НИЖНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ

город
Самые
прекрасные
студентки вуза
учатся
на экономисток.
Впервые в стенах Волгоградского филиала
Московского финансово-юридического
университета прошёл
конкурс красоты для
девушек. Мероприятие
было приурочено к Году
кино в России.

В течение двух месяцев
участницы готовились к конкурсу «Краса МФЮА-2016». Они
посетили тренинг личностного
роста. Девушки учились правилам этикета, красиво и легко
двигаться на сцене, разучивали
совместные номера и многое
другое. Для них была организована выездная фотосессия,
где каждой участнице создали
оригинальный и неповторимый
образ.

12 филиалов
МФЮА
по всей России.
Жюри конкурса составили известные люди шоу, бизнеса и
культуры Волгограда, представители молодёжных организаций,
СМИ и партнёры мероприятия. Им
предстояла нелёгкая задача - среди восьми участниц, вышедших в
финал, выбрать самую красивую,
обаятельную и талантливую.

Горячий финал
И вот, наконец, финал. Последнее и самое волнительное
испытание, которое состоялось
в актовом зале университета.
Поддержать участниц собралось
много зрителей:однокурсники,
друзья и родные. Девушкам,
борющимся за титул «Краса МФЮА-2016», предстояло
пройти пять этапов, в каждом
их которых они должны были
продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие
способности, умение достойно
презентовать себя и держаться
на публике.
Так, в визитной карточке девушки примерили роли главных
героинь легендарных зарубежных и отечественных фильмов:
«Красотка», «Мастер и Маргарита», «Королева бензоколонки»,
«Алиса в стране чудес». Конкурсантки проявили свой артистизм, пели и танцевали.
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Краса МФЮА
Далее красавицам нужно было продемонстрировать умение
достойно отвечать на вопросы
гостей мероприятия, держаться
перед фото- и видеокамерой.
Участницы конкурса представили видеоролики о себе, которые
знакомили присутствующих с их
жизнью и увлечениями. А в заключительном этапе конкурса
девушки грациозно продефилировали перед зрителями и жюри
в свадебных платьях.

Красота внутри
По итогам голосования в номинации «За отличные успехи в
учёбе» была награждена Юлия
Есина, студентка второго курса с
факультета экономики, информатики и права.Забавно, но все три
победительницы конкурса оказались студентками этого же факультета. Так, второй вице-мисс
стала Дарья Карвацкая, студентка четвёртого курса вуза, а титул
«первой вице-мисс» был присвоен самой молодой участнице
конкурса 16-летней Анастасии
Швец, студентке первого курса
колледжа. Победу же в конкурсе
«Краса МФЮА-2016» одержала
Кристина Генералова, студентка
четвёртого курса вуза.
«Для нас проведение конкурса красоты - это возможность показать студентам, что в
стенах вуза мы занимаемся не
только наукой,
нацеливаем их
на профессиональную деятельность, но
и поддерживаем творческие
способности наших ребят, - говорит директор Волгоградского филиала МФЮА Оксана
Коломок. - Пока это пробный,
первый шаг, но мы надеемся, что
он станет ежегодным. Главное
- не столько внешняя красота
участниц, сколько их богатый
внутренний мир, умение преподнести себя и раскрыть свои
лучшие качества, быть женственной и неповторимой.Участие в
конкурсе дало возможность нашим прекрасным конкурсанткам
показать себя и свои способности, а зрителям - получить прекрасные эмоции от праздника.
Мы рады, что первый конкурс
красоты у нас прошёл на высоте
и вызвал желание у многих наших студенток принять участие
в нём в следующем году».
Победительницы будут представлять Волгоградский филиал
МФЮА на городских и областных студенческих конкурсах
красоты.
Наталья Лебедева
На правах рекламы

Все финалистки получили подарки и дипломы.

реализует 15 программ СПО
(колледж), организует обучение по 38 специальностям и
направлениям ВПО, 12 научным специальностям аспирантуры и программам доп
образования. МФЮА имеет
12 филиалов. Волгоградский
филиал - один из самых передовых в системе МФЮА.

Фото Евгения БАБАЕВА

Девушки должны были проявить свой артистизм и умение держаться на сцене.

«Королева бензоколонки» и «Принцесса Жасмин» претендовали на корону.

Членам жюри конкурса было трудно сделать выбор.

справка
Московский финансово
- юридический университет
был создан в 1990 году и является одним из старейших
негосударственных учебных
заведений в нашей стране. В
российском рейтинге негосударственных аккредитованных вузов МФЮА начиная с
2003 г. занимает 1-е место. Вуз
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Финалистки не могли сдержать эмоций.

Дефиле в свадебных платьях.

