Приморская

6 ноября 2017 г.•понедельник•№ 131 (1469)

газета

Официальное издание органов государственной власти Приморского края | специальный выпуск

2

Победительницы
«Красы студенчества России»
2014 год, г. Казань
Анастасия Клименко,

Новосибирский государственный
университет экономики и управления
— Конкурс подарил мне новые знакомства,
впечатления и эмоции, которые я уже не забуду. 50% успеха в конкурсе, на мой взгляд,
зависит от яркого творческого номера. При
этом необязательно брать сложную и раздирающую душу песню. Главное, чтобы она
подходила к тембру голоса и была исполнена
так, чтобы мурашки у всех поползли.
Участницам этого года я пожелаю верить
в себя и получать удовольствие от происходящего, потому что такой опыт уже не повторить.

2015 год, г. Санкт-Петербург
Виолетта Чиковани,

Волгоградский институт бизнеса
— Хочу пожелать участницам этого года сил
и терпения, ведь проект действительно сложный. Не стоит ограничиваться только мыслями о победе, первом месте и короне. Кайф
— не в этом. Кайф — в людях, которые вас окружают. Будьте добрее, помогайте друг другу.
Позже вы поймете, что победа — это не главное. Главное — тёплые отношения, которые вы
сможете сохранить на долгие годы, сотрудничество, общение. Главное — это зрители, их
глаза и аплодисменты. А самое важное — это
гордость ваших родителей. Дерзайте!

2016 год, г. Петрозаводск
Полина Беспалова,

Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова
— Для меня конкурс открыл новые горизонты, подружил с интересными людьми
из разных уголков нашей страны. Участницам этого года мне хочется сказать: «Не бойтесь ставить высокие цели, докажите себе
и всем вокруг, на что вы способны, поделитесь
своей красотой и талантом с окружающими.
Вам выпадает уникальная возможность стать
частью проекта, который наверняка изменит
вашу жизнь. Не упускайте эту возможность,
дерзайте и становитесь лучшими».

Фото Екатерины Дьячковой / MediaFamily.pro
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Конкурс таланта
и интеллекта
В России существует порядка 300 конкурсов красоты, но только на одном
из них красота рассматривается не как
удачная совокупность внешних данных,
а как набор интеллектуальных возможностей, творческих способностей и духовных качеств. Это «Краса студенчества
России». Ежегодно за почетный титул борются девушки в возрасте от 18 до 25 лет
из десятков средних и высших учебных
заведений страны.
В жюри конкурса можно увидеть руководителей телеканалов, спортсменов
и артистов, обладательниц титула прошлых
лет. В разное время победительниц выбирали актеры Дмитрий Певцов и Александр
Носик, генеральный директор канала «Музыка Первого» Борис Хлуднев и солист
группы «Лигалайз» Андрей Меньшиков.
А также — представители Минобрнауки
и ведущих вузов страны, руководители

дирекции «Российской студенческой весны» (программа развития студенческого
творчества страны).

В полуфинал
«Красы студенчества
России» вышли
42 участницы
из 25 регионов
В прошлом году «Красу студенчества России» выбирали в столице Республики Карелия — Петрозаводске. Девушки побывали в
самом сердце русского Севера — на острове
Кижи, где располагается архитектурный ансамбль из двух церквей и колокольни, воз-

Дорогие друзья!
От всей души приветствую участников
и гостей конкурса «Краса студенчества
России – 2017»! За время проведения он
зарекомендовал себя отличной площадкой,
неизменно собирающей самых созидательных,
целеустремлённых и привлекательных девушек нашей страны. Глядя на вас, приятно осознавать, что красота может
столь гармонично сочетаться с глубоким интеллектом, неугасимой
энергией, любовью к творчеству и спорту.
Желаю всем участницам конкурса творческих побед, реализации самых смелых идей, воплощения новых замыслов, а зрителям
– ярких эмоций и незабываемых впечатлений!
Министр культуры России Владимир Мединский

