
Осенний кубок КВН 

13 ноября в 15:30 в актовом зале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова (ул. Двинская 5/7) состоялся 

конкурс веселых и находчивых студентов и курсантов университета «Осенний кубок КВН – 2015». 

В этот раз на сцене собрались шесть команд, представлявшие все три института университета. Это были 

команды факультетов Навигации и связи, Судовой энергетики, сборная девушек института «Водного 

транспорта» и три команды от разных направлений института «Международного транспортного менеджмента». 

В этот раз игра носила название «Пятница 13», что давало КВНщикам простор для их творчества. 

Программа состояла из четырех конкурсов – «Приветствие», «5 новостей», «Разминка» и «Музыкальный 

номер». В состав компетентного жюри по доброй традиции и согласно Положению о проведении конкурса 

входили молодые, но уже опытные КВНщики различных команд Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед началом игры с приветственным словом 

выступил начальник Управления внеучебной и 

воспитательной работы Роман Вячеславович 

Кузнецов, 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 «Осенний кубок 

КВН – 2015» Диплом за 1 место и набор сувениров 

с символикой Университета получила команда «Раз 

на раз» института «Международного транспортного 

менеджмента» (направления: Экономика, 

Менеджмент). 

 

Второе место с отставанием всего в 0,4 балла 

заняла сборная девушек института «Водного 

транспорта» – «Все мужики КО», третье место 

разделили команды факультета Навигации и связи 

«Вверх вниз» и «БМП» – института МТМ 

(направление Юриспруденция (Морское право). 

Но и оставшиеся команды не остались без 

внимания оргкомитета и жюри, команды «МТМ'S» 

(институт МТМ, направление Технология 

транспортных процессов) и «И так сойдет …» 

(факультет Судовой энергетики) были отмечены 

дипломами «За волю к победе». 

Церемонию награждения провел директор 

Центра воспитательной работы А.Ю. Абрамович и 

бессменный ведущий игры, а по мнению жюри – её ангел-хранитель, Сергей Панышев. 



Все команды получили наборы сувениров, 

предоставленные Отделом маркетинга и связей 

с общественностью. 

Отдельных слов благодарности за 

организацию подготовки и проведение игры 

заслужили руководитель студии КВН М. Горох и 

команда редакторов во главе с Артемом 

Константиновым. 

 

Особенно радует тот факт, что костяк 

большинства команд составляли первокурсники, 

что вселяет надежду на возрождение добрых 

традиций КВН в университете и успешное 

выступление обновленной вузовской сборной на 

городских соревнованиях. 

К сожалению, на все желающие смогли 

принять участие в борьбе за Кубок, кто-то не 

смог пройти редактуру, кто-то не успел 

подготовиться (Общеинженерный факультет). 

Поздравляем победителей и всех 

участников с замечательной игрой и с 

нетерпением будем ждать «Весеннего кубка 

КВН», надеясь, что в его розыгрыше примут 

участие больше студенческих и курсантских 

команд университета. 

 


