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Я рад приветствовать вас на конкурсе красоты 
«Мисс и мистер Горный университет». Множество 
славных традиций есть у Горного университета. Это 
сегодня самый известный вуз, с которого началось 
высшее образование на Урале. Вот уже почти сто 
лет университет с честью выполняет свою социаль-
ную миссию, являясь системообразующим началом 
всей жизнедеятельности горнозаводского Ураль-
ского края. Положа руку на сердце, скажу: все луч- 
шее, что помогло мне в жизни добиться успеха,  
я приобрел в годы учебы в Горном институте.  
И уверенность в своих силах, и большой интерес ко 
всему новому, и стремление доводить начатое дело 
до конца. Инженерная мысль не дает стоять на ме-
сте, она все время заставляет что-то придумывать,  
менять, совершенствовать. Участники конкурсов 
красоты «Мисс и мистер Горный университет» так-
же проявляют свою эрудицию и обаяние молодо-
сти! Успешные и очаровательные девушки и юноши 
выходят на сцену актового зала Уральского государ-
ственного горного университета под несмолкаемые 
аплодисменты зрителей и, несомненно, покоряют 
наши сердца!

Удачи всем! Встретимся в Горном!

Ректор УГГУ,
профессор Николай Косарев

Пульс Уральского государственного горного университета ощущаешь с первой секунды  
пребывания в нем. Стремительный и дерзкий Горный университет живет жизнью людей, 
которые спешат сделать карьеру, построить свой бизнес, прославиться, взять от жизни всё, 
но ни в коем случае не в обывательском смысле слова. Горняки настолько амбициозны,  
что каждый свой день пытаются наполнить смыслом, новыми впечатлениями и новыми 
идеями.
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Десять очаровательных девушек и десять 
стильных юношей ежегодно выходят на сцену, для 
того чтобы оспорить корону и титулы конкурса кра-
соты «Мисс и мистер Горный университет». По сло-
жившейся традиции каждый конкурс имеет свою 
оригинальную тематику и поднимает на пьедестал 
самых достойных. Имена победителей записаны  
в историю конкурса: 

1997 год.     «Мисс и мистер Горная  академия»

Анна  Игошина (ГМФ), Алексей Анисимов (ГМФ)

1998 год.    «Мисс  очарование» –  Ольга  Якшина  (ИЭФ)

1999 год.     «Мисс  академия» –  Ольга  Флягина (ГЛФ)

2000 год.     «Противостояние  времени»

Анна Игошина (ГМФ), Георгий Штро  (ГЛФ)

2001 год.     «Парижские  тайны»

Екатерина Скрябина (ГТФ), Дмитрий Таупьев  (ГМФ)

2002 год.     «Охота  на  стиль»

Елена Моор  (ИЭФ), Андрей Сентябов  (ГМФ)

2003 год.     «Ветер  перемен»

Юлия Ковалик  (ИГиГ), Денис Юркин (ГМФ)

2004 год.     «Малахитовая  шкатулка» 

Анастасия Михина (ИЭФ), Евгений Леонов (ГТФ)

2005 год.     «История  любви» 

Кристина Калина (ИГиГ), Тимур Таиров (ГТФ)

2006 год.     «Формат  красоты»

Дария Зорина (ИЭФ), Петр Ревво (ГМФ)

2007 год.     «И целого мира  мало... »

Ольга Садова  (ИЭФ), Дмитрий Литвинов (ИЭФ)

2008 год.     «Модные  игры»

Анна Бородина  (ИЭФ), Корней  Гнатюк  (ГМФ) 

2009 год.     «Стильная  молодость»

Марина Мустафина (ИЭФ), Михаил Пономарев  (ИЭФ)

2010 год.     «Романтические  чудачества»

Инна Борисенко  (ФГиГ), Марсель Батретдинов  (ГТФ)

2011 год.     «История в деталях»

Маргарита  Хусниярова (ИЭФ) , Максим  Райс (ГТФ)

2012 год.     «В  шаге  от  триумфа»

Дарья Погадаева (ФСПО), Павел Мамонов (ГМФ)

2013 год.     «Вдохновлённые Олимпом»

Анастасия Гуляева (ГТФ), Филипп Кулешов (ГМФ)

2014 год.     «Виват, Горный!»

Ксения Пестова (ФГиГ), Анатолий Солдатов (ГТФ)

2015 год.     «Пока безумствуют мечты»

Ксения Евдокимова (ФГиГ), Юрий Семёнов (ФГЗ)

Первый конкурс был проведен в  
1997 году по инициативе творческого  
коллектива студенческого культурного  
центра вуза (СКЦ). С тех пор он стал 
самым популярным студенческим 
праздником.
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1997
В мире красоты наметилась прекрасная тенденция: красоту внешнюю  

перестали отделять от внутренней гармонии. Они начали восприниматься как 
единое целое!

16 мая 1997 года в конкурсе «Мисс Горная академия» участвовали  
10 очаровательных девушек – солистки танцевального коллектива «Парадокс»:

Анна Игошина (ГМФ, АГП-96-2) – «Мисс Уральская государственная

горно-геологическая академия»

Анастасия Черникова (ГМФ, ГМК-94-1) – «Мисс очарование»
Ольга Флягина (ГЛФ, ГИГ-96-2)
Ольга Семичева (ГЛФ, ГИГ-96-1) – «Вице-мисс»
Ольга Силина

Быть сильной женщиной нелегко, еще труднее быть умной и уж совсем  
непросто сочетать  в себе эти качества, живя в России. В стране, где последнее  
слово и дело всегда остаются за мужчинами. Наши девушки хрупкие и храб- 
рые, они удивляют нас своей стойкостью и сообразительностью.

Анна Игошина

Ведущие – художественный  
руководитель 
СКЦ Жанна Гвоздарева  
и студент Дмитрий Метелев
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Тема первого конкурса «Мистер УГГГА» – «Деловые игры Остапа Бендера». 
Конкурс прошел 24 декабря 1997 года в 5 этапов: визитка участника,  

творческий и спортивный конкурсы, бизнес-план и рождественский бал. 

Участники конкурса:
Алексей Анисимов (ГМФ, АГП-93-1) – «Мистер Горная академия – 1997»

Артем Кашубин (ГФФ, РФ-95-3) – «Вице-мистер академия»
Евгений Скутин (ГМФ, АГП-97-2) – «2-й вице-мистер академия»
Георгий Штро (ГЛФ, ТТР-97)
Ренат Жамалутдинов (ГТФ, РПМ-94-2)
Артем Швец (ГЛФ, РМ-97-2)

Наталья и Алексей 

Анисимы

Жюри конкурса:
Дементьев Иван Васильевич – ректор УГГГА
Лукас Вильмар Адольфович – первый проректор 
Елена Пономарева – менеджер модельного агентства  
«Александри» 
Наталья Курзякова  – модный дизайнер одежды
Валерий Парфирьевич Алексеев – проректор по учебной работе
Владимир Евгеньевич Стровский – заведующий кафедрой 
экономики УГГУ 
Вячеслав Потапов – зам.председателя КДМ Ленинского района
Максим Сотов – председатель профкома студентов

Георгий Штро и Анна ИгошинаЕвгений Скутин
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Ольга Якшина

Мир вокруг нас невероятно подвижен и переменчив. Особенно весной, 
когда все вокруг сияет в потоках света множеством радужных бликов. Призрач-

ное, принимая черты реального, крадет его детали и гримасничает. И чудится, что 
отражения живут сами по себе, копируя наши лица, повторяя наши слова, по-
ступки и судьбы. И в этом созданном весной театре иллюзий бушуют нешуточные 
страсти!

11 марта 1998 года титул «Мисс Горная академия» получила обаятельная  
Ольга Якшина, отличница ИЭФ. Ольга представляла родную академию  
на межвузовском конкурсе красоты.

Участницы конкурса:
Ольга Якшина (ИЭФ, ЭПМ-95-1) – «Мисс Горная академия – 1998»

Ольга Самыгина (ГТФ, МД-96-2) – «1-я вице-мисс Горная академия – 1998»
Евгения Быковская (ГЛФ, РМ-95-1) – «2-я вице-мисс  Горная академия – 1998»
Ольга Семичева (ГЛФ, ГИГ-96-1)
Юлия Капытова (ГМФ, ГМК-96-1)
Наталья Пипа (ГЛФ, ГИГ-97-1)
Ольга Флягина (ГЛФ, ГИГ-96-2)
Кононенко Светлана (ГФФ, РФ-95-2)
Ольга Миронюк (ГЛФ, РМ-95-1)
Ольга Пермякова (ИЭФ, ЭПМ-96-1)
Елена Зверева (ГЛФ, МПГ-96)
Светлана Дылдина (ИЭФ, ИЗС-96)
Розалия Абдуллина (ГЛФ, ГИГ-96-2)
Елена Савина (ИЭФ, АСУ-96-1)

Ведущие конкурса: Жанна Гвоздарева, руководитель танцевального коллектива «Парадокс» и студент ГМФ Евгений Скутин

ко
ное
отр

1998
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1999

Ольга Флягина

Девушки меняют образы каждый день: 
чувствительная и одухотворённая, провока-
ционная и дерзкая, сдержанная и грациозная. В фокусе дизай-
неров молодые, активные девушки всегда подчеркивают женственность и шарм.

Участницы конкурса:
Ольга Флягина (ГЛФ, ГИГ-96-2) – «Мисс Горная академия – 1999»

Ольга Черноголова (ГЛФ, ГИГ-98-2) – «1-я вице-мисс академия»
Анжелика Федорова (ИЭФ, ИЗС-96) – «Мисс очарование»
Елена Михалко (ГЛФ) –«Мисс вдохновение» 
Наталья Мельникова (ГТФ, МД-96) – «Мисс грация»
Евгения Антропова (ГЛФ) – «Мисс авангард»
Ольга Останина (ГЛФ, ГИГ-98-2) – «Мисс дебют»
Екатерина Лоза (ИЭФ) – «Мисс шарм»
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«
Существует ли идеал красоты? Идеала существовать не может.  

Красота – это индивидуальность! Это собирательный образ, состоящий как из 
достоинств, так и из недостатков. Красота очень переменчива и зависит от отно- 
шения к себе: находимся ли мы в гармонии с собой, любим ли себя и чувствуем,  
что любимы. Красота не доступна и в то же время легко достижима. И загадка  
должна оставаться всегда. Самое главное в погоне за иллюзорными глянце- 
выми эталонами красоты – не потерять себя, то, что выделяет нас среди других.