веденных еще в XVIII–XIX веках. Объект —
часть всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь
конкурсантки, облаченные в национальные
костюмы, развернули полотно флага России
под открытым небом.
Участницы «Красы студенчества России»
впоследствии побеждают в престижных
конкурсах красоты. Так, Татьяна Кизимова
попала в ТОП-20 национального конкурса
«Мисс Россия». Альбина Ахтямова стала
«Второй вице-мисс» конкурса «Мисс Россия» в 2017 году. Победительница «Красы
студенчества России» 2016 года Полина
Беспалова завоевала титул «Вице-Королева
Весна».
Условия участия:
возраст от 18 до 25 лет
хорошие оценки (два последних семестра на «хорошо» и «отлично»)
достижения в культурной, спортивной
общественной деятельности

Дорогие друзья!
Сегодня кампус Дальневосточного федерального университета принимает у себя национальный конкурс «Краса студенчества России». На
острове Русский собрались самые одарённые представительницы более чем двадцати регионов страны,
чтобы заявить о своих знаниях и достижениях.
«Краса студенчества России» – это не просто конкурс красоты. В первую очередь это состязание талантов. Говорят, нет лучше украшения, чем
доброе сердце. Я добавлю, что каждого человека украшает также интеллект, постоянное стремление к саморазвитию и уверенность в своих силах. Удачи! Воплощайте свои мечты и стремитесь только вперёд!
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко
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Как определяли
финалисток «Красы»
Творческий конкурс

Фото Глеба Ильинского

Во время творческого конкурса девушки могли прочитать стихотворение, спеть песню, станцевать или проявить себя в таком оригинальном
жанре, как акробатика. Студентка Государственного социально-гуманитарного университета Елена
Бобкова подготовила зажигательный латиноамериканский танец.
— Я решила на несколько минут при помощи музыки перенести зрителей и жюри на побережье солнечной Кубы и подготовила такой танец, который
просто не может не понравиться, — рассказала Елена
Бобкова. — В Коломне я танцую в шоу-балете, поэтому могу все сделать профессионально.

Студентка Байкальского государственного университета Диана Сапожникова борется за победу в конкурсе «Краса студенчества России» во второй раз.
В прошлом году она уже представляла свой вуз и теперь надеется взять реванш. На конкурсе ее поддерживает бабушка Ирина Георгиевна.
— Я долго думала, какой номер представить, поскольку
увлекаюсь бально-спортивными танцами, но здесь нет
моего партнера, а без него танец не получится, — поделилась Диана Сапожникова. — Поэтому решила прочитать
стихотворение Ксении Ноябрьской «Не оставляй меня»
под музыку. Надеюсь, номер поможет мне победить, но
в любом случае мое присутствие здесь — уже победа.

Девушкам нужно было за две минуты рассказать о своих увлечениях и успехах. Многие проявили себя творчески, подготовили презентации
с фото и видео. Студентка Московского энергетического университета Анастасия Че представила
себя в стихах.
После выступления члены жюри задавали вопросы. Кого-то просили подробнее рассказать об
учебе в университете или о хобби, кого-то — нарисовать образ идеального студента, выразить свое

Дорогие друзья!
От лица Федерального агентства по делам
молодежи и себя лично приветствую участниц и
гостей Всероссийского конкурса «Краса студенчества России – 2017»!
Ваш конкурс — это прежде всего торжество таланта, целеустремленности, молодости и красоты. Здесь собрались молодые девушки с
огромным творческим потенциалом, верящие в свои силы и любящие свою
страну. Вас ждут новые знакомства, насыщенная конкурсная программа и
яркое шоу. Но помимо подготовки творческих номеров и самопрезентации,
один из этапов конкурса — защита социально значимого проекта. Считаю, что
именно этот этап поможет участницам наиболее полно раскрыть свою личность, поделиться своими идеями и запустить эстафету добрых и важных дел.
Желаю участницам удачи, вдохновения и всего самого доброго!
Руководитель Федерального агентства
по делам молодежи Александр Бугаев

мнение по поводу выдвижения кандидатуры Ксении Собчак в президенты, попробовать предсказать будущее отечественного автопрома.
Студентке Амурского государственного университета Ангелине Аврашенко предложили порассуждать о том, что общего между физикой
и поэзией. Девушка не растерялась и ответила,
что у физики, как и у литературы, есть свои жанры, к примеру, молекулярная физика, механика —
каждый может выбрать что-то по душе.

