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В этом образе предстала
пользователям Студенческого портала

Мисс ИГЭУ 2010 Татьяна Яковлева

Во все времена один вопрос будоражил 
умы девушек да и мужчин не оставлял рав-
нодушными: «Кто на свете всех милее?..» И 
если за весь свет ответить сложно, то вы-
брать самую-самую девушку вуза – задача 
вполне выполнимая: организаторы кон-
курса «Мисс ИГЭУ 2010» – Дмитрий Ка-
дуйский, Александр Москвин и профком 
студентов и аспирантов ИГЭУ справились 
с ней отлично. Результаты уже давно из-
вестны, напомним их еще раз нашим чи-
тателям:

МИСС ИГЭУ 2010 –
Татьяна Яковлева (I курс ФЭУ)

ПЕРВАЯ ВИЦЕ-МИСС –
Мария Зорина (IV курс ЭЭФ)

ВТОРАЯ ВИЦЕ-МИСС –
Анастасия Лунина (I курс ФЭУ)

МИСС ФОТО –
Мария Пантелеева (III курс ИВТФ)

МИСС СПОРТ –
Елизавета Горбулинская (I курс ЭМФ)
МИСС ИНТЕРНЕТ –

Виктория Гурбатова (II курс ИВТФ)
МИСС ТАЛАНТ –

Назият Шабанова (I курс ФЭУ)
МИСС ОБАЯНИЕ –

Мария Гускина (I курс ТЭФ)
МИСС УЛЫБКА –

Алена Глыбина (I курс ФЭУ)
За кулисами
Чтобы конкурс «зацепил» внимание 

широкой общественности, организаторы 
решили посвятить его празднику весны – 
8 Марта – и провести финальное шоу в на-
чале первого весеннего месяца. 

Организаторы – профком студентов и 
аспирантов ИГЭУ – предоставили девуш-
кам многообразные возможности показать 
себя во всей красе, «засветиться» в различ-
ных ракурсах перед фотообъективами и 
очаровать публику. 

Первые конкурсные мероприятия нача-
лись еще в самый разгар морозной зимы: в 
начале февраля в одной из студий города 
прошла фотосессия участниц. Именно по 
фотографиям Евгения Шлыкова пользова-
тели Портала ИГЭУ, Студенческого порта-
ла и сети «ВКонтакте» смогли рассмотреть 
лица и фигуры участниц. Позже автор сам 
оценил фотогеничность девушек и выбрал 
Марию Пантелееву. 

9 февраля на Студенческом портале – 
student.ispu.ru – стартовало голосование 
в номинации МИСС ИНТЕРНЕТ. У по-
клонников красавиц был целый месяц на 
то, чтобы оставить свои голоса. Лидеры 
определились почти сразу: это Виктория 
Гурбатова и Анастасия Лунина быстро ото-
рвались от конкуренток, однако победа до-
сталась Виктории (говорящее имя!)… 

17 февраля пришла пора узнать, у кого 
из девушек наиболее дружеские отноше-
ния со спортом. В качестве «проверяющих» 

«А ну-ка, девушки!» по-новому!
выступили инструкторы фитнес-центра 
«Дербенев», устроившие для участниц хо-
рошую тренировку – марафон из четырех 
танцевальных стилей. По словам главного 
организатора «Мисс ИГЭУ 2010» Дмитрия 
Кадуйского, девушки на этом этапе были 

обессилены… Почти все. В 
конце испытания Елизаве-
та Горбулинская заявила, 
что еще только вошла во 
вкус: наверное, сказались 
занятия гимнастикой. По-
сле конкурса талантов, на 
котором Елизавета пред-
ставила свой грациозный 
гимнастический танец, со-
мнений у жюри не осталось: 
девушку признали МИСС 
СПОРТ. 

19 февраля девушки бо-
ролись за звание МИСС 
ТАЛАНТ. Завоевала его Назият Шабано-
ва, очаровавшая членов жюри своим во-
кальным номером. В отличие от прошлого 
года, конкурсантки выступали не только 
перед оценивающей комиссией, но и перед 

несколькими десятками зрителей. Здорово 
и то, что 4 участницы получили возмож-
ность выступить со своими номерами на 
финальном шоу: в прошлом году подобной 
чести удостоилась только победительница 
данного этапа Алиса Жаркова. Конечно, в 
этом заслуга самих девушек, ведь, по мне-
нию организаторов, уровень выступлений 
был гораздо выше, чем в 2009 г.

Оригинальным нововве-
дением стало «Чаепитие с 
принцессами», прошедшее 
28 февраля в кофейне «Coffe.
ru». Настоящее живое обще-
ние с организаторами, чле-
нами жюри, болельщиками 
и просто посетителями по-
зволило девушкам проявить 
все свое обаяние. А задор и 
боевой настрой наши мисс 
демонстрировали во время 
конкурсов, в которых мог-
ли принимать участие еще 
и все желающие.

Финал
Наконец все запланированные внутрен-

ние конкурсы прошли, все подиумные про-
ходки были многократно отрепетированы 
и подготовлены. 

…Настал день финального шоу. Сра-
зу было заметно: недочетам прошлого года 
уделили много внимания. Ведущие – сту-
дент ИГЭУ Александр Малышенко (ИГЭУ) 
и Василий Полывянный (ИГМА) – просто 
«жгли». Юмористические выходы и игры ве-
дущих со зрителями, песни и танцы в испол-
нении участниц и приглашенных коллекти-
вов – все это публика воспринимала на ура... 

По-настоящему глаза зрителей начина-
ли гореть во время показательных выходов 
всех участниц. После продолжительного 
совещания компетентное жюри, в кото-
рое входили спортивные инструкторы, 
представители спонсорских организаций 
(магазинов одежды, салонов красоты, кос-
метических фирм г. Иваново), а также спе-
циально приглашенная Вице-Мисс Сту-
денчество России 2009 Юлия Банникова, 
приняло главное решение. На церемонии 
награждения ведущие достали из «студен-
ческого конверта» (сложенного листа А4) 
листок с именем девушки, которая стала 
МИСС ИГЭУ 2010. Все участницы были 
удостоены почетных титулов и награждены 
спонсорскими подарками: сертификатами 
на покупку одежды и походы в кафе, або-
нементами на посещение фитнес-центров, 
билетами на театральные постановки. 

Главное, конкурсантки получили море 
внимания: на них смотрели десятки вос-
торженных глаз, в их адрес звучала буря 
аплодисментов... А потом – все просто 
отдохнули на After-Party в ночном клубе 
«Пушкин». Ради этого стоит участвовать 
в конкурсе!

Итак, начало новой традиции в энер-
гоуниверситете положено... А может 
быть, продолжена старая? Так или ина-
че каждый год заветная корона будет 
находить свою королеву в ИГЭУ!

Михаил Милославский
Фото Евгения Шлыкова

и Сергея Государева

М И С С   И Г Э У

«Раньше был конкурс «А ну-ка, девушки!» Теперь мы видим его новый вариант – 
«Мисс ИГЭУ», – такими словами открыл ректор энергоуниверситета финальное 
шоу конкурса красоты, которое прошло 11 марта в нашем вузе… 


