
	

Студентка Тверского государственного медицинского университета на 

Универвидении – главном музыкальном событии этой осени 

21 ноября в Сыктывкаре стартовал Всероссийский 

музыкальный проект «Универвидение - 2016». В 

столицу Республики Коми съехались самые 

талантливые студенты из разных уголков страны. 

В течение пяти дней в честной борьбе им 

предстоит выяснить, чьи вокальные данные 

являются лучшими в этом сезоне.  

Соревноваться в вокальном мастерстве будут 23 исполнителя, представляющие 

Москву, Екатеринбург, Тулу, Брянск, Тверь, Саратов, Киров, Пензу, Тюменскую, 

Челябинскую, Иркутскую, Ярославскую, Воронежскую области, республики 

Коми, Башкортостан, Удмуртию и Марий Эл, а также Краснодарский край. 

Одна из конкурсанток – студентка Тверского государственного медицинского 

университета Софья Орешенкова. На пути к финалу Всероссийского конкурса 

ей предстоит пройти два прослушивания. Софья поделились с журналистами 

первыми впечатлениями о конкурсе.  

 

- Я счастлива, что 

имею уникальную 

возможность 

почувствовать себя 

частью такого 

красивого и 

масштабного 

вокального конкурса, 

как 



	

«Универвидение»! Каждый конкурс - это бесценный опыт, новые знания, 

знакомства и возможность получить море впечатлений. Особенно я жду 

общения с экспертами, их советы и наставления будут для меня очень 

полезными! – рассказала Софья после первого конкурсного прослушивания. 

Руководитель Программы поддержки и развития студенческого творчества 

«Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи Ирина Карих 

отметила, что проект «Универвидение» стал визитной карточкой региона:  

- Традиции «Универвидения» в СГУ им. Питирима Сорокина и Республике 

Коми очень сильны. Из студенческого проекта оно выросло во всероссийский 

конкурс и стало настоящей визитной карточкой республики, - сообщила Ирина 

Карих. По итогам двух прослушиваний жюри определит 10 финалистов, еще 

двух претендентов на победу определит зрительское голосование.  

Всех исполнителей ждут мастер-классы от федеральных экспертов. Десять 

известных представителей сферы шоу-бизнеса, среди которых генеральный 

продюсер телеканала «Музыка Первого» Борис Хлуднев и преподаватель 

вокала в музыкальном училище им. Гнесиных, педагог проекта «Фабрика звёзд» 

Владимир 

Коробка, 

поделятся с 

конкурсантам

и ценными 

профессионал

ьными 

советами.  

 

 



	

Имя победителя Всероссийского музыкального проекта «Универвидение» 

станет известно на финальном концерте 25 ноября. Просмотрев конкурсные 

выступления, члены жюри расставят свои оценки, затем проголосуют зрители 

онлайн-трансляции. Победителем станет участник, набравший максимальное 

количество баллов по итогам суммирования двух оценок. 

Сыктывкар принимает Всероссийский музыкальный проект «Универвидение» 

уже в шестой раз. Конкурс проводится в рамках Программы развития 

деятельности студенческих объединений в 2016 году и является проектом 

Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская 

студенческая весна». Учредителями и организаторами проекта являются 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина, Российский Союз 

Молодежи и Ассоциация студентов и студенческих объединений России. 

Партнер проекта - телеканал «Музыка Первого». 

Медиацентр VERBUM, СГУ им. Питирима Сорокина 