Фото Глеба Ильинского

Презентация участниц
и собеседование с жюри
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Дорогие друзья!
Всероссийский конкурс «Краса студенчества
России» — один из самых ярких конкурсов Российского Союза Молодежи. Талантливые, красивые, активные и неравнодушные участницы конкурса презентуют
проекты, многие из которых становятся частью масштабных социальных проектов страны, культурным достоянием России. Ежегодно о
новых талантливых студентах и выпускниках узнают международные премии, фестивали, а финальные программы участников по уровню мастерства часто сравнимы с лучшими концертными программами.
Важная и ответственная задача, стоящая перед вами, — привнести
в мир новые позитивные идеи, передать опыт будущим участникам программы «Российская студенческая весна». Желаю всем неиссякаемой
энергии, признания и удачи!
Председатель Российского Союза Молодежи
Павел Красноруцкий
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Free dance
Еще одним испытанием очного отборочного этапа стал конкурс танцевальной импровизации. От участниц требовалось выйти на сцену и вместе исполнить выученный
заранее танец. Совместная работа помогла
многим девушкам подружиться, признались
конкурсантки.
— Нам заранее отправили ссылку на видео
с двумя танцевальными связками, которые
нужно было выучить, — рассказала студентка Тихоокеанского государственного университета Алена Пугачева. — Кто-то успел запомнить все, у кого-то что-то не получалось.

Перед конкурсом мы все вместе повторяли
движения в коридоре, помогали, советовали.
Никакого напряжения не чувствовалось. Думаю, многим эти репетиции помогли подружиться.
Во время конкурса члены жюри оценивали
пластичность и чувство ритма конкурсанток,
артистичность и умение подать себя.
— Это был больше, чем просто танец, — заметила представитель жюри, хореограф-постановщик Елизавета Дружинина. — Мы посмотрели, как девушки двигаются на сцене,
как они ощущают себя в этом мире.

Фото Глеба Ильинского

Жюри отборо

Ирина Карих,

Яна Добровольская,

Елизавета Дружинина,

руководитель Программы развития
студенческого творчества «Российская студенческая весна»

обладательница титула
«Мисс Россия — 2016»

хореограф-постановщик
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Защита проектов
Все участницы конкурса «Краса
студенчества России» — активистки. Во время испытания «Защита
проектов» каждая могла рассказать
об участии в общественной, творческой жизни вуза и родного города.
Так, студентка Донского аграрного университета Мария Озерова с 2014 года организует
в родном поселке Персиановский
Ростовской области фестиваль
«Хоровод дружбы», направленный на укрепление межнационального сотрудничества.

Проект студентки Первого
Санкт-Петербургского
медицинского университета имени
академика И. П. Павлова Алены
Соколовой «Не курите в белых
халатах» направлен на создание
положительного имиджа студентов медицинских и фармацевтических вузов и практикующих
врачей. Для этого проводятся
различные акции, к примеру,
«Обменяй сигарету на яблоко»,
а также регулярная «Зарядка
с чемпионом».

Деловая игра
Испытание представляло собой
битву лидеров. Девушек разделили на пары и предложили найти
выход из конфликтной ситуации.
Например, спор возник между
директором фирмы и его давним
партнером-заказчиком. Накануне
заказчик попросил срочно изготовить для него несколько этикеток. Директор пообещал сделать
это бесплатно. На деле же оказалось, что это очень большой заказ. В результате фирма потеряла
много времени, понесла убытки.

Директор попросил заказчика
все-таки оплатить работу, но тот
отказался.
— Я играла роль директора фирмы. Чтобы разрешить конфликт,
я предложила партнеру полностью оплатить заказ и пообещала предоставить в следующий
раз хорошую скидку, — рассказала студентка Дальневосточного
филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Анна Веренина.

Конкурс эссе

чного этапа

Тему эссе девушки узнали только перед началом работы. В этом
году она звучала так: «Природа
красоты в современном мире».
За час активисткам нужно было
написать одну-две страницы авторского текста.
Работы участниц оценивались
по нескольким критериям. Среди
них — полнота раскрытия темы,
способность представить свою
точку зрения, характер и уровень
аргументации, грамотность.
В работе над сочинением оказалось самым сложным побо-

роть волнение, собраться с мыслями и точно изложить свою
точку зрения, поделились конкурсантки.
— Привести достаточное количество аргументов, сделав
это грамотно и конкретно,
было наиболее сложным для
меня, заняло много времени,
— заметила студентка Самарского национального университета имени академика С. П.
Королёва Ева Катте. — Надеюсь,
у меня получилось выразить то,
что я хотела.

