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Красота спасёт мир!
         Одно из самых красивых мероприятий 
каждого факультета - это конкурс красоты, 
ума и таланта. В этом году прошло шесть та-
ких конкурсов, и мы решили рассказать о них 
подробнее.
 Любой конкурс начинается с объявления 
кастинга, на котором организаторы выбирают 
самых интересных и талантливых девушек. Их 
могут попросить рассказать о себе, спеть или 
станцевать, решить задачку, проявить актер-
ские способности.

 Прошедшие кастинг получают задания. 
Обычно нужно подготовить визитку (предста-
вить себя), творческий номер, общий танец и 
дефиле. На репетиции уходит 1-3 месяца. Кро-
ме того, девушки участвуют в различных ма-
стер-классах, фотосессиях и тренингах.
 Финал проходит на сцене. Члены жюри 
оценивают визитки и творческие номера 
конкурсанток. Также большую роль играет 
интеллектуальный конкурс, к которому нельзя 
подготовиться заранее. Участницам задают 

вопросы на разные темы, предлагают угадать 
мелодию или узнать фильм по кадру. 
 Перед объявлением результатов прово-
дится всеобщее голосование, чтобы выбрать 
«Мисс зрительских симпатий».
 Теперь вы знаете почти все, но это - лишь 
общие моменты. Подробнее расскажет табли-
ца с информацией о конкурсах, прошедших в 
этом учебном году.

Мария Скрипова

Название Мисс ФИФИ Мисс Естественные 
Науки Мисс ПМ-ПУ Мисс Матмех Мисс Факультета 

Психологии Мисс Смольный

Факультеты  участниц

Институт философии, 
Институт истории, 

филологический 
факультет, факультет 

искусств

Медицинский факультет, 
факультет стоматологии, 

биологический 
факультет, Институт наук 

о Земле

Факультет прикладной 
математики - процессов 

управления

Математико-
механический факультет Факультет психологии

Факультет 
социологии, факультет 

международных 
отношений, факультет 

политологии, 
экономический 

факультет, юридический 
факультет

Дата и место проведения 
финала

21 октября, 
Дом Молодежи 

Василеостровского 
района

18 ноября, Дом 
Молодежи 

Василеостровского 
района

26 марта, ДК 
Ломоносовский

28 апреля, ДК 
Ломоносовский

28 апреля, факультет 
психологии

12 мая, экономический 
факультет

Тема Год кино в России Год Греции в России Книги и литература Голливуд Нет общей темы Сказка

Фотосессия Фотосессия в образах 
киногероинь Фотосессия в платьях Фотосессия в платьях и 

образах героинь книг
Фотосессия в платьях и в 

образах киногероинь
Нежная портретная 

фотосессия Фотосессия в платьях

Количество финалисток 8 8 6 4 7 4

Мисс Татьяна Берсенева Софья Чикишева Ирина Цеханович Елизавета Магдич Юлия Вельман Екатерина Пуртова 

Особенности Конкурс проводился 
впервые

Тренинги по актерскому 
и ораторскому искусству; 

мастер-классы по йоге, 
большому теннису и 

кулинарии

Мастер-классы по 
сценическому мастерству, 

тайм-менеджменту, 
фотопозированию; 

творческие тренинги

Мастер-классы по 
большому теннису и 

актерскому мастерству. 

Мастер-класс по 
макияжу;  конкурс 
- “Проект жизни” 

(представить проект 
мечты) 

Креативное оформление 
постов о спонсорах в 

группе ВКонтакте

Группа ВКонтакте vk.com/club.miss.fifi vk.com/mister.natural.sci-
ences  vk.com/miss_pmpu2017 vk.com/missmm vk.com/misspsy17 vk.com/smolnyfairytale

