
"МИСС И МИСТЕР ГУМРФ-2016" 

22 апреля 2016 года в актовом зале ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова состоялся шоу-конкурс «Мистер и 

Мисс ГУМРФ – 2016», в котором приняли участие 14 

студентов и курсантов. На протяжении двух месяцев 

организаторы конкурса под общим руководством Сергея 

Панышева вели работу по подготовке участников конкурса к 

финалу. В процессе подготовки ребята участвовали в фото-

сессии, прошли мастер-классы по актерскому мастерству, 

ораторской и сценической речи и дефиле. 

Открыл конкурс начальник Управления внеучебной и 

воспитательной работы Роман Вячеславовия Кузнецов, 

который от имени ректора Сергея Олеговича Барышникова 

приветствовал всех собравшихся в зале и пожелал победы 

участникам и хорошего настроения от просмотра программы 

зрителям и болельщикам. 

В программе конкурса участники соревновались в таких 

испытаниях, как «Визитка», «Общий танец», «Творческий 

номер» и «Дефиле». 

Все участники продемонстрировали хорошую 

индивидуальную подготовку и слаженные командные 

действия. Три часа члены жюри и многочисленные зрители 

были свидетелями увлекательного шоу. В 

перерывах между этапами звучали 

музыкальные номера в исполнении артистов 

университета. 

Многое запомнилось зрителям и 

болейщикам в этот вечер: это и песня «Про 

зайцев» в исполнении Антона Кашина, и 

индийский танец Александры Сусловой, и 

проникновенное стихотворение собственного 

сочинения «Я женцина…» Ирины Юминовой, 

романс «Не исчезай» Глининой Марии и Stand 

Up про «Кавказкие стереотипы» от Тимура 

Ибрагимова, и многое многое другое. Так 

женское и мужское дефиле прошло в эксклюзивных нарядах и аксессуарах от известных 

дизайнеров города, таких как «Патриотка» (эксклюзивные кокошники ручной работы) и 

«Свадебный салон Dress Code». 

 

По результатам всех этапов конкурса все участники завоевали титулы: 

Девушки 

� Канаева Злата – «Мисс Улыбка» и «Мисс зрительских симпатий»; 

� Добында Ольга – «Мисс Конгениальность»; 

� Глинина Мария – «Мисс Креативность»; 

� Васильева Алена – «Мисс Обояние»; 

� Суслова Александра – «Мисс Элегантность»; 

� Пахомова Дарья – «Мисс Шарм»; 
� Юминова Ирина – «Мисс Онлайн». 

Юноши 

� Корецкий Михаил – «Мистер Позитив»; 

� Михайлов Алексей – «Мистер Конгениальность»; 

� Власенко Виктор – «Мистер Брутальность»; 

� Закирзянов Ирик – «Мистер Креатив»; 

� Ибрагимов Тимур – «Мистер Харизма» и «Мистер зрительских симпатий»; 

� Кашин Антон – «Мистер Стиль»; 
� Наскидашвили Егор – «Мистер Онлайн». 

Победителями стали: 



II вице-мисс – студентка института «Международного транспортного менеджмента» – 

Александра СУСЛОВА; 

I вице-мисс – студентка института «Водного транспорта» Ирина ЮМИНОВА; 

Звание «Мисс ГУМРФ–2016» завоевала студентка института «Водного транспорта» – 

Мария ГЛИНИНА. 

II вице-мистер – студент института «Международного транспортного менеджмента» – Егор 

НАСКИДАШВИЛИ; 

I вице-мистер – студент института «Водного транспорта» – Виктор ВЛАСЕНКО; 

«Мистером ГУМРФ–2016» стал студент института «Водного транспорта» – Тимур 

ИБРАГИМОВ. 

 


