В ТГУ подвели итоги конкурса «Державинский в объективе – 2016».
Конкурс фото- и видеоработ проводится пятый год подряд и направлен на выявление
творческих личностей, внесших вклад в укрепление и продвижение имиджа
Университета.
– Очень приятно, что с момента учреждения конкурса число его участников увеличилось
в 5 раз, – сказал проректор по информатизации и инновационному развитию ТГУ Павел
Моисеев. – Радует, что с каждым годом растет не только количество конкурсантов, но и
качество работ. Хочется пожелать всем творческих успехов и инициатив, приносящих
пользу вам и нашему Университету.
Участниками «Державинского в объективе – 2016» стали более 70 студентов, аспирантов
и преподавателей вуза. На конкурс было подано 112 фото- и видеоработ в двух категориях
– «Любитель» и «Профессионал».
Фотографии принимались в пяти тематических и жанровых номинациях: «Портрет
студента или преподавателя», «Реклама университета», «Учебные корпуса и другие
структурные подразделения», «Мой университет – моя жизнь», «Наши победы».
Для видеоработ также было предусмотрено пять номинаций: «Рекламный ролик»,
«Репортаж с места событий», «Видеосюжет постановочный», «Видеосюжеты,
отражающие учебный процесс», «Видеосюжеты, отражающие внеаудиторную работу».
Содержательность и качество фотографий и видеороликов, оригинальность идей,
постановку кадра и визуальные приемы, использованные конкурсантами, оценивал
экспертный совет. В него вошли начальник Управления медиакоммуникаций ТГУ
Евгения Семишова, руководитель научно-образовательной лаборатории студенческого
телевидения «ТГУ-ТВ» Ольга Видная, сотрудник «ТГУ-ТВ» Елена Ерохина, фотограф
Марк Поликашин, директор Центра маркетинга образовательных услуг Андрей Прохоров.
– Студенты и преподаватели, участвующие в конкурсе, являются «драйверами» и
«адвокатами» университетского бренда. Именно они делают Тамбовский госуниверситет
уникальным вузом со своими традициями, – отметил Андрей Васильевич.
Среди фотографов, представивших работы на конкурс «Державинский в объективе –
2016» в категории «Любитель», победителями стали студентка 1-го курса Валерия Пашке
(номинация «Портрет студента или преподавателя»), студентка 1-го курса Ангелина
Давидович (номинация «Реклама университета»), студентка 3-го курса Анна Горбунова
(номинация «Мой университет – моя жизнь»), студентка 1-го курса Евгения Бетина
(номинация «Учебные корпуса»), студентка 1-го курса Елизавета Волкова (номинация
«Наши победы»).
В категории «Профессионал» лауреатами первой степени стали студентка 2-го курса
Ольга Перегудова (номинация «Портрет студента или преподавателя»), редактор
информационно-аналитического отдела Управления медиакоммуникаций ТГУ Надежда
Стребкова (номинация «Мой университет – моя жизнь»), фотокорреспондент Управления
медиакоммуникаций ТГУ Алина Киреева (номинация «Учебные корпуса»), магистрант 1го года обучения Ольга Стрыгина (номинация «Наши победы»).
– Свой конкурсный снимок я сделала в Международный день защиты детей, 1-го июня,
когда наши студенты принимали участие в организации праздника, – рассказала
победительница Анна Горбунова. – Фотоснимок получился достаточно простым, но очень
эмоциональным. Было много детей, все веселились, студенты прониклись атмосферой
детства, и получилось забавное фото, которое оценило жюри. Не думала, что удастся
победить. Неожиданно и очень приятно!
Из видеоработ в категории «Любитель» лучшими признаны ролики учащегося
профильных классов Дмитрия Горбунова (номинация «Рекламный ролик»), студентки 3-

го курса Веры Мининой (номинация «Репортаж с места событий»), студентки 1-го курса
Елизаветы Волковой и студента 3-го курса Артема Козлова (номинация – «Видеосюжет
постановочный»), студентки 3-го курса Анастасии Косухиной (номинация –
«Видеосюжеты, отражающие учебный процесс»).
В категории «Профессионал» победили: студентка 4-го курса Татьяна Милосердова
(номинация «Репортаж с места событий»), студент 3-го курса Валентин Толстых
(номинация «Видеосюжет постановочный»), студент 3-го курса Иван Потапов (номинация
«Видеосюжеты, отражающие учебный процесс»), студенты 3-го курса Мария Чепурнова,
Валентин Толстых, Дмитрий Барышников (номинация – «Видеосюжеты, отражающие
внеаудиторную работу»).
Поощрительные дипломы за оригинальность авторского подхода вручены студентке 3-го
курса Светлане Тюленевой и магистранту 1-го года обучения Ольге Прокопенко.
Победителей и призеров конкурса поощрили дипломами и денежными премиями, всем
участникам вручили сертификаты.

