
Гран-При – талантам из Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова! 

VII Межвузовский конкурс студенческого творчества «Серебряный якорь-2017» 
 

27 апреля 2017 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова состоялся VII Межвузовский конкурс студенческого творчества «Серебряный якорь-2017» для 

студентов высших и средних специальных учебных заведений Санкт-Петербурга. Его с первой минуты 

сопровождала атмосфера творчества, доброжелательности и дружбы. Несмолкающие аплодисменты зрителей 

поддерживали каждого участника. И выступления были замечательными. 

Конкурс учрежден ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. В этом году в нем участвовало 26 вузов и 

колледжей Санкт-Петербурга, что демонстрирует всё возрастающую популярность и масштабность конкурса. 

Перед началом концерта каждому был вручен специальный диплом участника, а членам жюри – 

благодарственные письма и подарки от ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

 
Целями конкурса является приобщение студенческой молодежи к отечественному песенному искусству 

морской и гражданско-патриотической тематики, а также воспитание любви к Родине, уважения памяти воинов, 

гордости за Российский флот. 

Номинациями конкурса стали: «Песня о море», «Песня о Санкт-Петербурге (Ленинграде)», «Военная 

песня», «Песня о России». 

Торжественную речь перед открытием от имени ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова произнес 

начальник Управления внеучебной и воспитательной работы Университета Роман Вячеславович Кузнецов. 

В состав жюри конкурса вошли: лауреат Премии Президента РФ, актриса петербургских театров, мюзиклов 

Санкт-Петербурга и Москвы Алина Атласова; неоднократный победитель и дипломант городских, всероссийских 

и международных фестивалей и конкурсов, солист цыганской шоу-группы «Династия Ромэн» Роман Лиманский; 

выпускник консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, солист ансамбля "Коневец-квартет", лауреат 

Международных вокальных конкурсов Максим Николаевич Мостовой; организатор и вдохновитель конкурса 

педагог по вокалу, член Союза творческих работников культуры Галина Николаевна Малиновская; лауреат 

Международных и Всероссийских вокальных конкурсов, студентка эстрадного отделения Санкт-Петербургского 

Государственного института культуры Юлия Сергеевна Зуева; студентка эстрадного отделения Санкт-

Петербургского государственного института культуры София Владимировна Овчинникова. 

Дипломантами VII Международного вокального конкурса «Серебряный якорь» стали в 
следующих номинациях: 

Песня о море 

Санкт-Петербургское автономное профессионально-образовательное учреждение «Морской технический 

колледж» имени адмирала Д.М. Сенявина, вокальный ансамбль «Первый поход» - дипломант 2 степени" 

Военная песня 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологии, Анастасия Сергеевна Примакова - 

дипломант 3 степени, 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики Антон Ракицкий - дипломант 3 

степени, 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации Арина Александровна Головкина - 

дипломант 2 степени, 

Институт телевидения, бизнеса и дизайна, Гюльнара Александровна Иманова - дипломант 1 степени; 

Песня о России 



Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, Юлия Владимировна Ефимова - дипломант 3 

степени, 

Санкт-Петербургский технический колледж, Диана Топчий - дипломант 2 степени, 

Санкт-Петербургский Государственный институт экономики, финансов, права и технологии, Кондрашов 

Артем Сергеевич - дипломант 1 степени; 

Песня о Санкт-Петербурге (Ленинграде) 

Санкт-Петербургский Технический колледж Георгий Хазанов, Диана Топчий, Александра Коканина - 

дипломант 3 степени. 

Звание лауреата завоевали в номинациях: 
Военная песня 

Гуманитарный университет профсоюзов, Глеб Евгениевич Крутяков - лауреат 3 степени, 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Анастасия Хрипушина - лауреат 3 степени, 

Военный институт физической культуры, Литвинцева Анна Владимировна -лауреат 2 степени, 

Российский государственный гидрометеорологический университет, Магомедали Арсенович Акаев - лауреат 

1 степени, 

Военный институт физической культуры, Максим Бондаренко - лауреат 1 степени, 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

вокальная студия «Доминанта» - лауреат 1 степени; 