Студенческий конкурс «Мисс и мистер УГГГА» состоялся 7 марта 2000 года. 

Участники конкурса:
Анна Игошина (ГМФ, АГП-96-2) – «Мисс Горная академия – 2000», 

финалистка конкурса «Мисс студенчество России»

Наталья Мельникова (ГТФ, МД-96) – «Вице-мисс Горная академия – 2000»,  
«Мисс Евроазиатской страховой корпорации» 

Ольга Черноголова (ГЛФ, ГИГ-98-2) – «Мисс шарм», «Мисс «Московский» 
Анжелика Федорова (ИЭФ, ИЗС-96) – «Мисс очарование»
Ольга Медведева (ГФФ, РФ-97-1) – «Мисс вдохновение»
Ольга Самыгина (ГТФ, МД-96-2) – «Мисс грация»
Ксения Старостина (ИЭФ, ИЗС-99) – «Мисс дебют»
Ольга Семичева (ГЛФ, ГИГ-96-1) – «Мисс зрительских симпатий»
Георгий Штро (ГЛФ, ТТР-97) – «Мистер Горная академия – 2000»

Денис Закиров (ГТФ, ШС-97) – «Вице-мистер Горная академия – 2000»
Денис Леонов (ГМФ, ГМК-97-2) – «2-й вице-мистер Горная академия – 2000»
Дмитрий Таупьев (ГМФ, ОПИ-97-1) – «Мистер зрительских симпатий»,  

«Мистер Евроазиатской страховой корпорации» 
Сергей Силаев (ГФФ, РМ-95-1)
Всеволод Богомол (ГФФ, РМ-96-2)
Александр Бахуров (ГЛФ)
Роман Лопанович (ИЭФ,ЭПМ-98-2)

Ведущие конкурса – заслуженный 
артист РФ Владимир Махов  
и Ольга Флягина

Анна Игошина 

и Георгий Штро

Купальники дизайнера Ирины Бучельниковой

2000
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Компания «Интеркосметик» совместно с фирмами «Лореаль» и «Буржуа» 
приготовила подарки всем участникам конкурса

Коллекция  «Русский стиль»

Жюри конкурса:
Наталья Гулаенко – председатель Комитета по делам молодежи при администрации Ленинского района
Людмила Ивановна Катеринич – председатель СвАПОС
Юлия Новикова – режиссер, директор клуба УрГАПС
Марина Матвеева – визажист ТВ
Лидия Хомутских – модельер, ведущий преподаватель Лицея моды
Ирина Бучельникова – дизайнер Дома моды Вячеслава Зайцева
Павел Лукин – директор «Евроазиатской страховой корпорации»
Сергей Александрович Кадочников – директор супермаркета «Московский» 

Анатолий Марчевский 
и Наталья Мельникова

Сергей Александрович Кадочников 
и Ольга Черноголова
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2001
Самая главная экспансия – та, что происходит во внутренней империи 

каждого. Талантливый человек талантлив во всем. И это слова не о рожденных  
гениями, а о тех, кто пробует себя на новые роли. И очень трудолюбив.  
И по космическому энергетическому закону все у них получается! Потому что тот, 
кто ищет, тот всегда найдет и дойдет до победы. 

Участники конкурса:
Екатерина Скрябина (ГТФ,МД-98-1) – «Мисс Горная академия – 2001»,  

«Мисс Буржуа»

Елена Гревцева (ИЭФ,ЭПМ-00-2) – «Вице-мисс Горная академия – 2001»
Ксения Деменева (ИГиГ,ТХО-00) –«Мисс очарование»
Ольга Зонова (ИЭФ,ЭПМ-00-2) – «Мисс вдохновение» 
Ирина Бондаренко (ГФФ,РМ-97-2) – «Мисс ОЦПР»
Анна Патракова (ИЭФ,ЭПМ-00-1) – «Мисс «Московский»
Анастасия Сахарова (ИЭФ,ЭПМ-00-2) – «Мисс зрительских симпатий»
Олеся Червоткина (ГТФ,МД-99-2) – «Мисс шарм»
Евгения Антропова(ГЛФ,ГСП-98) – «Мисс грация»
Наталья Мельникова (ГТФ,МД-96-1) – «Мисс элегантность»
Дмитрий Таупьев (ГМФ, ОПИ-97-1) – «Мистер Горная академия – 2001»

Андрей Сентябов (ГМФ) – «Вице-мистер Горная академия»
Денис Закиров (ГТФ, МД-98) – «Мистер галантность»
Всеволод Богомол (ГФФ, РМ-96-2) – «Мистер данс»
Денис Леонов (ГМФ, ГМК-97-2) – «Мистер обаяние»
Дмитрий Рохимов (ГТФ, МД-98) – «Мистер шарм»
Александр Постников (ГЛФ, ТТР-00) – «Мистер авангард»
Рамиль Габдрахманов – «Мистер атлет»
Максим Мурашев (ГМФ, ГМК-97-2) – «Мистер овация»
Артем Поляков – «Мистер топ-блеск»

Екатерина Скрябина 

и Дмитрий Таупьев

Впервые на сцену в качестве 
ведущего конкурса вышел 
второкурсник Александр Морозов

Одежда предоставлена 
екатеринбургским  

Лицеем моды
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Жюри конкурса:
Владимир Мотчаный – стилист, владелец сети салонов «Владимир Мотчаный»
Наталья Дацько – заслуженная артистка РФ, солистка Екатеринбургского государственного театра оперы и балета
Кирилл Мурадов – президент московской косметической компании «Интеркосметик»
Галина Бородина – официальный представитель на Урале торговых марок «Bourjois»,  «PUPA», « РивГош»
Наталья Курзякова – стилист
Генадий Крохин – президент ОЦПР
Татьяна Русина – владелица торговой базы №4
Денис Ронжин – генеральный директор  сети магазинов и ресторанов «Ранет»
Сергей Кадочников – вице-президент ОЦПР, владелец супермаркета «Московский»

Ректор И.В. Дементьев, режиссер Лариса Новоселова, 
худ. руководитель Светлана Ганина и участники конкурса

Члены жюри и участницы конкурса

Евгения Антропова 
и Елена Гревцева
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Три слова стали символами конкурса – молодость, красота, элегантность. 
Титулы конкурса красоты «Мисс и мистер Горная академия – 2002» завоевали 
отличница ИЭФ Елена Моор и экстравагантный студент ГМФ Андрей Сентябов.

Участники конкурса:
Елена Моор (ИЭФ) – «Мисс Горная академия – 2002»

Елена Гревцева (ИЭФ) – «Вице-мисс Горная академия – 2002»
Дарья Лушина (ГТФ) – «2-я вице-мисс академия»
Татьяна Унтилова (ИГиГ) – «Мисс фанат»
Олеся Червоткина (ГТФ) – «Мисс зрительских симпатий»
Анастасия Сахарова (ИЭФ) – «Мисс вдохновение»
Анастасия Семенкова (ИГиГ) – «Мисс очарование»
Ольга Кравцова (ГМФ) – «Мисс элегантность»
Андрей Сентябов (ГМФ) – «Мистер горная академия – 2002»

Александр Бондарев (ГМФ) – «Вице-мистер Горная академия – 2002»
Евгений Бабаев (ИГиГ) – «Мистер фанат»
Кирилл Зобнин – «Мистер атлет» 
Ильдар Галлиулин – «Мистер авангард»
Василий Дурнев (ИЭФ) – «Мистер галантность»
Захар Устинов – «Мистер обаяние»
Сергей Мельников – «Мистер топ-блеск»

Андрей Сентябов 

и Елена Моор 

Ти

2002
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Мы влюбляемся за  
секунду и любим всю 
жизнь! И чаще всего мы 
даже не понимаем, за что 
именно мы любим своих 
избранников! Мы приду-
мываем некий образ, кото-
рый становится навязчивой 
мечтой! Но никогда и нико-
му нельзя дарить эту свою 
мечту!

Церемония награждения Ведущие Татьяна Жукова и Алексей Шестиперов и участники
13
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2003
На конкурсе были представлены коллекции весна-лето 2003 года от  

Торгового холдинга «Веда»: Sisley, Benetton, AXARA, Motivi, Adidas, от Салона   
новобрачных и магазина джинсовой одежды «Ковбой», коллекция купаль- 
ников модного дизайнера Ирины Бучельниковой.

Прически и стиль конкурса от Салона красоты Мотчаного.
Постановка дефиле конкурса осуществлена модельным агентством  

«Мираж» при участии фотоагентства «MAGNET», предприятия «Арт-графика», 
команды граффитистов «Zloi&Grom», предприятия «Дизайн-салон».

Участники конкурса:
Юлия Ковалик (ИГиГ, РФ-99-1) – «Мисс Горная академия – 2003»  

и «Мисс Акзара»

Татьяна Жукова (ИЭФ) – «1-я вице-мисс УГГА – 2003», «Мисс STAR Travel»
Татьяна Попова (ИЭФ) – «2-я вице-мисс УГГА – 2003»
Елена Кузьминых (ИЭФ) – «Мисс «Московский», «Мисс Pepsi», «Мисс ковбой»
Елена Савельева (ГТФ) – «Мисс очарование»
Екатерина Зубрицкая (ИГиГ) – «Мисс STAR Travel»
Альфия Желобкович (ИЭФ, ЭПМ-01-1) – «Мисс ОЦПР» и «Мисс «Веда»
Евгения Москаленко (ИЭФ) – «Мисс обаяние»
Дарья Лушина (ГТФ) – «Мисс фитнес», «Мисс STAR Travel»
Лидия Заголовцева (ГТФ) – «Мисс STAR Travel»
Денис Юркин (ГМФ) – «Мистер Горная академия – 2003», «Мистер  

супермен», «Мистер ковбой»

Иван Забоев (ИЭФ) – «1-й вице-мистер Горная академия – 2003»
Роман Крамарев (ИЭФ) – «2-й вице-мистер Горная академия», «Мистер  

Италл», «Мистер галантность», приз Марии Варламовой
Павел Зырянов (ГТФ) – «Мистер оригинальность»
Тимофей Найденов (ГМФ) – «Мистер вдохновение»
Никита Титов (ГТФ) – «Мистер гармония»
Александр Чудаков (ИГиГ) – «Мистер экстравагантность»
Николай Дубских (ГТФ) – «Мистер шарм», «Мистер Акзара», приз Марины 

Соколовой
Роман Кирпичников (ГМФ) – «Мистер очарование»
Захар Устинов (ГМФ) – «Мистер «Билайн», «Мистер «Веда»

Юлия Ковалик 

и Денис Юркин

Александр Новиков –  
председатель жюри

Ведущий Александр Морозов  
и постановщик дефиле Ирина Флюк
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Как различить фитнес и спорт? В этом разбирались участники первого конкурса «Мистер супермен».  
Ни одному из участников не удалось избежать серьезной физической нагрузки. Соревновательный режим позволил  
им выйти на новый уровень и превзойти свои предыдущие достижения. Все как в настоящем спорте. Укрощали  
аппетит, тренировали тело, закаляли волю, получили результат – новых людей.

