ЦКД должно стать создание своеобразной 

субкультуры студенческого авангарда, который занимает активную 

жизненную позицию, стремится к совершенству, приобретению, кроме 

стандартного набора профессиональных качеств по основному профилю 

обучения, еще и дополнительных компетенций в сфере культуры, досуга и 

спорта.  

 

 


