
«Студенческая краса – 2015» 

10 марта 2015 года в Доме молодежи 

Санкт-Петербурга прошел второй, 

заключительный день отборочного тура 

конкурса красоты «Студенческая краса – 

2015». 

На отборочном этапе конкурса 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» представляли 5 участниц: 

Анастасия Судакова (3 курс ФМП), Татьяна 

Криницкая (3 курс ФМТМ), Мелани Арутюнян 

(1 курс ЭФ), Анастасия Тикуркина (4 курс 

ФНиС), Мария Ахметова (1 курс ФМТМ). 

На большой сцене перед требовательной 

конкурсной комиссией предстали студентки 

старших курсов и еще вчерашние школьницы. 

Девушки, стараясь поразить жюри, шутили, 

танцевали, пели под собственный 

аккомпанемент и даже угощали «отборщиков» 

десертом, приготовленным прямо на сцене. 

Среди участниц оказалось много 

волонтеров: несмотря на юный возраст и такие 

сложные профессии, девушки много времени 

посвящают социальной работе с детьми из 

неблагополучных семей и детских домов. Едва 

ли не каждая вторая участница с детства 

влюблена в спорт, и несколько девушек даже 

похвастались званием действующего 

кандидата в мастера спорта. 

И заслуги в искусстве не остались без внимания. Игра на музыкальных инструментах, 

пение, танцы – каждая из претенденток смогла удивить жюри грацией, артистизмом и 

эмоциональностью. Музыкальные стили сменяли на сцене друг друга ярким калейдоскопом: от 

почти бардовской версии классики рока под гитару до модерна и восточных мотивов. 

Отвечая на вопросы требовательного жюри, во многом девушки были солидарны: им 

присущи страсть к риску в поиске своего истинного предназначения и смелость в стремлении к 

новым высотам. Конкурсантки, уже успевшие приобрести жизненный опыт, призывали дерзать и 

пользоваться любой возможностью выйти из зоны комфорта: «Ведь только так я могу стать 

сильнее, независимее и принести окружающим больше пользы, сделать мир лучше». 

 

Из 85 участниц в финал вышли 10 самых стильных и ярких девушек, одна из них – 
наша Анастасия Тикуркина. Поздравляем Анастасию и желаем ей победы!  

Так же благодарим за участие всех остальных девушек, которые достойно проявили себя на 

отборочных конкурсах. 

Финал конкурса «Студенческая краса – 2015» состоится 19 марта в Доме молодежи Санкт-

Петербурга по адресу Новоизмайловский проспект, дом 48. 

«Студенческая краса–2015». Финальный этап 

19 марта 2015 года состоялся финальный этап городского конкурса красоты «Студенческая 

краса–2015». Финалистки – 10 очаровательных девушек из ведущих петербургских вузов, 

блистали обаянием и красотой, демонстрировали свои таланты на этапах «визитка», «дефиле в 

вечернем платье»,а также в интеллектуальном и творческом конкурсах. 



 

По итогам конкурса титул 

«Студенческая краса–2015» 

завоевала Анастасия Замша из 

СПБГИКиТ. 

Анастасия Тикуркина 

курсант четвертого курса 

факультета Навигации и связи, 

представлявшая на конкурсе 

ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова, одарившая зал 

морем тепла и улыбок, 

получила титул «Мисс 

Оригинальность». Творческий 

номер Анастасии был самым 

массовым и зрелищным. По 

словам жюри: «Она раскачала 

этот зал!». Поздравляем Настю 

с достойным выступлением и очередной победой. Мы уверены, что это только начало! 

Отдельную благодарность выражаем группе поддержки, которая на протяжении всего 

конкурса вдохновляла нашу конкурсантку бурными овациями. 

«Их много, и они в тельняшках!» – заметил ведущий конкурса Алексей Коведяев. 

Председатель Совета самоуправления курсантов и студентов ГУМРФ  
имени адмирала С.О. Макарова  

Александра Прокопенко 

 

 


