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Летать и строить, строить и Летать!Летать и строить, строить и Летать!

издается с 1 мая 1958 года. приложение

СтудвеСна-2008!

Хореографический коллектив  «грация»

анастасия абросова

Хореографический коллектив 
«парадиз»

ксения гарина
сергей никитин, 
стэм «БарDUCK»

Фарит камалов, автор 
стихотворной версии 
конферанса «дракон»

оксана дайнеко, арина кошикова, лера Бастрыкова, 
стэм «БарDUCK»

евгений пученков, автор конферанса «дракон» алексей кондрукевич, стэм «кисло
2

род»

«магия крыльев» хореографический коллектив «джамна»

манитра, «Muy dentro de mi»

нина попова, 
«добый вечер, город мой!»

анна дятковская, «воин»

АктрисА  
ОльгА ЖурАвлевА, 
6-й факультет
Актер
сергей кузин, 3-й факультет
кОнферАнс 
6-й факультет
реЖиссерскАя рАбОтА 
стЭМ «ПятАя любОвь» 
ОфОрМление 
5-й факультет
ОргАнизАция кОнцертА 
еленА АблехинА 
2-й факультет, ОльгА 
АлексАндрОвнА 
дегтеревА, 6-й факультет 
сценАрий 
6-й факультет
нОМер 
«грузчики», «пятая любовь» 
хОреОгрАфическАя 
ПОстАнОвкА 
«ПрОтивОстОяние» 
танцевальный коллектив 
«мармелад»
видеОрОлик 
«АнглийскОе Ателье» 
3-й факультет
вОкАл
МАнитрА, 1-й факультет

Открытие гОдА 
стЭМ «вертОлеткА» 
иэт сгау
«зА вернОсть трАдицияМ» 
1-й факультет
«зА сМелОсть» 
стЭМ «бАрDUCK»
1-е МестО 
стЭМ «ПятАя любОвь» 
5-й факультет
2-е МестО 
6-й факультет, 4-й факультет
3-е МестО 
2-й факультет
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ася Шкарпеткина, иэт
ксюша гуленко, маша рыженкова, 
стэм «пятая любовь»

ксюша гуленко, 
стэм «пятая любовь»

ксюша гуленко, 
стэм «пятая любовь»

джем, или Бородатый Че, 
стэм «БарDUCK»

арина кошикова, 
стэм «БарDUCK»

стэм «вертолетка», иэт

стэм «вертолетка», иэт

александр новиков и роман 
Черкашин, стэм «пятая любовь»

вадим павлункин, 
стэм «БарDUCK» сергей гуревич, иэт

евгений пученков и петр зубов,
«дракон», 6-й факультет марина грехова, иэт

владимир васильев, рэп, 
6-й факультет

александр куприянов

никита мамонов и дмитрий 
артемьеыв, 1-й факультет

алексей иванов, 
стэм «кисло

2
род»

анна: «попроси у облаков...», 
стэм «кисло

2
род»

алексей кондрукевич, елена аблехина, 
стэм «кисло

2
род»