15
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На конкурсах красоты нас всегда ждут встречи с яркими героями,  
оригинальными декорациями, парадоксальными ситуациями и, как всегда,  
триумфальным  неожиданным  разрешением!

Участники конкурса:
Анастасия Михина (ИЭФ, ИЗС-03) – «Мисс Горная академия – 2004», 

вместе с короной и корзиной цветов ей вручили сертификат на получение  
второго высшего образования.

Альфия Желобкович (ИЭФ, ЭПМ-01-1) – «Вице-мисс Горная акаде- 
мия –2004», «Мисс зрительских симпатий», «Мисс Benetton», «Мисс «Москов-
ский», «Мисс Хозяйка Медной горы»

Вероника Свидрук (ФСПО, ЭПМ.к-03-1) – «2-я вице-мисс Горная академия»,  
«Мисс грация»

Наталья Сергеева (ИГиГ, ТХО-03) – «Мисс очарование», «Мисс артистизм»
Ксения Любимова (МПГ-01) – «Мисс Мраморная Диана»
Олеся Устюгова (ПМ-02) – «Мисс улыбка», «Мисс фитнес»
Виктория Чинова (ГТФ, БГП-03) – «Мисс Водолей»
Елена Исхакова (ИГиГ, НФ-03) – «Мисс индустрия красоты»
Елена Титова (ИЭФ, ЭПМ-03-2) – «Мисс джинсовый стиль»
Евгения Москаленко (ИЭФ, МР-01) – «Мисс Fashion Club»
Евгений Леонов ГТФ (ГТФ, ШС-00) – «Мистер Горная академия – 2004», 

«Мистер супермен», «Мистер зрительских симпатий»

Александр Немешаев (ГТФ, ШС-03-2) – «Вице-мистер академия», «Мистер 
Водолей»

Тимур Таиров (ГТФ, ШС-00) – «2-й вице-мистер академия», «Мистер 
«Benetton» 

Андрей Вичканов (ГМН-00) – «Мистер экстравагантность»
Александр Ананьев (ГТФ, ШС-03-2) – «Мистер галантность»
Анатолий Милюков (ГТФ, ГК-03) – «Мистер Coca-Cola»
Юрий Баженов (МПГ-01) – «Мистер Fashion Club», «Мистер джин- 

совый стиль», «Мистер Каменный цветок»
Леонид Шадрин (ГМФ, ГМР-01-1) – «Мистер стратегия», «Данила-мастер»
Петр Ревво (ГМФ, ЭГП-03-1) – «Мистер классик модель» 
Антон Домрачев (ИГиГ, ГИН-03) – «Мистер шарм»

Анастасия Михина 

и Евгений Леонов

2004

Вероника Свидрук
и Алексей Воронин

Участники конкурса

Елена Титова
и Александр Ананьев
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Жюри конкурса: 
Николай Петрович Косарев – ректор УГГГА
Александр Морозов – ведущий телекомпании АТН 
Василина Юдакова – байер торговых марок  «Benetton», «Sisley»
Ия Альшевская – президент Уральской ассоциации профессионалов индустрии красоты
Наталья Мотолыгина – директор модельного агентства «Fashion Club»
Андрей Сентябов – менеджер ТХ «Веда»
Сергей Кадочников – вице-президент Общественного центра предпринимателей и работодателей Екатеринбурга (ОЦПР), 
владелец супермаркета «Московский»

Ректор Н.П. Косарев и участники конкурса

Стиль конкурса: Торговый холдинг «Веда», сеть модных магазинов «Джентри»
Прически и макияж: Уральский колледж индустрии красоты, директор – Марина Хабарова
При участии фотоагентства «МAGNET», директор фотоагентства – Станислав Белоглазов 
Ведущие конкурса – Александр и Екатерина Абажановы
Генеральный спонсор – ОЦПР
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2005
Молодость удивительна! Нам кажется, что нет большей радости, чем  

любить и быть любимым. Любовь прекрасна! Все, что нам нужно, – это любовь! 
Только любовь поднимает нас на должную высоту, заставляет делать глупости.

«Историю любви» конкурсантам помогли рассказывать дизайнеры  
Константин Томилов, Алексей Строганов, Елена Головина. Одежду для конкурса 
предоставили магазины «Джентри», «Богиня», «Мастер и Маргарита», «Fanky».

Стиль конкурса: Салон красоты «Арт-техно», фотоагентство «МAGNET»

Участники конкурса:
Кристина Калина (ИГиГ, СМ-02) – «Мисс Горный университет – 2005», 

«Мисс улыбка», «Мисс грация»

Наталья Сергеева (ИГиГ, ТХО-03) – «Вице-мисс Горный университет – 2005», 
«Мисс шарм», «Мисс «Московский», «Мисс классик модель», «Мисс «Италл», 
«Мисс Итальянского торгового дома»

Екатерина Салахеева (ГТФ, ОГР-03-1) – «2-я вице-мисс Горный универ- 
ситет», «Мисс оригинальность»

Алия Мухамадьярова (ИГиГ, ГИС-02-2) – «Мисс экстравагантность»
Надежда Стенина (ИГиГ, ГИГ-03-1) – «Мисс стратегия»
Юлия Соколова (ИГиГ, РМ-02-1) – «Мисс «Тардес»
Ксения Моисеева (ФСПО, СМ.к-04) – «Мисс элегантность»
Анастасия Амосова (ИЭФ, ИЗС-01) – «Мисс артистизм»
Дарья Федосеева (ИЭФ, МР-01) – «Мисс любовь», «Мисс очарование»
Евгения Пихтарева (ИЭФ, ЭПМ-04-1) – «Мисс фитнес», «Мисс зрительских 

симпатий»
Тимур Таиров ГТФ (ГТФ, ШС-00) – «Мистер Горный универси- 

тет – 2005», «Мистер супермен», «Мистер Бриллиант Сервис»

Сергей Партин (ИГиГ, ГИС-03) – «Вице-мистер Горный университет – 2005»
Александр Немешаев (ГТФ, ШС-03-2) – «2-й вице-мистер УГГУ», «Мистер шарм»
Роман Мехряков (ИЭФ, ЭПМ-04-1) – «Мистер зрительских симпатий»
Дмитрий Савельев (ГМФ, ГМО-04-5) – «Мистер экстравагантность»
Алексей Калугин (ИГиГ, ГИК-03-2) – «Мистер галантность», «Мистер «Тардес»
Иван Калинин (ГМФ, АГП-03-1) – «Мистер улыбка»
Сергей Васильев (ГМФ, АГП-03-1) – «Мистер очарование»
Иван Шарунов (ГМФ, ОПИ-01-1) – «Мистер стратегия»
Антон Черепков (ИГиГ, ГН-04) – «Мистер артистизм»

Кристина Калина  

и Тимур Таиров

Участники в одежде из коллекции дизайнеров Константина Томилова и Алексея Строганова

Екатерина Салахеева 
и Роман Мехряков
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Жюри конкурса:
Крохин Геннадий Федорович – президент ОЦПР
Кадочников Сергей Александрович – владелец торгового дома «Московский», вице-президент ОЦПР
Бородина Галина Алексеевна – директор косметической фирмы «Пиком»
Русина Татьяна Васильевна – директор торговой базы № 4
Ронжин Денис – генеральный директор торговой сети «Ранет»
Харин Александр Геннадьевич – директор Итальянского дома оборудования
Жаров Антон Викторович – генеральный директор  корпорации «Автострада»
Чикунова Оксана – директор творческой студии «Тардес» 
Новиков Роман – директор рекламной фирмы «АРТ-графика»
Константин Томилов – дизайнер
Герашенко Денис Валерьевич – президент Уральской бординговой  ассоциации
Станислав Белоглазов – директор фотоагентства и фотошколы  «МAGNET»
Владимир Мотчаный – владелец сети салонов красоты и магазинов «Владимир»

Танцевальный конкурс Конкурс букетов

Церемония награждения
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Удача – это случай. А господин случай в нашей жизни нередко играет  
решающую роль. Азарт, желание выиграть всегда приводят к победе. 

Участники конкурса: 
Дария Зорина (ИЭФ, АСУ-02-2) – «Мисс Горный университет– 2006», 

«Мисс виртуальная реальность»

Марина Галицких (ИЭФ, ЭУП-02) – «Вице-мисс Горный университет – 2006», 
«Мисс корпорация «Днепр», «Мисс блеск»

Ольга Свитова (ГТТ, МД-01-1) – «Мисс зрительских симпатий»
Анастасия Калганова (ИЭФ, МОГ-04-1) – «Мисс фитнес» 
Елена Валиева (ФСПО, СМ.к-04) – «Мисс очарование»
Наталья Филичкина (ИЭФ, МОГ-04-2) – «Мисс «Возрождение Урала»
Виктория Чинова (ГТФ, БГП-03) – «Мисс «Московский»
Елена Сысолятина (ИЭФ, ЭУП-03-1) – «Мисс грация»
Татьяна Козлова (ФСПО, МОГ.к.-05) – «Мисс стиль»
Юлия Гараева (ГТФ, ОГР-04-1) – «Мисс экстравагантность»
Петр Ревво (ГМФ) – «Мистер Горный университет– 2006»

Дмитрий Литвинов (ИЭФ, ЭУП-05-2) – «Мистер супермен УГГУ – 2006», 
«Мистер корпорация «Днепр»

Даниил Зубков (ГТФ, ВД-02) – «Мистер шарм»
Юрий Анненков (ГТФ, ВД-1) – «Мистер блеск»
Борис Петров (ГТФ, МД-01-1) – «Мистер виртуальная реальность»
Олег Гензель (ИЭФ, ЭПМ-02-2) – «Мистер галантность»
Павел Матушкин (ГМФ, ГМЭ-02-3) – «Мистер образ»
Александр Сивков (ИЭФ, МОГ-05-2) – «Мистер вдохновение»
Андрей Кайгородов (ГТФ, РПМ-05-1) – «Вице-мистер Горный универ- 

