
Участие представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
в финале конкурса «Мисс Студенчество Санкт-Петербурга» 

8 ноября 2016 года в концертном зале «Колизей» прошел финал конкурса «Мисс Студенчество Санкт-

Петербурга 2016», в котором приняли участие очаровательные представительницы Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и их сильная и энергичная группа 

поддержки из курсантов университета. 

 
Ежегодно Межрегиональная Общественная 

Организация Российского Союза Молодёжи в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области совместно с 

Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Санкт-Петербурга 

проводит региональный конкурс красоты, грации и 

творчества «Мисс Студенчество Санкт-Петербурга». 

В жюри конкурса в этом году вошли председатель 

Межрегиональной Общественной Организации 

Российского Союза Молодёжи в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области Дмитрий Владимирович Лядов, 

директор конкурса «Мисс Студенчество Санкт-

Петербурга» Станислав Георгиевич Завадовский, 

российские дизайнеры, победители предыдущих 

конкурсов «Мисс Студенчество Санкт-Петербурга» и 

«Студент года 2015». Самой харизматичной и интересной 

персоной в жюри стал заслуженный артист Российской 

Федерации Борис Григорьевич Смолкин. 

Ярко, зажигательно, с блеском представила наш 

университет Ольга Добында, студентка второго курса 

направления «Экономика» Института Международного 

транспортного менеджмента. Ольга прекрасно справилась 

с предыдущими отборочными этапами и вошла в десятку 

самых талантливых и обаятельных девушек города, 

завоевав титул «Мисс Стиль». Как говорила сама 

конкурсантка, самым сложным для нее стало дефиле, но 

выступление было настолько уверенным, что никто не 

заметил ни тени волнения. Творческий номер буквально 

«взорвал» зал, аплодисменты не стихали даже после 

ухода девушек со сцены. Вместе с Ольгой в ответственном 

и крупном конкурсе блистали и другие представительницы 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: Маргарита 

Рашитова (Институт Водного транспорта), Екатерина Упатова (Институт Международного транспортного 

менеджмента), Екатерина Богрянцева (Институт Международного транспортного менеджмента), Мария Беркута 

(Институт Международного транспортного менеджмента). 

Поддержать девушек пришли курсанты и студенты университета, которые развернули настоящую 

агитационную кампанию: с флагом и баннером с названием ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова ребята 

шумно поддерживали любимых представительниц Макаровки. 

Наш университет сердечно поздравляет Ольгу с титулом «Мисс Стиль», желает ей дальнейших успехов в 

творчестве, реализации самых смелых желаний, а также благодарит остальных участниц и курсантов ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова за выступления на конкурсе, поддержку друг друга и любовь к родному вузу!  
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