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"Мисс УлГУ�2012"

Екатерина Весёлая

Факультет управления, 2�й курс.

Мечтает стать первой женщиной�президен�

том в России. Занимается танцами, играла в

КВН, снималась в рекламе и кино. Очень дру�

желюбна. Считает, что ее характер полнос�

тью соответствует фамилии. Девиз: "Счастье

– это не цель, а образ жизни".

Елена Мясникова

Юридический факультет, таможенное отде�

ление, 3�й курс.

Любит петь, танцевать, окончила музыкаль�

ную школу по классу гитары. Обаятельная,

целеустремленная, с чувством юмора и бога�

тым внутренним миром. Любит проводить

время в хорошей компании друзей и подруг.

Ценит в людях доброту, честность и откры�

тость. Считает, что главное в жизни – любовь,

семья и душевное равновесие.

Эля Бикбаева
Российско�германский факультет, 3�й курс.

Член студенческого совета УлГУ.10 лет за�

нимается волейболом. Не представляет свою

жизнь без друзей. В этом году впервые побы�

вала на море. Говорит, что может влюбиться в

человека, только лишь взглянув на него со

спины. Считает себя доброй и честной.

Елена Давыдычева

Юридический факультет, 5�й курс.

"Учусь на уголовной специализации, что не

характерно для таких хрупких девушек, как я.

Мечтаю работать в этой сфере во благо об�

щества. Стараюсь оптимистично смотреть на

мир, внутри меня всегда играет музыка. По�

сещаю танцевальную группу по джаз�фанку,

где полностью расслабляюсь, отвлекаюсь от

проблем и суеты. Мое имя переводится как

светлая, сияющая, избранная. Я верю в судь�

бу и справедливость. Мой девиз: "Veni, vidi,

vici". – "Пришел, увидел, победил".

Эльнара Максутова

Юридический факультет, таможенное отделе�

ние, 4�й курс.

Друзья считают ее незаурядной личностью, в кото�

рой гармонично сочетаются красота и ум. Воспитан�

ность, скромность, интеллигентность – вот главные ее

черты. Обладает отличным чувством юмора. При всей

своей женственности – решительный, сильный чело�

век, старающийся помогать своим близким и не пере�

кладывать проблемы на чьи�то плечи. Предпочитает

активные виды отдыха. Любит кататься на велосипе�

де, зимой не расстается с коньками. Мечтает занять

высокую должность и стать отличным специалистом в

своей области, а также побывать в самых отдаленных

уголках планеты. Ее жизненное кредо – "Ясные дни

оставляю себе, хмурые дни возвращаю судьбе".

Юлия Дырченкова

Факультет финансов и учета, 4�й курс,

Институт дополнительного образования,

"Юриспруденция", 1�й курс.

Занимается танцами, играет в большой тен�

нис. Очень любит детей, проводит свободное

время с семьей, друзьями и любимым чело�

веком.

Конкурс "Мисс УлГУ" – давняя традиция вуза. Ежегодно
в преддверии новогодних праздников университет определяет
самую очаровательную студентку. В этом году за корону
победительницы борются двенадцать красавиц, представительницы
разных факультетов. Лучшая из них получит награду из рук
прошлогодней мисс – студентки факультета культуры и искусства
Нины Шевниной.