ситет – 2006»
Алексей Калугин (ИГиГ, ГИГ-03-2) – «Мистер «Возрождение Урала»

Дария Зорина 

и Петр Ревво

На десятом, юбилейном конкурсе красоты «Мисс и мистер Горный университет»  
случай помог собраться участникам и победителям предыдущих конкурсов

Дмитрий Литвинов 
«Мистер супермен УГГУ – 2006»

Генеральный спонсор –
корпорация «Днепр»

2006
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Жюри конкурса:
Анна Кирьянова – философ, психолог, ведущая ТВ 
Александр Новиков – поэт, композитор, певец
Константин Томилов – дизайнер одежды
Станислав Белоглазов – директор фотоагентства и фотошколы «МAGNET»
Галина Алексеевна Бородина – генеральный директор косметической фирмы «Пиком»
Игорь Лейфель – заслуженный  деятель искусств  РФ, лауреат Международного музыкального фестиваля в Испании,   
заместитель директора   Екатеринбургского государственного театра музыкальной комедии
Сергей Александрович Кадочников – вице-президент ОЦПР,  владелец  супермаркета  «Московский», выпускник СГИ
Андрей Борисович Гусаков – генеральный директор корпорации «Днепр»

Спонсоры: ВУЗ-банк, ОАО «Ювелиры Урала», Торговый холдинг «Веда»,
Торговый дом «Московский», «ТЭКВУР» , «Пиком»
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На конкурсе красоты речь шла о Джеймсе Бонде, его безупречном вкусе  
и неповторимом стиле. Участники подобно мистеру Бонду приехали на велико-
лепном белоснежном лимузине – 13-метровом Хаммере – и вышли на сцену  
в образе агентов-2007.

Участники конкурса: 
Ольга Садова (ИЭФ, УП-06) – «Мисс Горный университет – 2007», 

«Мисс образ на снегу»

Мария Мельникова (ИЭФ, ЭУП-05-2) – «Вице-мисс Горный универси- 
тет – 2007», «Мисс зрительских симпатий», «Мисс MAGNET»

Евгения Сазанова (ГТФ, ГК-06) – «Мисс очарование», «Мисс соблазн»
Анна Теребынькина (ИЭФ, ХПЮ-06) – «Мисс стратегия», «Мисс «Альпура», 

«Мисс «Гордонс»
Екатерина Цуканова (ИГиГ, ГН-04-1) – «Мисс ТЭКВУР»
Ксения Тушкова (ИЭФ, УП-06) – «Мисс холдинг «Веда»
Ольга Кузнецова (ИЭФ, ЭПМ-04-1) – «Мисс «Московский», «Мисс «Арт-

Графика», «Мисс «Галиотис»
Яна Петрова (ИЭФ, АСУ-03) – «Мисс шарм»
Ксения Петрова (ИЭФ, АСУ-02) – «Мисс виртуальная реальность»
Екатерина Медведева (ИГиГ, ГН-06) – «Мисс артистизм»
Дмитрий Литвинов, (ИЭФ, ЭУП-05) – «Мистер Горный универ- 

ситет – 2007», «Мистер зрительских симпатий», «Мистер стратегия»,  

«Мистер MAGNET»

Андрей Кайгородов (ГТФ, РПМ-05) – «Вице-мистер Горный универ- 
ситет – 2007», «Мистер гламур», «Мистер ВУЗ–банк»

Василий Панов (ИЭФ, АСУ-04) – «Мистер виртуальная реальность»
Платон Лемеш (ФСПО) – «Мистер соблазн»,«Мистер «Гордонс», «Мистер 

«Арт-Графика»
Денис Мусин (ИЭФ, МОГ-06-2) – «Мистер улыбка»
Сергей Коровин (ГТФ, БГП-04) – «Мистер холдинг «Веда», «Мистер «Галиотис»
Александр Сивков (ИГиГ, РМ-05) – «Мистер артистизм»
Антон Батаков (ИЭФ, АСУ-03) – «Мистер шарм»
Алексей Вотяков (ГТФ, РРМ-04-2) – «Мистер супермен УГГУ – 2007»,  

«Мистер «Возрождение Урала»
Артем Тетенев (ИЭФ, МР-02) – «Мистер безупречность»

Одна из особенностей конкурса «Мисс и мистер Горный университет» 
состоит в том что, даже если участник не выигрывает на промежуточном этапе,  
то ему не приходится дезертировать. Наши агенты прошли специальную под-
готовку на горнолыжном комплексе «Гора Уктус». Мастер спорта по горным  
лыжам, доцент кафедры физкультуры УГГУ Тамара Степановна Жуковская  
поставила на горные 
лыжи – сноуборды. За-
данием был свободный 
спуск с горы на скорость. 
В спуске на горных лы-
жах победил Алексей 
Вотяков. Лучшее время 
в спуске на сноуборде  
получилось у Дмитрия  
Литвинова. Девушки со-
ревновались на «бубли-
ке». Приз за самый эф-
фектный спуск получила 
Ольга Садова. Лучшее 
скоростное время про-
ката на бублике показала 
Анна Теребынькина. 

2007

Дмитрий Литвинов

и Ольга Садова

Ведущие конкурса – 
Александр Морозов и Дария Зорина

Конкурс 

«Мистер супермен 

УГГУ» прошел 

в фитнес-центре 

«NRGSport»

Генеральный спонсор: компания 
«Белоярскнефтепродукт»
Стиль конкурса: салон красоты  
«Студия-Артехно»
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Победители конкурса 
«Мисс и мистер Горный университет – 2007»

Конкурс «Модные танцы в стиле R’n’B». 
Хореограф – Михаил Рыбников

Девушки в свадебных платьях, 
юноши в форменных костюмах УГГУ

Жюри конкурса:
Сергей  Александрович  Кадочников – вице-президент ОЦПР, владелец супермаркета «Московский», выпускник Свердловского  
горного института
Юлия Корнеева – директор салона красоты «Студия-Артехно»
Анастасия Володина – дизайнер одежды
Станислав Белоглазов – генеральный директор фотоагентства «Магнет», путешественник и фотограф
Роман Новиков – генеральный директор рекламной фирмы «Арт-графика», выпускник Свердловского горного института
Галина Алексеевна Бородина – генеральный директор косметической компании «Урал-партнер»
Роман Онучин – управляющий центром подводного плавания «Галиотис»
Светлана Сергеевна Озорнина – заместитель председателя правления «Вуз-банка»
Андрей Сентябов – генеральный директор  предприятия  «УЗП-Урал»
Евгений Валентинович Казаков – генеральный директор компании «Белоярскнефтепродукт»

Участники  конкурса
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Мир изменился, он другой. Сегодня то, что не продается, то не искусство. 
А продается только то, что шокирует. Перестройка закончилась. Идет глобали- 
зация. Сегодня важно оказаться в нужное время в нужном месте. И карьеру  
делать сегодня всё труднее. Надо отстоять в длиннющей очереди из желающих 
стать звездой. И, главное, нельзя бояться быть звездой.

Макияж конкурсантов: от ведущих визажистов Агентства профессиональ-
ных стилистов, шоперов и имиджмейкеров «ImageServices».Прически: от моде-
льера-художника парикмахерского искусства Елены Коробовой.

Торговый холдинг «Веда» предоставил весенне-летнюю коллекцию сезона 
2008 года итальянских марок «Sisley», «Benetton», «Motivi».

Участники конкурса:
Анна Бородина (ИЭФ, МОГ-07) – «Мисс Горный университет – 2008»,  

«Мисс стиль», «Мисс «Гордонс»

Марина Мустафина (ИЭФ, МОГ-07) – «Вице-мисс», «Мисс «Арт-графика»
Эльвира Калимуллова (ГТФ, ЗК-06) – «Мисс виртуальная реальность», 

«Мисс оригинальность»
Анна Теребынькина (ИЭФ, ХПЮ-06) – «Мисс «Галиотис», «Мисс зритель-

ских симпатий»
Светлана Болотова (ИГиГ, ГН-07) – «Мисс безупречность»
Алина Чупракова (ГМФ, ГМК-05) – «Мисс глянец», «Мисс «Московский»
Екатерина Коткова (ИЭФ, МОГ-06-2) – «Мисс очарование»
Рая Крайзлер (ИГиГ, СМ-07) – «Мисс артистизм», «Мисс овация»
Анастасия Шуритенкова (ГТФ, ГК-07) – «Мисс улыбка»
Ульяна Богатырева (ФСПО, МОГк.-07) – «Мисс шарм»
Корней Гнатюк  (ГМФ, ГМЭ-04-1) – «Мистер Горный универ- 

ситет – 2008»,  «Мистер виртуальная реальность», «Мистер стиль»,  

«Мистер «Арт-графика», «Заслуженный резервист»

Антон Крайзлер (ИГиГ, ГИС-04) – «Вице-мистер Горный университет – 2008»,  
«Мистер зрительских симпатий»

Сергей Перевязок (ГМФ, ГМЭ05-1) – «Мистер артистизм»
Дмитрий Галлямов (ГМФ, ГМО-07-3) – «Мисс улыбка»
Павел Стефашин (ГТФ, РПМ-07) – «Мистер «Гордонс»
Константин Будков (ИЭФ, АСУ-07-2) – «Мистер гламур»
Алексей Мокрушин (ГТФ, РРМ-05-2) – «Мистер овация»
Александр Максименко (ИЭФ, УП-06-2) – «Мистер шарм», «Мистер  

счастливчик»
Антон Черепков (ИГиГ, РМ-05) – «Мистер глянец», «Мистер безупречность»
Семен Таранжин (ИГиГ, ГИГ-07) – «Мистер оригинальность»

Анна Бородина 

и Корней Гнатюк

Коллекция дизайнеров 
Дмитрия Пехташева  
и Игоря Шарафеева 

Екатерина Коткова
и Константин Будков

Сергей Перевязко
и Эльвира Калимуллова

2008
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Жюри конкурса:
Сергей Николаевич Васильев – начальник отдела рекламы и связей с общественностью предприятия «ВУЗ-Банк»
Максименко Галина Владимировна – зам. начальника управления Правительства Свердловской  области
Андрей Сентябов – генеральный директор  ООО «УЗП-Урал», выпускник Горного университета
Бородина Галина Алексеевна – генеральный директор косметической  фирмы «Урал-партнер» 
Александр Витальевич Павлов – директор Дворца молодежи, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, полковник, дирижер
Ольга Кочергина – бренд-менеджер Торгового холдинга «Веда»
Потапова Светлана – ведущий имиджмейкер агентства школы стилистов «Имидж-сервис»
Оксана Клок – стилист, обладатель «Бриллиантовой пуговицы» на российско-британском Форуме моды 
Новиков Роман – генеральный директор рекламной фирмы «Арт-графика», выпускник УГГУ
Виталий Погарцев – директор городского центра подводного плавания «Галиотис»
Казаков Евгений Валентинович – руководитель фракции партии «Единая  Россия» Белоярского городского округа, генеральный директор 
фирмы «Белоярскнефтепродукт»,  выпускник УГГУ
Мадонна Капанадзе – владелица кафе «Овация», выпускница УГГУ
Кадочников Сергей Александрович – генеральный директор супермаркета «Московский», выпускник Горного, председатель жюри

Хореограф и постановщик танца – Михаил Торгашин

Девушки в платьях модельера Анастасии Володиной.