Виктор Галкин,

Ирина Токарчук,

Елена Агашина,

Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, режиссер

завкафедрой русского языка и литературы Школы региональных и международных исследований ДВФУ

старший преподаватель
русского языка и литературы
ШРМИ ДВФУ

Фото Сергея Акопяна
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Ирина Карих:

«„Краса студенчества России“ — это конкурс талантов»
Четвертый конкурс «Краса студенчества России» принципиально отличается
от трех предыдущих. Участницам впервые пришлось сдавать тест на знание
истории России в рамках заочного этапа.
В финале девушек тоже ждут многочисленные сюрпризы. О том, почему в 2017
году мероприятие решили привезти во
Владивосток, что дает почетный титул
своей обладательнице, кто из исторических деятелей стал кумиром современных студенток, «Приморской газете»
рассказала руководитель Программы
«Российская студенческая весна» Ирина
Карих (конкурс — одно из центральных
мероприятий программы).

фолио. В нем девушки должны были рассказать о своих увлечениях и достижениях.
Опять же, согласно положению о конкурсе,
к нему допускаются студентки, которые активно участвуют в культурной, спортивной
и общественной деятельности. Конкурсантки должны были прикрепить сканы грамот,
благодарностей за участие в мероприятиях.
В-третьих, во время заочного этапа был
тест на знание истории России. Примечательно, что одним из самых сложных вопросов для девушек стал вопрос о том, почему
25 января традиционно считают Днём студентов. Зато многие легко отвечали, когда
произошла Великая Октябрьская революция,
кто организовал Восстание декабристов.

— Ирина, в разное время конкурс проводили в Казани, Санкт-Петербурге, Петрозаводске…. Почему на этот раз Владивосток?
— Каждый год оргкомитет программы
«Российская студенческая весна» проводит
конкурс между субъектами РФ на право
проведения конкурса. Претендентам предлагается разработать предложения к конкурсной программе, а также презентовать
инфраструктурные объекты для проведения
конкурса. В Приморье сформировали свою
заявку, мы с удовольствием рассмотрели ее
и приняли.
Кроме того, большое значение сыграл
опыт совместной работы во время
организации всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в 2015 году во Владивостоке. Это
было масштабное мероприятие (на
данный момент — самое массовое
молодежное мероприятие за всю
историю Дальнего Востока). Участие в нем принимали порядка 2000 конкурсантов из 61 субъекта России, присутствовали
тысячи зрителей, а Приморский край зарекомендовал себя с положительной стороны.

— Были только вопросы с вариантами
ответов?
— Нет. По окончании теста девушкам
предлагалось назвать знаковых деятелей из
разных областей, которыми восхищаются.
Первое место занял Петр I. Свой выбор участницы аргументировали тем, что император
многое сделал для своей страны, в частности
«прорубил окно в Европу». Второе — действующий президент страны Владимир Путин.
Кроме того, часто называли ученого Михаила Ломоносова, актера советского театра и
кино Николая Рыбникова, прима-балерину
Большого театра СССР Майю Плисецкую,
композитора Петра Чайковского, поэта Александра Пушкина.

— Как изменилась конкурсная программа в этом году?
— В этом году масса изменений. Многие из
них внесла руководитель конкурса Татьяна
Абдалова — у нее большой опыт участия в конкурсах талантов и красоты разного уровня.
К примеру, впервые в рамках заочного
этапа было скайп-тестирование участниц
по истории России. А в целом заочный этап
состоял из трех частей. Во-первых, мы проверяли успеваемость в учебе претенденток
на почетный титул. По правилам конкурса,
принимать участие в нем могут только студентки, у которых средний балл за последние два семестра не ниже «четверки». Чтобы проверить успеваемость наших девушек,
мы заранее просили их направить сканы
зачетных книжек в оргкомитет конкурса.
Каждый из них мы просмотрели.
Во-вторых, от конкурсанток требовалось
предоставить творчески оформленное порт-

Всегда удивляют
участницы
из республик Саха
(Якутия) и Тыва.
Во время дефиле
в национальной
одежде девушки
демонстрируют
просто сумасшедшей
красоты костюмы
— Как изменилась программа очного
этапа?
— Она с каждым годом усложняется, но
только в лучшую сторону. Мы проводим различные конкурсы, викторины, баттлы, призванные помочь девушкам раскрыть себя.
К нововведениям этого года можно отнести защиту социальных проектов. Много
вопросов по нему было уже на этапе под-

