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Пресс-релиз

В ПГУ пройдет конкурс красоты, грации и таланта
Среди 13 представительниц факультетов, институтов и МК ПГУ определят победительницу
конкурса.

Сегодня, 12 декабря, в 18:00 на сцене киноконцертного зала корпуса № 5 Пензенского
государственного университета состоится межфакультетский смотр-конкурс красоты,
грации и таланта «Мисс ПГУ-2017». В конкурсе принимают участие представительницы
12 факультетов и институтов, а также многопрофильного колледжа ПГУ. Этот конкурс —
одно из самых ярких мероприятий в учебном году — позволяет выявить самых
талантливых студенток вуза и определить победительницу.
«Этот год посвящен теме геометрии и всему, что связано с ней. Но, традиционно,
программа конкурса содержит пять конкурсных заданий: дефиле-знакомство,
интеллектуальный конкурс, дефиле в купальниках, творческие номера участниц и дефиле
в вечерних платьях. Тройку победителей определяет компетентное жюри, в составе
которого сотрудники университета, победители и призеры национального этапа конкурса
«Мисс и мистер студенчество России», представители индустрии красоты города Пензы,
фотографы, режиссеры», — отметила один из организаторов, методист Центра культуры
Кристина Злыднева.
Согласно жеребьевке, в конкурсе принимают участие студентки под следующими
конкурсными номерами:
№ 1. Анастасия Ваулина, студентка института физической культуры и спорта.
№ 2. Виктория Шмелева, студентка факультета педагогики, психологии и социальных
наук.
№ 3. Камила Шарапова, студентка факультета экономики и управления.
№ 4. Лилия Кулямина, студентка лечебного факультета.
№ 5. Шахноза Ачилова, студентка института международного сотрудничества.
№ 6. Дарья Ежкова, студентка факультета машиностроения и транспорта.
№ 7. Татьяна Мешкова, студентка юридического факультета.
№ 8. Виктория Кобикова, студентка историко-филологического факультета.
№ 9. Регина Потапова, студентка факультета вычислительной техники.
№ 10. София Манукян, студентка многопрофильного колледжа.

№ 11. Ольга Гаврилова, студентка факультета приборостроения, информационных
технологий и электроники.
№ 12. Анастасия Кудрявцева, студентка факультета стоматологии.
№ 13. Ксения Кустова, студентка факультета физико-математических и естественных
наук.
Победительница получает титул «Мисс Пензенский государственный университет»,
призеры, занявшие второе и третье места – титулы «I Вице-мисс Пензенский
государственный университет» и «II Вице-мисс Пензенский государственный
университет» соответственно. Следующим этапом для них станет представление ПГУ на
региональном этапе конкурса «Мисс студенчество Пензенской области».
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