Анна Бородина и Галина Алексеевна Бородина

Церемония награждения
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2009
Горный университет делает ставку на молодость! А студенты понимают,  

что выход на сцену – это билет в новое будущее. 

Во время подготовки к конкурсу ребятам было дано задание создать  
модную интригу, согласно своей философии, с помощью агентства профес- 
сиональных стилистов, шоперов и имиджмейкеров «ImageServices»: моделье- 
ров, фотографа, хореографа, постановщика дефиле, педагога по сценической 
речи, звукорежиссера и режиссера. Формула успеха была найдена!

Участники конкурса:
Марина Мустафина  (ИЭФ, МОГ-07)  – «Мисс Горный универси- 

тет– 2009»,  «Мисс зрительских симпатий», «Мисс «Галиотис»

Марина Мустафина (ИЭФ, МОГ-07) – «Вице-мисс», «Мисс «Арт-графика»
Инна Борисенко (ФГиГ, ГИГ-08) – «Вице-мисс Горный университет – 2009»
Тамара Музыченко (ИЭФ, АСУ-04-1) – «Мисс GFPI», «Мисс гламур», 

«Мисс «Арт-графика»
Любовь Сабурова (ИЭФ, МОГ-08) – «Мисс безупречность»
Анна Колеватых (ГТФ, МД-08-2) – «Мисс Fashion»
Татьяна Шевырева (ИЭФ, ХПК-07) – «Мисс виртуальная реальность»
Светлана Болотова (ФГиГ, ГН-07) – «Мисс «Московский», «Мисс фитнес»
Татьяна Сыскова (ФГиГ, ТХО-07) – «Мисс ImageServices»
Ангелина Чернова (ФСПО, ГУ.к-08) – «Мисс шарм»
Светлана Шевлякова (ИЭФ, ЭУП-08-2) – «Мисс очарование»
Михаил Пономарев (ИЭФ, АСУ-04-1) – «Мистер Горный универ- 

ситет – 2009»  

Дмитрий Мотузов (ГМФ, ЭГП-07-1) – «Вице-мистер Горный универси- 
тет– 2009», «Мистер безупречность»

Владимир Олейников (ФГиГ, ГН-07) – «Мистер супермен – 2009»
Александр Губанов (ГТФ, МД-07-1) – «Мистер зрительских симпатий»
Роман Уфимцев (ИЭФ, ИЗС-07) – «Мистер элегантность»
Игорь Левшин (ФГиГ, ТХО-04) – «Мистер шарм»
Александр Быков (ИЭФ, УП-07) – «Мистер гламур»
Виктор Куропаткин (ИЭФ, АСУ-07) – «Мистер виртуальная реальность», 

«Мистер ImageServices»
Артем Аверкиев (ГТФ, ШС-05-1) – «Мистер GFPI»
Алексей Харченко (ГТФ, ВД-08) – «Мистер экстрим»

Марина Мустафина 

и Михаил Пономарев

Танцевальный конкурс, постановщик – хореограф Евгений Нижников

Владимир Олейников
и Яков Берман
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Жюри:
Ксения Анташова – модель топ-класса, кастинг-директор Евроазиатской недели  моды
Яков  Берман – мастер спорта  международного класса, серебряный призер чемпионата России  и  двукратный чемпион  
Израиля по жиму лежа 
Ирина Берман – абсолютная чемпионка мастерского турнира и серебряный призер Чемпионата России по жиму лежа, 
мастер спорта по троеборью, мастер спорта по жиму лежа,  призер Чемпионата России по бодибилдингу и фитнесу. 
Роман Новиков – генеральный директор рекламной фирмы «Арт-графика», выпускник Свердловского горного института
Галина Алексеевна Бородина – генеральный директор косметической компании «Пиком»
Айдар Хамзович Зарипов – генеральный директор компаний «Тэквур», «Синтех», «Глимс», выпускник СГИ
Казаков Евгений Валентинович – руководитель депутатской группы Всероссийской политической партии «Единая Россия»  
в  Думе Белоярского городского округа, генеральный директор компании «Белоярскнефтепродукт», выпускник СГИ
Ирина Розова – преподаватель имиджелогии Агентства «ImageServices», имиджмейкер, член Лиги профессиональных имид-
жмейкеров России
Мария Махотина – директор Агентства зарубежной недвижимости «GFPI»
Лариса Малютина – декан факультета общественных профессий Уральской государственной академии государственной  
службы, директор Студии моды и руководитель модельного агентства УрАГС
Игорь Лейфель – заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Международного музыкального фестиваля в Испании, заместитель  
директора Екатеринбургского государственного театра музыкальной комедии
Кадочников Сергей Александрович – вице-президент ОЦПР,  владелец  супермаркета «Московский», выпускник СГИ

Конкурс купальных костюмов для юношей. 
Тема: «Коммунальная квартира»
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2010
В современной Европе удивительным образом уживаются столетняя  

история и прогресс. Чем только не восхищала блистательная Европа  
писателей, музыкантов, актеров, политиков, великих мира сего! Знамени- 
тости с первого взгляда влюблялись в увиденную действительность, очаро- 
вывались милыми людьми и чудесными видами, восхитительной  
архитектурой и ни с чем не сравнимым шармом европейских улочек  
и площадей. Зрители были приглашены в увлекательное путешествие  
по самым знаменитым и красивым местам Европы. 

Участники конкурса: 
Инна Борисенко (ФГиГ, ГИГ-08) – «Мисс Горный университет – 2010»,  

«Мисс зрительских симпатий», «Мисс фитнес»

Ксения Шумилова (ИЭФ, УП-09-3) – «Вице-мисс Горный университет – 2010»
Юлия Шершон (ФСПО, ОПР.к-09) – «Мисс имидж»
Екатерина Харлап (ИЭФ, ЖПЮ-09) – «Мисс шарм»
Ксения Глушкова (ИЭФ, МОГ-07) – «Мисс «Талисман»
Дарина Зарщикова (ФСПО, ГК.к-09-2) – «Мисс Fashion», «Мисс элегантность»
Араксия Агаджанян (ИЭФ, ХПЮ-08) – «Мисс очарование», «Мисс гламур»
Лейла Гатина (ФГиГ, СМ-08) – «Мисс целеустремленность»
Мария Бабурчина (ИЭФ, ЭУП-06-1) – «Мисс виртуальная реальность», 

«Мисс «Уральские пельмени»
Галина Пушкина (ФСПО, ГУ.к-09-2) – «Мисс безупречность»
Марсель Бадретдинов (ГТФ, РРМ-08) – «Мистер Горный универси- 

тет– 2010», «Мистер зрительских симпатий»

Сергей Заречный (ГТФ, МД-07-1) – «Вице-мистер Горный универси- 
тет– 2010», «Мистер гламур»

Константин Хренов (ГМФ, АГП-06-1) – «Мистер супермен – 2010», «Мистер  
виртуальная реальность», «Мистер имидж»

Артем Бордюгов (ГМФ, АГП-06-2) – «Мистер «Талисман»
Роман Боярских (ГМФ, ГМЭ-06-2) – «Мистер имидж»
Александр Губанов (ГТФ, МД-07-1) – «Мистер Fashion», «Мистер  

элегантность»
Павел Стефашин (ГТФ, РПМ-09) – «Мистер целеустремленность»
Владимир Чемодаков (ГМФ, ГМЭ-06-1) – «Мистер экстрим»
Александр Сурков (ГТФ, МД-09) – «Мистер шарм»
Александр Прокофьев (ГМФ, ЭГП-08) – «Мистер безупречность»,  

«Мистер «Уральские пельмени»

Марсель Батретдинов 

и Инна Борисенко

Необходимость владения иностранным языком – неизбежная 
особенность нынешнего века. Ведущий специалист сети линг-
вистических центров «Талисман» Ольга Ротвальд дала конкур-
сантам шанс применить знания английского языка для того,  
чтобы узнать интересные факты из жизни англичан.Постановщик танцевального номера – Евгений Нижников

Араксия Агаджанян
и Александр Губанов
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В ТРЦ «Гринвич» состоялось интересное для нашего города мероприятие: презентовался новый глянцевый  
журнал «SHOP & GO». Наши конкурсантки участвовали в показе новых коллекций одежды, обуви и ювелирных  
изделий известных марок от модных магазинов «Мастер и Маргарита»,«Фэшн Базаар», «Мач тумач» и «Майорика».  
Девушки почувствовали себя настоящими моделями на импровизированном подиуме. У юношей роль была  
сложнее. Ребятам пришлось общаться с посетителями в торгово-развлекательном центре, рассказы- 
вать о журнале, его уникальности, о том, что в нем пишут и для кого. Конкурсанты предлагали  
посетителям торгового центра принять участие в конкурсе на лучшее признание «Шопинг – это…» и в «Импро- 
визированной фотосессии». Праздник получился забавным, с веселыми конкурсами и подарками.