Выезд студенческого 
актива Санкт-Петербурга
 С 26 по 28 мая 2017 года состоялся образо-
вательный выезд студенческого актива Санкт-
Петербурга при поддержке Студенческого 
совета Санкт-Петербурга и Комитета по моло-
дежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями (КПМП и ВОО). В 
данном выезде приняла участие и представи-
тельница СПбГУ: студентка 1 курса магистра-
туры факультета международных отношений 
Мордасова Надежда, которая была делегиро-
вана Профсоюзной организацией студентов и 
аспирантов СПбГУ. 
 По результатам аттестации образователь-
ного курса базового уровня «Студенчество Пе-
тербурга 1.0», содержащего 9 модулей, Надеж-
да защитила Университет на достойном уровне 
и вошла в четверку групп лучших с результа-
том 89,29 % среди всех участников тестирова-
ния, что подтверждается сертификатом.
 В рамках выезда были рассмотрены кон-
цептуальные аспекты государственной мо-
лодежной политики и студенческого само-
управления. Целью выезда была передача 
знаний (в частности, правовой грамотности и 
умения выстраивать грамотную работу с под-
разделениями своего университета и студен-
тами для успешного развития студенческо-
го самоуправления) от Студенческого совета 
Санкт-Петербурга, обмен опытом между раз-

личными университетами Санкт-Петербурга 
и сплочение представителей университетов 
для дальнейшей совместной работы на благо 
своих университетов, Санкт-Петербурга и Рос-
сии. Также были организованы встречи участ-
ников выезда с сотрудниками Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
сотрудником Комитета по образованию Санкт-
Петербурга и Председателем КПМП и ВОО.

Майский заезд смены санатория-
профилактория на УОБ «Горизонт» 

 База «Горизонт» Санкт-Петербургского 
государственного университета расположе-
на в живописном уголке Туапсинского рай-
она – курортном посёлке Ольгинка, распо-
ложенном в субтропической зоне на фоне 
величавых гор Северного Кавказа, в 25 км 
от города Туапсе. Уникальные природные 
условия и неповторимый микроклимат  
данной местности создают прекрасные ус-
ловия для лечения и отдыха.
 Корпуса учебно-оздоровительной базы 
«Горизонт» расположены вдоль тенистой 
платановой аллеи, ведущей к морю. Для 
отдыхающих есть возможность не ограни-
чиваться прогулкой от корпуса до пляжа, 
а проявить двигательную активность - вы-
брать маршрут от небольшой прогулки по 
посёлку до почти «категорийного» горного 
похода. 
 С этого года у студентов появилась воз-
можность не только наслаждаться палящим 
солнцем и свежим воздухом в «Горизонте» 
в летние месяцы, но и укреплять здесь свое 
здоровье в течение учебного семестра. В на-
чале мая состоялся первый в истории заезд 
обучающихся в санаторий-профилакторий 
УОБ «Горизонт».

 Студентка 4 курса экономического фа-
культета, Юлия Маложиленко, делится впе-
чатлениями:
 «В первой половине дня студенты про-
ходили лечебные процедуры, среди которых: 
минеральные ванны, массаж, лимфодренаж, 
ингаляции, кислородные коктейли. После 
обеда ребят ждала конкурсная программа: ве-
селые старты, викторины, спортивные сорев-
нования. В свободное от конкурсов время все 
с радостью бежали на пляж загорать. Стоит 
отметить, что в мае еще не так тепло, как хо-
телось бы, но наших студентов не остановить. 
Были даже такие смельчаки, которые не по-
боялись окунуться. Ах, да, учеба... предпола-
галось, что все студенты во время пребывания 
в «Горизонте» будут учиться, однако свежий 
воздух и процедуры расслабляют и забира-
ют вместе с беспокойствами всякое желание 
учиться. Несмотря на все, под конец сезона 
мы собрали всю свою волю в кулак и начали 
дружно осаждать компьютерный класс.
 Отдых весной необходим для нервной 
системы любого студента. Загар утром и учеба 
на свежем воздухе вечером помогают рассла-
биться и зарядиться энергией перед надвига-
ющейся сессией!»


