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Триумфальным  возвращением   конкурса   «Мистер  КАИ» назвала  вчерашнее  мероприятие
председатель жюри  конкурса, Президент общественной организации «Мисс Татарстан»
 Изольда Сахарова. После 13-летнего перерыва праздник мужества, интеллекта и творчества
вернулся на большую сцену.

Фотографии

Подробнее

Триумфальным  возвращением   конкурса   «Мистер  КАИ» назвала  вчерашнее  мероприятие председатель жюри  конкурса, Президент
общественной организации «Мисс Татарстан»  Изольда Сахарова. После 13-летнего перерыва праздник мужества, интеллекта и
творчества вернулся на большую сцену.

В последний день зимы великолепная десятка лучших из лучших парней-студентов КНИТУ - КАИ  боролась за право носить титул
«Мистер КАИ». Все участники конкурса хорошо учатся, увлекаются наукой,  обладают именными стипендиями,   занимаются в
творческих, спортивных кружках и секциях, активно участвуют в общественной деятельности университета.   Визитка, творческий номер,
интеллектуальный конкурс позволили многоуважаемому жюри выявить победителей. Чуть ранее в КСК «КАИ Олимп» состоялся
спортивный этап конкурса, в котором определился «Мистер спорт». Им стал студент 4 курса ИАНТЭ - Мунхбаяр Энхболд, именной
стипендиат Правительства РФ. В этот вечер определились победители по следующим номинациям:

«Мистер Мужество» - Садиев Ильнур, студент  2 курса ИАЭП.●

«Мистер Фото» - Дружин Никита,  студент 1 курса ИРЭТ.●

 «Мистер Оригинальность» - Идиатуллин Карим, студент 4 курса ИАНТЭ.●

 «Мистер Галантность»- Сабиров Тимур, студент 4 курса ИАНТЭ.●

 «Мистер Стиль» - Джураев Азамат, студент 1 курса ИКТЗИ.●

«Мистер Талант» - Мунхбаяр Энхболд, студент 4 курса  ИАНТЭ.●

«Мистер Энергия» - Пукачев Ильяс, студент 2 курса отделения СПО в ИАНТЭ, «Технический колледж».●

«Мистер Обаяние» и «Приз зрительских симпатий» получил Кашапов Радмир, студент 3 курса ИЭУиСТ.●

«Мистер Харизма» и звание Вице-мистер закрепилось за Самадовым Алишером, студентом 2  курса ИРЭТ.●

«Мистер Интеллект»  и звание «Мистер  КАИ» получил Младшев Руслан, студент 2 курса ИАНТЭ.●

Особо хочется отметить активность зрителей. Многочисленные болельщики плакатами и речевками поддерживали своих представителей,
с  удовольствием вторили в такт таджикским мелодиям, подпевали татарские песни, аплодировали  таланту танцоров. Атмосфера дружбы,
добра и понимания царила в этот вечер в зале Молодежного «Театра на Булаке».

Мероприятие было организовано по инициативе Студенческого совета при поддержке Управления внеучебной работы и выпускников
КАИ. Партнерами конкурса «Мистер КАИ- 2016» выступили   общественная организация «Мисс Татарстан», Школа иностранных языков
«Need4Speak», Молодежный «Театр на Булаке», Сеть кофеен «Chicolat», батутный парк «Дистанция», FUN 24, «Белка декор», Тайм-
кофейня New York Coffee, брендовые часы «MY TIME».

Поздравляем всех участников  и желаем дальнейших творческих успехов!
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Управление внеучебной работы
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