Музыкальная визитка «Франция. Визит в Париж»

Гость Уральского государственного горного университета  
Генеральный консул Чешской Республики господин Мирослав 
Рамеш и ректор УГГУ профессор Н.П. Косарев

Жюри:
Александра  Мордовская – телеведущая 4 канала, блестящий эксперт в области красоты и моды
Ксения Анташова – модель топ-класса
Яков  Берман – мастер спорта международного класса 
Ирина Берман – абсолютная чемпионка мастерского турнира
Станислав Белоглазов – генеральный директор фотоагентства «Магнет», путешественник и фотограф
Александра Трофимова – имиджмейкер агентства «ImageServices», член Лиги профессиональных имиджмейкеров России
Александр Тропин – финалист конкурса красоты «Мистер Екатеринбург»
Ольга Ротвальд – ведущий специалист сети лингвистических центров «Талисман»
Анрей Прсвирнин – директор группы «Сансара»
Екатерина Липатникова – главный редактор модного журнала «SHOP & GO»
Игорь Лейфель – заслуженный деятель искусств РФ, заместитель директора Екатеринбургского государственного театра 
музыкальной комедии, председатель жюри

Работа современных дипломатов не ограничивается стенами  
офиса. Они активно расширяют круг своего общения, чтобы  
лучше узнать нашу страну. 
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С трепетным ожиданием финального шоу пятнадцатого конкурса  
красоты, свежих идей и ярких коллекций появилось чувство, что произойдет 
нечто хорошее. И оно – это хорошее – обязательно произойдет, потому что по 
большому счету мало, что изменилось с течением времени.

Участники конкурса:
Маргарита Хусниярова (ИЭФ, ЭУП-09-1) – «Мисс Горный универси-

тет– 2011», «Мисс  зрительских симпатий», «Мисс  Берман и К», «МиссNIKE»

Екатерина Нечаева (ИЭФ, ПРО-10) – «Вице-мисс Горный универси- 
тет – 2011», «Мисс фитнес», «Мисс виртуальная реальность»

Марина Марискина (ФСПО, ГК.к-10-1) – «Мисс Fashion»
Ольга Кирякова (ИЭФ, ХПЮ-09) – «Мисс имидж», «Мисс «Анахата»
Любовь Власова (ИЭФ, МОГ-06-1) – «Мисс элегантность»
Ксения Исленнтьева (ФГиГ, СМ-10) – «Мисс гламур»
Мария Сергеева (ФГиГ, НФ-09) – «Мисс шарм» 
Ксения Лаврова (ИЭФ, ЭУП-09-3) – «Мисс вдохновение»
Дарья Ляпцева (ИЭФ, УП-09-3) – «Мисс очарование»
Ольга Неволина (ГТФ, МД-10-1) – «Мисс безупречность»
Максим Райс (ГТФ, ОГР-08) – «Мистер Горный университет – 2011», 

«Мистер зрительских симпатий», «Мисс имидж», «Мистер Берман и К», 

«МистерNIKE»

Артем Савельев (ИЭФ, ИЗС-07) – «Вице-мистер Горный университет – 2011»,  
«Мистер арена»

Александр Новожилов (ФГиГ, ПМ-08) – «Мистер супермен – 2011»,  
«Мистер Fashion»

Максим Рoдионов (ГТФ, РМ-08) – «Мистер элегантность» 
Максим Панов (ФГиГ, МНГ-08) – «Мистер шарм» 
Захриддин Сохибов (ГТФ,  ВД-10) – «Мистер очарование», «Мистер «Анахата»
Артемий Трофимов (ГТФ, ОГР-10) – «Мистер «Арена»
Николай Шевчук (ФГиГ, РМ-10) – «Мистер вдохновение», «Мистер  

виртуальная реальность»
Евгений Орлов (ИЭФ, ЭУП-07-1) – «Мистер гламур»
Сергей Кирдяпкин (ГМФ, ПНГ-08-2) – «Мистер безупречность»

Конкурсанты читают 
сонеты Шекспира Постановщик танцевального номера и хореограф – Ольга Масленникова

Маргарита Хусниярова

и Максим Райс

Нодельман Борис Григорьевич

2011
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Меняется мода, меняется манера приготовления еды, меняется и сама 
еда, изменяя классические ингредиенты. Нас пригласили в ресторан сети  
«Иль Патио», где конкурсантки учились готовить итальянскую еду в «Школе  
Пиццера» вместе с шеф-поваром, тренером Татьяной Терентьевой. Ребятам  
пришлось все приготовленные пиццы съесть. 

В спортивно-оздоровительном комплексе «Arena» состоялись выездные 
этапы конкурсов «Мистер супермен» и «Мисс фитнес». Состязания прошли под 
чутким руководством тренеров международного класса Якова и Ирины Бер-
ман. В тире Дома спорта УГГУ ребята стреляли по мишеням из малокалиберных  
пистолетов, поражая цель с 25-метровой дистанции. Судил соревнования  
заслуженный тренер России Владимир Анатольевич Лагунов. В бассейне 
«Юность» многократный олимпийский чемпион Юрий Прилуков «давал старт» 
в заплывах ребят на дистанции 50 метров.

Мода – это в большей степени игра, где непосредственность и непред- 
взятость берут на себя важную роль, подчеркивая уникальность человека.  
Кстати, одна из ярких тенденций сезона – preppy – стиль студентов элитарных 
учебных заведений. 

Евгений Орлов представляет 
одежду «Nike»

Ольга Масленникова

Заключительный выход «Сердце 15-го конкурса красоты».  
Девушки в свадебных платьях, предоставленных магазином 
«Салон новобрачных», юноши в мундирах УГГУ

Самый волнующий момент шоу – 
конкурс в купальниках

Дефиле конкурсантов в одежде от торгового холдинга «Веда»

Жюри  конкурса:
Татьяна Вершинина – ведущая «Утреннего экспресса» на 4 канале 
Станислав Белоглазов – ген. директор фотоагентства «Магнет», путешественник и фотограф
Андрей Просвирнин – директор рок-группы «Сансара»
Ольга Масленникова – танцовщица, покорившая и Европу, и Азию, хореограф-постановщик известных шоу
Ирина Заякина – стилист, визажист и имиджмейкер, многократный победитель чемпионатов УрФО по подиумному  
макияжу, визажист конкурса
Наталья Русских – региональный менеджер магазинов «Найк»
Нодельман Борис Григорьевич – главный дирижер и музыкальный руководитель Екатеринбургского государ-
ственного театра музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Премии Губернатора  
Свердловской области, лауреат национального конкурса «Золотая маска», председатель жюри
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2012
Англичане, отлично разбирающиеся в стиле и элегантности, любят  

повторять: «Чем хуже у вас идут дела, тем лучше старайтесь одеваться».  
В русском варианте это звучит как «Встречают по одежке…» И это не народная  
мудрость, а стройная теория, получившая свое научное подтверждение:  
на подсознательном уровне впечатление о человеке складывается в первые  
шесть секунд знакомства, и изменить его, как правило, даже с течением  
времени невозможно.

Макияж и прически созданы студентами Уральского колледжа индустрии 
красоты.

Мода меняется два раза в год. В начале каждого сезона fashion-индустрия 
бурлит новинками. И это самое интересное время для потребителей моды.  
Торговый холдинг «Веда» представил коллекции одежды брендов 

«Benetton» и«Sisley» 

Участники конкурса:
Дарья Погадаева (ФСПО, ЭПМ.к-10) – «Мисс Горный универси- 

тет – 2012», «Мисс зрительских симпатий», «Мисс виртуальная реаль-

ность», «Мисс вдохновение»

Элона Миллер (ФСПО, ОПР.к-10) – «1-я вице-мисс Горный университет», 
«Мисс медиа»

Владислава Пастухова (ФСПО, ОПР.к-11-1) – «2-я вице-мисс Горный уни- 
верситет», «Мисс Fashion»

Наталья Кислицина(ФГиГ, СМ-10) – «Мисс очарование», «Мисс «Альпура»
Ксения Лаврова (ИЭФ, ЭУП-09-3) – «Мисс безупречность»
Ирина Зарипова (ГМФ, МНГ-07) – «Мисс элегантность»
Мария Юрлова (ФГЗ, ПБ-10) – «Мисс имидж», «Мисс фитнес»
Оксана Волочай (ГТФ, ШС-08-2) – «Мисс шарм»
Екатерина Нечаева (ИЭФ, ПРО-10) – «Мисс гламур»
Мария Чирятьева (ГТФ,ГК-09) «Мисс Fashion»
Павел Мамонов (ГМФ, ГМР-08)  – «Мистер Горный универси- 

тет – 2012», «Мистер супермен», «Мистер зрительских симпатий», «Мистер 

вдохновение»

Артем Намятов (ФГиГ, ТТР-08) – «1-й вице-мистер УГГУ», «Мистер «Альпура»
Сергей Заречный (ГТФ, МД-07-1) – «Мистер шарм»
Олег Коровяков (ИЭФ, ЭУП-09-3) – «2-й вице-мистер УГГУ»
Кирилл Костюкович (ГТФ, РМ-08) – «Мистер очарование»
Денис Кабелев (ГМФ, ГМО-10-1) – «Мистер Fashion», «Мистер виртуаль-

ная реальность»
Захар Филатов (ФГЗ, ЗЧС-10) – «Мистер элегантность», «Мистер медиа»
Сергей Кирдяпкин (ГМФ, МНГ-08) – «Мистер безупречность»
Павел Лямин (ГТФ, ТБ-11-3) – «Мистер имидж»
Александр Сурков (ГТФ, МД-09) – «Мистер гламур»

Дарья Погадаева  

и Павел Мамонов

Юноши в одежде из коллекции дизай-
нера Дмитрия Шишкина, созданной  
в Модном доме «Шишкин» 

Девушки в платьях 
торговой марки 
и аксессуарах«Cute»
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Триумф силы проявили участники в спортивных состязаниях, посвященных 10-летнему юбилею конкурса  
«Мистер супермен – 2012» и прошедших в Доме спорта УГГУ, в тире, в бассейне «Юность», в боулинг-зале  
ТРЦ «Алатырь». Соревнования судили прославленные мастера спорта: Юрий Прилуков, олимпийский чемпион,  
чемпион мира и Европы, Владимир Анатольевич Лагунов, заслуженный тренер Российской Федерации, и Тамара  
Степановна Жуковская, председатель Совета по физической культуре.

Танцевальный конкурс. 
Постановщик танца – Ольга Масленникова

Спортивная постановка, показательные выступления. 
Помогает конкурсантам Дмитрий Жуковский, 6 лет, Россия!

«Морская стихия» – конкурс в купальных костюмах! 
Коллекция купальников предоставлена дизайнером 
Екатериной Холодовой

Триумф – это война за женственность и мужественность.  
За красоту и любовь! Чувство, которое испытывает человек при 
победе, называют триумфом.

