
12.12.2014     «Мисс КАИ � 2014»: кто самая красивая девушка вуза?

11 декабря десять самых красивых студенток Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева вышли на сцену Молодежного центра «Ак Барс»,
чтобы побороться за звание «Мисс КАИ – 2014».

Финалистки конкурса прошли через несколько конкурсных этапов: визитная карточка, несколько дефиле, творческий номер и
интеллектуальный конкурс. По словам организаторов конкурса, «Мисс КАИ» – это не только красивая, но и уверенная, талантливая и
умная девушка. Благодаря финалисткам конкурса, зрители узнали ответы на важные и серьезные вопросы как не волноваться перед
экзаменом, как привлечь абитуриентов, кого выбрать талисманом конкурса, и чем можно было бы пополнить коллекцию музея «Мисс
КАИ».

Фотографии

Подробнее

11 декабря десять самых красивых студенток Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.
Туполева вышли на сцену Молодежного центра «Ак Барс», чтобы побороться за звание «Мисс КАИ – 2014».

Финалистки конкурса прошли через несколько конкурсных этапов: визитная карточка, несколько дефиле, творческий номер и
интеллектуальный конкурс. По словам организаторов конкурса, «Мисс КАИ» – это не только красивая, но и уверенная, талантливая и
умная девушка. Благодаря финалисткам конкурса, зрители узнали ответы на важные и серьезные вопросы как не волноваться перед
экзаменом, как привлечь абитуриентов, кого выбрать талисманом конкурса, и чем можно было бы пополнить коллекцию музея «Мисс
КАИ».

Кстати, «Мисс КАИ» и «Вице-Мисс КАИ» предыдущих лет в этот день вновь вышли на сцену. Они поделились своими историями о своих
достижениях, и что нового в их жизни принес конкурс.

Прекрасные девушки стали не последним украшением вечера. Собравшихся удивляли и радовали фокусами, шутками от команды КВН
«ТЗО» и песнями о любви и красоте вокально-инструментальные ансамбли университета.

Кульминацией вечера, конечно же, выбор победительниц. Перед этим несколько слов сказали члены жюри. Продюсер творческого
объединения «Звуки нашего времени», директор фестиваля «Икариада» – Владимир Чуркин отметил, что чем старше он становится, тем
больше красивых девушек поступает в КАИ. Начальник Управления внеучебной работы КНИТУ-КАИ Ирина Халитова поблагодарила всех
организаторов. Президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова, выпускница КАИ, сказала: «Даже те, кто
немного проучился в КАИ, никогда не забудет этот вуз. И это так здорово, что в вузе учатся умные люди, красивые и способные девушки».

Итак, финалистки завоевали следующие титулы:

Мисс Стиль – Елизавета Сергийчук (ИЭУиСТ)●

Мисс Фото – Ангелина Губанова (ИЭУиСТ)●

Мисс Оригинальность – Алина Гарипова (ИЭУиСТ)●

Мисс Талант – Надежда Константинова (ИЭУиСТ)●

Мисс Интеллект – Анна Шипицына (ИАНТЭ)●

Мисс Грация – Елена Конюхова (ИЭУиСТ)●

Мисс Фитнес – Ксения Тарасова (ИРЭТ)●

Мисс Энергия – Ксения Горюнова (ИРЭТ)●

Мисс Элегантность – Аделина Галимова (ИЭУиСТ)●

Мисс Конгениальность – Елена Конюхова (ИЭУиСТ)●

Мисс Очарование – Наиля Сераева (ФМФ)●

Мисс зрительских симпатий – Елена Конюхова (ИЭУиСТ)●

Вице-Мисс КАИ стала студентка Института Экономики Управления и Социальных Технологий Ангелина Губанова.●

Титул «Мисс КАИ – 2014», подарки, ленту и корону из рук «Мисс КАИ – 2013» Марии Головановой получила студентка Института
Экономики Управления и Социальных Технологий Елена Конюхова. Победительница, по приглашению Изольды Сахаровой стала
финалисткой конкурса «Мисс Татарстан – 2015». 
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