Песня о России 

Вокальный ансамбль «Кантус» - лауреат 3 степени, 

Санкт-Петербургский медицинский педиатрический университет, Светлана Сергеевна Канаш - лауреат 3 

степени, 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологии, Галина Петрыкина - лауреат 2 

степени, 

Санкт-Петербургский медицинский педиатрический университет, Егор Голубев - лауреат 2 степени, 

Санкт-Петербургский Государственный институт Кино и телевидения, дуэт Евгений Завгороднев, Илья 

Зеленин - лауреаты 2 степени, 

Санкт-Петербургский Киновидеотехнический колледж, Анастасия Александровна Богданова - лауреат 1 

степени, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Юлия Колтышева - лауреат 1 

степени, 

Государственный университет морского и речного флота, Вокальный ансамбль «Морские звезды», 

лауреаты 1 степени; 

Песня о море 

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, Фомин Дмитрий 

Владимирович - лауреат 2 степени; 

Песня о Санкт-Петербурге (Ленинграде) 

Санкт-Петербургский Педагогический колледж, Бокоч Елена Михайловна, Кириллова Елизавета 

Владимировна - лауреаты 3 степени, 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Олег Юрьевич 

Триполец - лауреат 1 степени. 

Спецпризы «За высокий исполнительский уровень и вокальное мастерство» от ПАО «СОВКОМФЛОТ», 

которые вручали заместитель генерального директора ООО «СКФ Арктика» Александр Борисович Носко, 

руководитель административно-хозяйственной группы «СКФ Арктика» Василий Николаевич Окунев, получили:  
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Анастасия Хрипушина, номинация «Военная песня», 
Российский государственный гидрометеорологический университет Магомедали Арсеньевич Акаев, 

номинация «Военная песня», 

Государственный университет морского и речного флота им. адм. С.О. Макарова, вокальный ансамбль 

«Морские звезды», номинация «Песня о России», 

НИУ «Высшая школа экономики», Юлия Колтышева, номинация «Песня о России», 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Олег Триполец, 

номинация «Песня о Санкт-Петербурге (Ленинграде)», 
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I», 

Дмитрий Владимирович Фомин, номинация «Песня о море». 
Спецпризы от оргкомитета конкурса вручены конкурсантам: 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникация им. М.А. Бонч-Бруевича, Ирина 

Решетова и танцевальный дуэт Анна Шутова и Георгий Чистохин - «За волю к победе», 

Санкт-Петербургское государственное автономное профессионально- образовательное учреждение 

«Морской технический колледж» имени адмирала Д.М. Сенявина, Роман Викторович Арделян, номинация 

«Песня о России» - «За яркое и выразительное исполнение», 

Санкт-Петербургский филиал Таможенной Академии им. В.Б. Бобкова, Елена Ивановна Назарко, Дарья 

Владимировна Егорова, Дарья Михайловна Кузнецова, номинация «Военная песня» - «За яркое выразительное 

исполнение», 

Санкт-Петербургский «Ленинградсктй машиностроительный техникум им. ЖЯ. Котина, номинация 

«Морская песня» - «За волю к победе», 

Санкт-Петербургский Рыбопромышленный колледж, Дарья Алексеевна Демидова, номинация «Военная 

песня» - «За яркое, выразительное исполнение» 

Санкт-Петербургский университет технологии управления и экономики, Виктория Прудникова, номинация 

«Военная песня» - «За яркое, выразительное исполнение». 



Специальные грамоты жюри получили: 
Санкт-Петербургский Политехнический колледж городского хозяйства, В.А. Паршутина, Софья Бондарева, 

номинация «Военная песня» - «За яркое выразительное исполнение» 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Дмитрий Олегович Одегов, 

номинация «Песня о войне» - «За высокий исполнительский уровень и вокальное мастерство», 

Санкт-Петербургское бюджетное профессионально-образовательное учреждение «Академия индустрии 

красоты «ЛОКОН», Марина Аракеловна Авджян, номинация «Песня о России». 

Гран-При конкурса выиграл 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 
Ансамбль курсантов, номинация «Морская песня»! Поздравляем ребят и желаем новых 
выдающихся творческих достижений! 

 