Жюри конкурса:
Марина Николаевна  Степура – директор модельного агентства «Екатеринбург - Feshion» 
Вадим Эдуардович Батюшев – выпускник Миланской академии художеств, фотограф; 
снимал для «Версаче», «Армани», работал с миланским фотографом Анджело Ланже
Дмитрий Олегович Шишкин – дизайнер и владелец Модного дома «Шишкин»  
Ольга Михайловна Масленникова – хореограф конкурса «Мисс и мистер Горный 
университет», лауреат международных конкурсов, солистка театра  танца 
«С большим сердцем»
Юлия Алексеевна Самойлова – арт-директор Центра искусств «Вдохновение»
Александр Витальевич Павлов – заслуженный деятель искусств РФ, полковник, 
дирижер, советник ректора УГГУ по культуре
Умникова Евгения Леонидовна – начальник Управления образования Администрации 
города Екатеринбурга
Игорь Яковлевич Лейфель – заслуженный деятель искусств РФ,  заместитель директора 
Екатеринбургского государственного театра музыкальной  комедии, председатель жюри

Лейфель Игорь Яковлевич
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Гуляева Анастасия

и Кулешов Филипп

2013
Вся Россия вдохновлена предстоящими зимними Олимпийскими играми, 

которые пройдут в Сочи зимой 2014 года. Открытие Олимпиады всегда яркое и 
запоминающееся событие. Это будет презентация России. Народ ликует в пред-
дверии великого общемирового спортивного события! И конечно же наш кон-
курс посвящён зимним олимпийским видам спорта. За время подготовки к кон-
курсу девушки получили мастер-класс по синхронному фигурному катанию на 
коньках, который провела кандидат в мастера спорта международного класса, 
многократная чемпионка России, призёр международных соревнований среди 
юниоров Оксана Волочай. Юноши бились в соревновании по хоккею с мячом. 
Соревнование провёл действующий судья Федерации хоккея России, вратарь 
клуба «Автомобилист» Никита Королёв. Среди конкурсантов был проведён  
забег в Центре биатлона спортивного стадиона «Динамо».

Участники конкурса:
Гуляева Анастасия (ГТФ, МД-10-1) – «Мисс Горный университет - 

2013», «Мисс очарование»

Юрлова Мария (ФГЗ, ПБ-10) – «1-я вице-мисс Горный университет–2013»
Галимова Алина (ФГиГ, ТХО-09) – «2-я вице-мисс Горный университет–2013»,  

«Мисс зрительских симпатий»
Мусихина Мария (ГМФ, АГП-12) – «Мисс фитнес», Мисс виртуальная    

реальность», «Мисс имидж»
Хафизова Алина (ФГиГ, СМ-12) – «Мисс Fashion»
Нестеренко Дарья (ИЭФ, Э-12-1) – «Мисс гламур»
Хоружевская Дарья (ИЭФ, УП-09-2) – «Мисс вдохновение»
Кузнецова Ольга (ФГиГ, ПМ-08) – «Мисс безупречность»  
Устюжанина Алла (ИЭФ, ТБ-11-1) – «Мисс элегантность»  
Шешукова Елена (ИЭФ, ЭУП-09-3) – «Мисс шарм»
Кулешов Филипп (ГМФ, АГП-10) – «Мистер Горный универси- 

тет-2013», «Мистер зрительских симпатий», «Мистер очарование»

Путилов Виталий (ГТФ, ПРМ-10-2) – «1-й вице-мистер Горный универ- 
ситет–2013», «Мистер супермен–2013»

Конде Сейдина (ГМФ, ГД-12-6) – «2-й вице-мистер Горный универ- 
ситет–2013»

Бородин Михаил (ГТФ, ПРМ-10-2) – «Мистер имидж»
Сапаров Мухамметали (ФСПО, СТ.к-10) – «Мистер виртуальная реаль-

ность», «Мистер Fashion»
Хорошилов Егор (ФСПО, СТ.ш-10) – «Мистер шарм»
Коровяков Олег (ИЭФ, ЭУП-09-3) – «Мистер вдохновение»
Довнар Алексей (ГМФ, ГМК-10) – «Мистер безупречность»
Ужегов Михаил (ИЭФ, ЭУП-10-1) – «Мистер элегантность»
Попов Алексей (ГТФ, ОГР-10) – «Мистер гламур»
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Жюри конкурса:
Костюкович Кирилл Евгеньевич – директор туристического агентства «Рай Тревел» 
Вадим Эдуардович Батюшев – выпускник Миланской академии художеств. Фотограф. Снимал для «Версаче», «Армани», 
работал с миланским фотографом – Анджело Ланже
Дмитрий Олегович Шишкин – дизайнер и владелец « Модного Дома Шишкин».
Татьяна Сергеевна Гараджа – менеджер по рекламе международной сети салонов кожи и меха «Мондеал»
Елена Борисовна Суворова – генеральный директор салона красоты «Unique»
Сергей Евгеньевич Пермяков – репетитор по вокалу екатеринбургского Театра эстрады, педагог по вокалу конкурса «МиМ -2013»
Екатерина Олеговна Купчаева – директор и учредитель компании «Богема»
Олег Викторович Кривонос – победитель международных конкурсов, хореограф конкурса «МиМ -2013»
Евгения Леонидовна Умникова – начальник Управления образования Администрации  города Екатеринбурга
Игорь Яковлевич Лейфель – заслуженный деятель искусств РФ, заместитель директора Екатеринбургского  
государственного театра музыкальной комедии, председатель жюри
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2014
Сто лет родному вузу!
Молодые и красивые, дерзайте! Творите! Побеждайте! С гордостью несите 

знамя Горного университета! Будьте достойными выпускниками родной альма-
матер! Красота спасёт мир! Несите её повсюду! Вдохновляйте людей на добрые 
и красивые дела!

Участники конкурса:
Ксения Пестова (ФГиГ, ПГ-11-2) – «Мисс Горный университет-2014, 

Мисс очарование»

Мария Попова (ИЭФ, УП-12-4) – «1-я вице-мисс Горный универси-
тет–2014», «Мисс фитнес»

Юлия Фишер (ИЭФ, УП-10-2) – «2-я вице-мисс Горный универси-
тет–2014», «Мисс Fashion»

Ольга Неволина   (ГТФ, МД-10-1) – «Мисс  «Mary Kay»
Виктория Ладыка (ИЭФ, УП-10-1) – «Мисс вдохновение»
Айгюль Самедова (ФСПО, ПКШ-11-2) – «Мисc шарм»
Регина Орлянская (ИЭФ, ПРО-10) – «Мисс виртуальная реальность», 

«Мисс Helga’s Gallery»
Екатерина Арипова (ИЭФ, УП-11-1) – «Мисс имидж», «Мисс Tommi 

Hilfiger»
Екатерина Шипицына (ФГЗ, БГП-11) – «Мисс Блейк Стар»
Людмила Шляпникова (ФГиГ, ПГ-11-3) – «Мисс зрительских симпатий», 

«Мисс Богема»
Анатолий Солдатов (ГТФ, ПРМ-10) – «Мистер Горный университет – 

2014, «Мистер очарование», «Мистер Tommi Hilfiger»

Александр Абрамов (ГМФ, ГД-13-7) – «1-й вице-мистер Горный универ-
ситет–2014», «Мистер Fashion»

Владимир Правосудько (ГТФ, МД-10-1) – «2-й вице-мистер Горный  
университет–2014»

Ильдар Янбеков (ФГЗ, ТТП-11) – «Мистер супермен–2014», «Мистер 
имидж»

Григорий Сабиров (ФСПО, ПД.к-13) – «Мистер виртуальная реальность», 
«Мистер элегантность»

Сергей Данилов (ИЭФ, ИЗС-11) – «Мистер шарм»
Роман Карпов (ФГиГ, ПГ-12-1) – «Мистер вдохновение»
Евгений Гареев (ИЭФ,  АСУ-09) – «Мистер Блейк Стар»
Родион Милютин (ИЭФ, ПВ-11-1) – «Мистер экстрим»
Тимофей Горбунов (ФГЗ, БГП-11) – «Мистер зрительских симпатий», 

«Мистер гламур»

Ксения Пестова

и Анатолий Солдатов
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Жюри конкурса:
Ия Леонидовна Альшевская – директор Уральской ассоциации предприятий 
индустрии красоты
Марина Юрьевна Сайкова – представитель Международной косметической ком-
пании «Мери Кей», независимый консультант
Мустафа Акгюл – директор салона кожи и меха «Мондиал» и Татьяна Гараджа – 
менеджер по рекламе 
Алла Олеговна Безродных – директор сети салонов модной молодёжной одежды 
«Tommi Hilfiger»
Дмитрий Владимирович Ведерников – генеральный представитель салонов 
одежды от Тимати «Blake Star»
Екатерина Олеговна Купчаева – директор и модельер салона вечерних платьев 
«Богема»
Инесса Сергеевна Титова – актриса, ведущая на радио Болид в Перми, режиссёр 
и ведущая «Мисс Юридическая Россия»
Светлана Викторовна Петракова – директор городского конкурса красоты
Евгения Леонидовна Умникова – начальник Управления образования Админис-
трации города Екатеринбурга
Виктор Николаевич Тестов – заместитель главы Екатеринбурга, выпускник 
Свердловского горного института
Игорь Яковлевич Лефель – председатель жюри, заслуженный деятель искусств, 
заместитель директора Театра музыкальной комедии
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2015
Красота и мир спасёт, и жизнь украсит. Красота наполнит содержанием  

и души, и сердца! Наслаждайтесь красотой! Любите жизнь! Творите мечты!  
Дерзайте!

Молодёжь должна быть готова к любой критической ситуации. И наши 
конкурсанты подверглись тщательной проверке по сдачам норм ГТО. С уверен-
ностью можно сказать – они готовы! Они действительно лучшие среди равных!

Творческий конкурс был посвящён памяти павших в годы Великой Отече-
ственной войны. В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне вспом-
ним, что наши деды и прадеды погибали за то, чтобы мы жили, творили, люби-
ли! И были бы счастливы! И мы не имеем права поступать иначе!!! И мы будем 
жить «... за себя и за того парня...»