готовки к проведению конкурса. Студентки активно интересовались, какой следует
представить проект — регионального или
федерального масштаба, должен ли он быть
уже реализован или должен только готовиться к реализации.
В финале у нас будет конкурс, организованный по принципу телевизионной викторины «Своя игра». Он позволит оценить
интеллектуальные возможности участниц.
— Насколько серьезна конкуренция
на конкурсе «Краса студенчества России»? Запомнился ли вам кто-то из участниц предыдущих лет?
— Конкуренция на конкурсе очень серьезная, все девушки действительно сильные и достойны победы. Об этом позволяет судить хотя бы тот факт, что многие
из конкурсанток прошлых лет побеждали
на других крупных и престижных конкурсах. Если говорить о том, кто запомнился
за три года проведения конкурса, могу сказать, что всегда удивляют Республики Саха
(Якутия) и Тыва. Девушки демонстрируют
просто сумасшедшей красоты костюмы во
время дефиле в национальной одежде. Традиционно удивляют конкурсантки из Кемерово своими творческими номерами.
— Что дает девушкам участие в конкурсе
«Краса студенчества России»?
— В финале жюри выберет «Красу» каждого из федеральных округов страны. Титул
в любом случае нужно будет заслужить. Уровень победительниц округов должен быть
одинаковым. Если конкурсантка какого-либо округа не будет дотягивать до общего
уровня, у округа в этом году просто не будет
своей «Красы».
Победительница получит «Гран-при» конкурса «Краса студенчества России» и станет
официальным лицом мероприятий Российской студенческой весны на 2017–2018 учебный год. А это участие во всех мероприятиях программы «Российская студенческая
весна», которых огромное множество, и выполнение представительских функций.
Участие в конкурсе «Краса студенчества
России» дает девушкам намного больше,
чем титул, призы и подарки. Здесь они перенимают лучшие практики по организации
мероприятий, заводят новые знакомства,
заряжаются эмоциями, получают вдохновение. Многие после возвращения домой,
в свой регион, начинают запускать уже свои
проекты, активно проявлять себя в молодежной политике, общественной и благотворительной деятельности. У нас уже есть
такие примеры, и мы надеемся, что со временем их будет еще больше. Находить таланты, помогать им раскрываться — в этом
смысл всего того, что мы делаем.
Беседовала Наталья Шолик
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Участницы отбо
Северо-Западный ФО

Балабаева Анастасия

Булгакова Татьяна

Калязина Екатерина

Коренченкова Дарья

Иванова Алена

Республика Карелия

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Центральный ФО

Алхимова Юлия

Баймурадова Ирада

Москва

Тульская область

Южный ФО

Бобкова Елена

Кулакова Ольга

Московская область

Москва

Масальская Ирина

Цвилий Яна

Горина Надежда

Карапетян Эдита

Москва

Москва

Севастополь

Волгоградская область

Че Анастасия

Шаброва Любовь

Озерова Мария

Москва

Ярославская область

Ростовская область
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рочных этапов
Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Китура Анна

Сапожникова Диана

Угрюмова Полина

Аврашенко Ангелина

Веренина Анна

Иркутская область

Иркутская область

Кемеровская область

Амурская область

Хабаровский край

Вершинина Юлия

Гагач Анна

Приморский край

Приморский край

Драч Екатерина

Захарова Алина

Камчатский край

Республика Саха (Якутия)

Куценко Алина

Шестопалова Виктория

Хабаровский край

Приморский край

Приволжский ФО
Шурыгина Ирина
Амурская область

Карамышева Эльвира

Трямкина Маргарита

Республика Башкортостан

Самарская область
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Участницы фи
Гульнара Сабирова,

2

19 лет, Удмуртский государственный университет (социология)
Хобби: КВН, вокал.
Последняя прочитанная книга: «1984» Джорджа Оруэлла.
Литературный персонаж: Николай Плужников (роман Б. Васильева «В списках не значился»).
Пример для подражания: театральная актриса Ирина Горбачева.
Главные достижения: в этом году удалось попасть на сцену Премьер-лиги Первого канала.
После выпуска планирует получить второе актерское образование
в одном из ведущих вузов страны.
Через 20 лет видит себя на сцене Большого академического театра в Москве, в зале при этом
— родители, муж и двое детей-близнецов.

