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Традиция

Вот уже который год мероприятие
проходит в ДК "Губернаторский" и не�
изменно превращается в незабывае�
мое шоу. О теме конкурса можно
было догадаться с самого начала –
претендентки на титул и заветную ко�
рону появились на сцене под музыку
из последней серии "бондианы", дер�

жа в руках пистоле�
ты. Ведущий, рези�
дент клуба "Le
Moloko" Дмитрий
Билык, для поддер�
жания атмосферы
шоу спустился на
сцену на тросе и
практически тут же
перешел к пред�
ставлению учас�
тниц – в этот раз их
было двенадцать
(совсем как в дру�
гом известном
фильме).

В состав жюри
вошли начальник
управления марке�
тинга УлГУ, главный
редактор газеты
"Вестник" Дмитрий
Хохлов, начальник
юридического отде�
ла Евгений Полов�
ников, начальник
управления инфор�
мационных техноло�
гий и телекоммуни�
каций Виктор При�
ходько, главный ре�
дактор журнала
"Рандеву" Алевтина
Китова, обладатель�
ница титула "Мисс
УлГУ�2007" Любовь
Юркина.

Мероприятие объединило не�
сколько конкурсов – участницы де�
монстрировали различные наряды
и образы. Особый ажиотаж у зрите�
лей вызвали конкурс купальников и
интеллектуальное состязание. И
хотя некоторыми своими ответами
девушки и заставили публику хохо�

тать, все же
оказалось, что
многие из них
достаточно не�
плохо осве�
домлены в са�
мых разных
вопросах, на�
пример фут�
бола и исто�
рии.

Завершался
конкурс выхо�
дом в вечерних
платьях. Сразу

же после него жюри уда�
лилось для вынесения
вердикта, а ведущий начал
награждать победителей в
различных но�
минациях. Неко�

торые из них определялись поддер�
жкой пользователей Интернета.
"Мисс зрительских симпатий" выби�

ралась по голосо�
ванию в социаль�
ной сети "ВКон�
такте", ей стала
Надежда Кузьми�
на, набравшая 235
голосов. Титулы
"Мисс Мегафон" и
"Мисс Интернет"
достались соотве�
тственно Эль�
наре Маску�
товой и Ека�
терине Весё�
лой. Фотог�
раф Анатолий
Лиясов, про�
водивший фо�
тосессию деву�
шек, учредил
свой приз –
"Мисс Фото" и
вручил его Алине
Сафиулловой.

После долгого
награждения
призами от спон�
соров, которых с
каждым годом
становится все
больше и
больше, зри�
тели, нако�
нец�то, дож�

дались судейского решения. Второй
вице�мисс была признана студентка
Заволжского экономико�гуманитар�
ного факультета Светлана Кузуева,
вице�мисс стала представительница
факультета управления Елена Колот�
винова, а титул "Мисс УлГУ�2012", ко�

рону и возмож�
ность принять
участие в конкур�
се "Мисс Улья�
новск" получила
студентка фа�
культета культу�
ры и искусства
Александра Кузь�
мина.

Евгений
НИКОЛАЕВ.

Мозговой штурм

Студенты проверили свою компетентность в области
избирательного права.

В УЛЬЯНОВСКОМ госуниверситете
прошла олимпиада по данному направ�
лению юридической науки. Поломать го�

лову над вопросами истории и теории российских
выборов собрались студенты Димитровградского
инженерно�технологического института, школь�
ники�слушатели Правовой академии, Ульянов�

ский госуниверситет
представляли студен�
ты юридического фа�
культета и факультета
трансферных специ�
альностей. Для УлГУ –
это далеко не первый
опыт участия в подо�
бных состязаниях и их
организации, да и ис�
тория сотрудничества
вуза с облизбирко�

мом насчитывает не один год. По мнению ру�
ководства вуза, такие проекты не только на�
правлены на укрепление знаний, необходимых
будущим юристам, но позволяют формиро�
вать у ребят активную гражданскую позицию.

На открытии олимпиады заместитель пред�
седателя избирательной комиссии Ульянов�

ской области Георгий Селез�
нев отметил, что облизбир�
ком уделяет большое внима�
ние работе с молодежью, а
также мероприятиям, направ�
ленным на повышение право�
вой культуры и активности из�
бирателей, нынешних и буду�
щих.

В этом году условия участия
в олимпиаде были максималь�
но упрощены, это дало воз�
можность привлечь школьни�
ков и студентов непрофиль�
ных специальностей. Торжес�
твенная церемония награжде�
ния победителей олимпиады
намечена на конец декабря.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Самые красивые
студентки УлГУ
получили возможность
сыграть роль девушки
Джеймса Бонда.
В университете
прошёл ежегодный
конкурс красоты –
"Мисс УлГУ#2012",
главной темой стала
история о самом
известном агенте.