Участники конкурса:
Ксения Евдокимова (ФГиГ, МПГ-11) – «Мисс Горный универси-

тет-2015», «Мисс очарование»

Калерия Русинова (ИЭФ, М-14) – «1-я вице-мисс Горный универси-
тет–2015, «Мисс безумная мечта»

София Лапоногова (ФМЭБ, УП-13-2) – «2-я вице-мисс Горный универ- 
ситет–2015», «Мисс зрительских симпатий», «Лицо Салона Мотчаного», «Мисс 
УралСтудент.ру»

Ульяна Ращектаева (ФМЭБ, ЭМЭ-14-2) – «Мисс элегантность», «Мисс 
имидж»

Татьяна Ряузова (ФГЗ, БГП-10) – «Мисс вдохновение»
Екатерина Стародубова (ИЭФ, ПМ-14-2) – «Мисс «Mary Kay»
Елизавета Стружова (ФМЭБ, УП-11-2) – «Мисc шарм»
Айгуль Бадертдинова (ФГиГ, ГИС-12) – «Мисс виртуальная реальность»
Екатерина Бородихина (ИЭФ, ПВ-13) – «Мисс Fashion», «Мисс свадебный 

вальс»
Екатерина Лошманова (ГТФ, ЗК-13) – «Мисс безупречность», «Мисс фитнес»
Юрий Семёнов (ФГЗ, ЗЧС-12) - «Мистер Горный университет-2015», 

«Мистер супермен УГГУ-2015», «Мистер безумная мечта», «Мистер оча-

рование»

Евгений Русинов (ГМФ, ГД-13-8) – «1-й вице-мистер Горный университет»
Батайкин Александр (ФГЗ, ТТП-12) – «2-й вице-мистер Горный университет»
Михаил Матвеев (ИЭФ, ЭП-12-2) – «Мистер зрительских симпатий»,  

«Мистер гламур», «Мистер УралСтудент.ру»
Виктор Мирошниченко (ФГиГ, ГИГ-13) – «Мистер элегантность», «Мистер 

виртуальная реальность»
Мирослав Черепанов (ГМФ, ЭЭТ-14-1) – «Мистер безупречность»
Иван Еценков (ГТФ, МД-13-2) – «Мистер вдохновение»
Владислав Сергеев (ФГиГ, ТГР-11-4) – «Мистер имидж»
Дмитрий Панков (ФГЗ, ЭП-13) – «Мистер шарм»
Жигалов Сергей (ФГХ, ПБ.к-14) – «Мистер Fashion»

Ксения Евдокимова

и Юрий Семёнов

38



39

Жюри конкурса:
Ия Леонидовна Альшевская – директор Уральской ассоциации предприятий индустрии красоты
Марина Юрьевна Сайкова – представитель Международной косметической компании «Мери Кей», 
независимый консультант
Мустафа Акгюл – директор салона кожи и меха «Мондиал» 
Алла Олеговна Безродных – директор сети салонов модной молодёжной одежды «Tommi Hilfiger»  
Игорь Юрьевич Ерошин – генеральный представитель салонов мужской одежды «MСR» и  женской одежды «Intersan» 
Алина Сергеевна Клещёнок – дизайнер одежды нижнего белья 
Светлана Викторовна Петракова – директор городского конкурса красоты 
Евгения Леонидовна Умникова – начальник Управления образования Администрации города Екатеринбурга 
Зиновий Абрамович Милявский – заслуженный работник культуры, почётный выпускник  Свердловского 
горного института 
Игорь Яковлевич Лефель – заслуженный деятель искусств, заместитель директора Театра музыкальной комедии 
Владимир Александрович Мотчаный – председатель жюри, владелец сети салонов красоты, новатор и бизнес-тренер 
парикмахерского искусства
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Официальные  «стильные» партнеры конкурса:

«Салон красоты Мотчаного», владелец – Владимир Мотчаный
Агентство профессиональных стилистов, шоперов и имиджмейкеров «ImageServices», директор – Татьяна Косован
Уральский колледж индустрии красоты, директор колледжа – Ия Леонидовна Альшевская
Салон красоты «Арт-техно» 

Салон «Империя красоты»

Студия макияжа «MakeUp Pictures Studio» – основатель и руководитель – Клубкова Ирина
Школа стиля UNO-fashion SCHOOL, директор – Светлана Крапивина
Стилист – Мария Юрлова
Международная косметическая компания «Mary Kay», независимый консультант – Марина Сайкова

Официальные «модные» партнеры:

Торговый холдинг «Веда», (бренды: Sisley, Benetton, AXARA, Motivi, Adidas), бренд-менеджер – Ольга Кочергина,  
байер – Ольга Богушевская, менеджер по рекламе – Ольга Гурьянова 
Салон новобрачных, генеральный директор –Марина Полякова 
Модный дом «Шишкин», дизайнер мужской одежды –Дмитрий Шишкин
Торговая марка «CUTE», дизайнеры – Мария Рыкова, Александра Наумова, Ульяна Галимова
Торговый центр «БУМ»

Магазин ««Богиня»

«Мастер и Маргарита»

Магазин «Fanky»

Сеть модных магазинов «Джентри», представитель сети – Татьяна Юшкова
Магазин джинсовой одежды «Ковбой» 

Магазины «Спортмакси»

Спортивно-экипировочный центр «Рингс-урал.ру»

Магазин «Найк», региональный менеджер – Наталья Русских
Магазин «Tommihillfiger»

Магазин меховой одежды «Mondial»

«Pronovias» Barselona

«Luxenovias»

«Helgas Gallery»

«Adidas»

«HARD STORE»

«Блейкстар»

Дизайнеры одежды: 

Ирина Бучельникова, Анастасия Володина, Константин Томилов, Алексей Строганов, Дмитрий Пехташев, 

Игорь Шарафеев, Елена Головина, Анатолий Пушкарев, Алина Клещёнок, Ольга Стопачева

В разные годы спонсорами фестиваля были:

Супермаркет «Московский», владелец – Сергей Александрович Кадочников, вице-президент Общественного  
центра предпринимателей и работодателей Екатеринбурга (ОЦПР)
Корпорация «Днепр», генеральный директор – Андрей Гусаков
Компания «Белоярскнефтепродукт», генеральный директор – Евгений Валентинович Казаков
ОАО «Вуз – банк», председатель правления ОАО «ВУЗ – банк» – Андрей Александрович Золотухин
Банк «Драгоценности Урала», управляющий банком – Александр Викторович Васильев
Фотоагентство «МAGNET», владелец – Станислав Белоглазов
Модельное агентство «Мираж»,  директор – Ирина Флюг
Модельное агентство «Fashion Club», директор – Наталья Мотолыгина
Модельное агентство «Екатеринбург - Fashion», директор – Марина Степура
Сеть лингвистических центров «Талисман», генеральный директор – Наталья Сорокина
Фотостудия «3080К», владелец студии – Вадим Батюшев
ОАО «Ювелиры Урала»

Оператор сотовой связи «Мегафон»

Топливно-энергетическая компания «Возрождение Урала», генеральный директор – Айдар Хамзович Зарипов
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Фирма ювелирного и камнерезного искусства «Альпура-М», владелец – Фират Захарович Нурмухаметов
Группа компаний «Кардинал», председатель совета директоров – Рафаэл Шафакович Шихов
Сеть магазинов «Samsung», «Эсклер»

Сеть парфюмерных магазинов «Золотое яблоко», генеральный директор – Максим Стефанович Паняк 
Центр искусств «Вдохновение» владелец – Григорий Владимирович Зайцев 
«ОЦПР», президент – Геннадий Федорович Крохин
Сеть магазинов и ресторанов «Ранет», генеральный директор – Алексей Ронжин
Итальянский Дом оборудования, генеральный директор –Александр Харин
Рекламная фирма «АРТ – графика», директора – Роман и Елена Новиковы
Торгово-развлекательный центр «Водолей», директор – Виталий Скориков
Компания «Кока – Кола», зам.директора компании – Владимир Киселев
Компания «Пепсико», менеджер – Светлана Ильминская
Шотландский музыкальный паб «Гордонc», владелец – Рувим Михайлович Гудкин
Сеть ресторанов «Иль Патио», генеральный директор – Михаил Николаевич Сирин, заместитель генерального  
директора – Алексей Пономаренко
Компания «Билайн»

Торговая база № 4, директор – Татьяна Васильевна Русина
Фирма «Урал-партнер», генеральный директор – Галина Алексеевна Бородина 
Кафе «Овация», владелица – Мадонна Матвеевна Капанадзе 
ООО «УЗП УРАЛ», генеральный директор – Андрей Сентябов
Городской центр подводного плавания «Галиотис», директор – Виталий Погарцев
Спортивно-оздоровительный комплекс «Арена», директор – Галина Сметанина
Басейн «Юность», директор СДЮСШОР – Александр Владимирович Евдокимов 
Спортивно-оздоровительный центр Berman – Gym, владельцы – Яков и Ирина Берман
Центр йоги «Анахата»

ООО «Бахус»

Ресторан «Лунный свет»

Ресторан «Калипсо»

Корпорация «Автострада», генеральный директор – Антон Викторович Жаров
Фирма «Италл», генеральный директор – Игорь Алексеевич Зятев 
Сеть магазинов «Перина – перони», директор – Жанна Красовская, бренд-менеджер – Ольга Форш
ООО «СтарТревелл» 

Театр моды УрАГС, директор студии моды, директор конкурса «Новый взгляд» – Лариса Малютина
Сеть развлекательных центров «Hippo» в лице управляющего сетью Анны Викторовны Шепениной 
Туристическая фирма «Форсаж», директор – Светлана Анатольевна Тетерина 
«Zloi&Grom», команда граффитистов
«Дизайн Салон» 

Интернет-магазин «Сезон 66», директор – Александр Тропин
Дворец боевых искусств «Рингс»

Спортивный зал «Восточный стиль», директор – Зюзина Светлана Владимировна
Агентство зарубежной недвижимости «GFPI»

Арт – кафе «Арнуво»

Сеть магазинов «Рыболов – спортсмен», генеральный директор – Инна Вадимовна Ветрова 
«Золотое яблоко»

«Мегафон»

ПАО «Промсвязьбанк»

ЧОП СООПР «Рысь»

Фитнес клуб Time-Sport

Лингвистический центр Native Speakers Team

Фитнес-клуба «Бенефит», директор – Афонин Антон Валерьевич
Клуб активного отдыха «Резидент» – Роман Ефремов
Шоколадная Мастерская

Первый спортивно-развлекательный центр «Луна»

Международное модельное агентство «Pret-a-porte»

Независимая компания «GORNЯK PARTY» – директор – Илья Лиховских

Медиапартнеры  конкурса: 

Телекомпания ОТВ 

Телекомпания «Эра TV», редактор телепрограммы «Муз News» – Марина Дементьева 
Телевидение Горного университета

Газета «Комсомольская правда»

Интернет портал «Uralstudent.ru»

Журнал «Выбирай.ru»

Журнал «Свадебный вальс»
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