Ольга Шевченко,

6

22 года, Алтайский государственный аграрный университет (агрохимия)
Хобби: вокал.
Последняя прочитанная книга: «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл.
Литературный персонаж: Джейн Эйр.
Пример для подражания: Владимир Путин.
Главные достижения: победы в творческих конкурсах «Сибирь зажигает звезды», «Дельфийские игры», «Золотая нота «, «Vin Art» студенческая весна на Алтае, «Звёздный проект».
Пишет песни для студенческих отрядов всей страны. В этом году написала гимн «Российской
студенческой весны» на Алтае и гимн студенческих отрядов вузов Минсельхоза России, который утвердили в Министерстве сельского хозяйства России.
После выпуска планирует жить и творить.
Через 20 лет видит себя артисткой.

Елена Новосёлова,

10

22 года, Поволжский государственный технологический университет
(Строительство уникальных зданий и сооружений)
Хобби: воздушная акробатика.
Литературный персонаж: Скарлетт О’Хара .
Последняя прочитанная книга: учебники «Металлические конструкции», «Железобетонные
конструкции» и «Теория пластин и оболочек».
Пример для подражания: президент страны Владимир Путин.
Главные достижения: научилась планировать свои действия так, чтобы можно было достичь
максимальных результатов в нескольких делах одновременно.
После выпуска планирует работать в сфере строительства.
Через 20 лет видит себя мамой и успешной женщиной.

Жюри фина

Яна Добровольская,

Елизавета Дружинина,

обладательница титула
«Мисс Россия — 2016»

хореограф-постановщик

нального этапа
Карина Семёнова
21 год, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
(специалист в области физической культуры)
Хобби: путешествия, художественная гимнастика.
Последняя прочитанная книга: «Несломленная» Ляйсан Утяшевой.
Литературный персонаж: вдохновляют автобиографии великих людей.
Пример для подражания: Ляйсан Утяшева.
Главные достижения: мастер спорта по художественной гимнастике, президент федерации
по эстетической гимнастике Республики Коми.
После выпуска планирует переехать в Москву, тренировать детей, создать крепкую семью.
Через 20 лет видит себя успешной женщиной с любящим мужем, двумя детьми, своим бизнесом и на автомобиле Porsche Cayenne.

11

Людмила Блинникова
22 года, Дальневосточный юридический институт МВД России (юриспруденция)
Хобби: психология, наука, спорт.
Последняя прочитанная книга: «Дом, в котором…» Мариам Петросян.
Литературный персонаж: Маленький принц».
Пример для подражания: муж.
Главные достижения: звание «Отличник учебы — 2017», второй спортивный разряд по легкой атлетике, призовые места на различных конкурсах научных работ.
После выпуска планирует пойти в адъюнктуру, заниматься наукой.
Через 20 лет видит себя депутатом Государственной думы РФ.

15

Алёна Пугачёва
21 год, Тихоокеанский государственный университет (Торговое дело)
Хобби: легкая атлетика, танцы, рисование.
Последняя прочитанная книга: «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.
Литературный персонаж: Маргарита (роман «Мастер и Маргарита»).
Пример для подражания: балерина Майя Плисецкая.
Главные достижения: стала хореографом-постановщиком, руководителем студии народного
танца «Талисман» — коллектив занимает призовые места на конкурсах и фестивалях различного уровня.
После выпуска планирует открыть частную танцевальную школу танцев для детей и взрослых.
Через 20 лет видит себя любящей женой, матерью троих детей.

22

льного этапа

Борис Хлуднев,

Никита Алексеев,

генеральный продюсер
телеканала «Музыка Первого»

обладатель премии «Муз-ТВ» и «Ру-ТВ»
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Участницы фи
Мария Семеленова
21 год, Ульяновский государственный педагогический университет
имени И. Н. Ульянова (педагог английского и немецкого языков)
Хобби: танцы, легкая атлетика, рисование, волейбол.
Последняя прочитанная книга: Рассказы Чехова.
Литературный персонаж: Андрей Болконский, Миссис Марпл.
Пример для подражания: нет.
Главные достижения: совмещение учебы в вузе и работы репетитором, участие в студенческих мероприятиях, активная волонтерская деятельность.
После выпуска планирует поступить в магистратуру и путешествовать.
Через 20 лет видит себя снова студентом.

