
«Весенний кубок КВН 2015» 

1 апреля в Актовом зале учебного городка №7 

(Двинская 5/7) состоялся межфакультетский конкурс 

«Весенний кубок КВН 2015». 

В этот раз в Международный день смеха на сцене 

собрались команды шести самых веселых и 

находчивых факультетов университета: Навигации и 

связи, Судовой энергетики, Международного 

транспортного менеджмента, Морского права, 

Общеинженерного и Информационных технологий. 

 

Игра была посвящена Году литературы в России и 

носила название «Извините, вы не подскажете, как 

пройти в библиотеку…». Программа состояла из трех 

конкурсов – «Приветствие», «Триатлон», 

«Музыкальный номер»). В состав компетентного жюри 

по доброй традиции и согласно Положению о проведении конкурса входили опытные КВНщики Санкт-

Петербурга: Никита Бурягин - финалист Чемпионата Санкт-Петербурга в составе команды КВН "Фавориты", 

участник Телевизионной Первой лиги в составе "Питерской команды"; Мария Азеева - чемпионка Санкт-

Петербурга в составе команды КВН "Улица Правды"; Сергей Слитинский - вице-чемпион Санкт-Петербурга в 

составе команды КВН "Сборная УВК"; Александра Гаврилова - финалистка Чемпионата Санкт-Петербурга в 

составе команды КВН "Фаталити", администратор Межвузовского Чемпионата КВН СПб и Владислав Фёдоров - 

чемпион Дивизиона "А" Межвузовского Чемпионата КВН СПб в составе команды КВН "Прокуроры". 

Перед началом игры с приветственным словом выступил первый проректор университета Николай 

Борисович Глебов, который пожелал командам и зрителям хорошего настроения и веселых шуток. 

Команды полностью выполнили эти пожелания, подарив зрителям и членам жюри два часа искрометного 

юмора и море остроумных шуток. 

В результате упорной борьбы «Весенний кубок КВН 2015», грамоту за 1 место и набор сувениров с 

символикой Университета получила команда «ВВЕРХ ВНИЗ» факультета Навигации и связи. 

Далее расположились команды факультетов Морского права и Международного транспортного 

менеджмента, получившие грамоты за второе и третье место соответственно. 

Но и оставшиеся команды не остались без внимания оргкомитета и жюри, все три команды были отмечены 

грамотами «За волю к победе», а команда факультета Информационных технологий была отмечена, как 

единственная команда студентов, принявшая участие в игре и достойно в ней выступившая (она поделила 

четвертое место с командой факультета Судовой энергетики). 

Отдельных слов благодарности за организацию подготовки и проведение игры заслужили руководитель 

студии КВН М. Горох, команда редакторов во главе с Михаилом Сериковым и ведущий игры Сергей Панышев. 

Поздравляем победителей и всех участников с замечательной игрой и с нетерпением будем ждать 

«Осеннего кубка КВН», надеясь, что в его розыгрыше примут участие больше студенческих команд 

университета. 

 