23

Алёна Смирнова
21 год, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова (учитель русского языка и литературы)
Хобби: танцы, волейбол, волонтёрская деятельность.
Последняя прочитанная книга: «Зеленая миля» Стивена Кинга.
Литературный персонаж: Андрей Штольц (роман И. А. Гончарова «Обломов»).
Пример для подражания: мама, балерина Майя Плисецкая.
Главные достижения: титулы «Краса Арктики 2017» и «Первая Вице-мисс Архангельск
2017», победа в конкурсе проектов «Молодежь Северодвинска», председательство в течение
трех лет в Студенческом совете, организация «Бала активной молодежи Северодвинска».
После выпуска планирует работать по профессии, получить второе высшее
юридическое образование.
Через 20 лет видит себя счастливой мамой двоих детей, учителем русского языка и литературы.

24

Ева Катте
23 года, Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва (авиастроение)
Хобби: чтение книг, просмотр документальных фильмов по психологии, вокал.
Последняя прочитанная книга: «Расколотые сны» Сидни Шелдона.
Литературный персонаж: Катнис Эвердин (роман Сьюзен Коллинз «Голодные игры»).
Пример для подражания: телеведущая Опра Уинфри.
Главные достижения: титул «Первая Мисс International» в вузовском конкурсе.
После выпуска планирует работать по специальности, участвовать в мотивационных конференциях для молодого поколения.
Через 20 лет видит себя успешным и влиятельным деятелем.
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Жюри фина

Филипп Воронин,

Тимур Бабъяк,

Антон Волченков,

участник команды
КВН «ДАЛС»

участник команды
КВН «ДАЛС»

двукратный финалист Кубка
Стенли, игрок ХК «Адмирал»

нального этапа
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Алёна Соколова
22 года, Первый Санкт-Петербургский медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова (лечебное дело)
Хобби: спортивные бальные танцы, организация вузовских мероприятий.
Последняя прочитанная книга: «Три товарища» Эриха Марии Ремарка.
Литературный персонаж: Скарлетт О’Хара.
Пример для подражания: папа.
Главные достижения: высокая успеваемость в медицинском университете.
После выпуска планирует поступить в ординатуру, стать акушером-гинекологом.
Через 20 лет видит себя успешным специалистом в своей области, любящей женой, мамой
троих детей.

28

Юлия Девяткова
20 лет, Тюменский государственный университет (учитель математики)
Хобби: бег, фотография
Последняя прочитанная книга: «Бумажные города» Джона Грина.
Литературный персонаж: Старый Джолион (роман «Сага о Форсайтах»), Лиззи Беннет (роман «Гордость и Предубеждение»).
Пример для подражания: обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова.
Главные достижения: работа в Центре студенческих инициатив своего института.
После выпуска планирует учиться в магистратуре.
Через 20 лет видит себя педагогом.

37

Елена Сергеева
20 лет, Морской государственный университет им. Г. И. Невельского
(технология транспортных процессов)
Хобби: танцы, мода, волонтерская деятельность, чтение книг.
Последняя прочитанная книга: «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
Литературный персонаж: Григорий Печорин.
Пример для подражания: нет.
Главные достижения: золотая медаль после окончания школы, поступление на бюджетной
основе в университет, победы в составе хореографического ансамбля в открытом студенческом конкурсе «Реверанс» и всероссийском творческом фестивале «Транспарт», научные
публикации в международных журналах, волонтерская деятельность на крупных региональных и международных мероприятиях.
После выпуска планирует работать во Владивостокском морском торговом порту, танцевать,
принимать активное участие в общественной жизни города.
Через 20 лет видит себя в дирекции судоходной компании
или в Министерстве транспорта России.
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льного этапа

Влад Канопка,

Ефим Звеняцкий,

актер, исполнитель ведущих ролей в сериалах
«Молодежка», «Знаки судьбы», «Стройбатя»

художественный руководитель Приморского академического драматического театра имени Максима Горького

«Приморская газета: официальное издание
органов государственной власти Приморского края»
Специальный выпуск
«Краса студенчества России»
Свидетельство о регистрации СМИ
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