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В СтГАУ выбрали своего Мистера-2018
Один из самых ожидаемых студенческих конкурсов
Ставропольского госагроуниверситета «Мистер
Аграрный университет» стал торжеством мужского
благородства, таланта, интеллекта и
неординарного творчества.
Обойдя соперников, в победители вышел студент учетнофинансового факультета Руслан Исаков (на снимке).
Жюри на этом состязании состояло исключительно из женщин. Строго судили лучших парней-аграриев
«Мисс студенчество России-2017» Анастасия Копцева; первая победительница этого конкурса, ныне
хореограф-постановщик и руководитель студии «Вертикаль» Татьяна Лебедева; чемпионка России и
Европы, преподаватель Школы парикмахерского искусства «Эльстудио» Ирина Уллаева, «Женщина
года города Ставрополя-2016» Светлана Севастьянова, а также руководитель отдела по
воспитательной работе СтГАУ Татьяна Гунько.
Участники предстали перед судьями и зрителями в самых необычных образах. Они душевно читали
стихи, пели, были галантными кавалерами в танцах и покорили зрительный зал элегантностью и
искренностью. В результате острой, почти трехчасовой конкурсной борьбы каждый завоевал свой титул
- «Мистер Спорт», «Мистер Интеллект», «Мистер Фото», «Мистер Пластика» и др.
Образ красавца с душой нараспашку - великого русского поэта Сергея Есенина - удался студенту
экономфака Илье Черному. Артистичный молодой человек глубоко проникся образом, мыслями и
лирикой Серебряного века, что помогло ему стать 2-м Вице-мистером университета.
Выбравший амплуа фокусника, третьекурсник Арнольд Айриян получил в награду ленту 1-го Вицемистера. А титула «Мистер Стиль» был удостоен очаровательный Чарли Чаплин - обаятельный Максим
Медведев. Максиму, кроме того, отдали 174 тысячи голосов поклонники, наделив высоким званием
«Народный Мистер»!
А вот главной победы достиг «заколдованный принц». Всех соперников обошел литературный
персонаж из сказки Эрнста Гофмана – Щелкунчик. Именно такой образ – смелого, доброго и очень
отважного героя - примерил на себя Руслан Исаков. Набрав максимальные 100 баллов, он стал
«Мистером Аграрный университет»! Хотя…
– Вы все – шикарные парни и все сегодня – победители! – подвел итоги ректор вуза Владимир
Трухачев, пообещав по 15 стипендий каждому участнику незабываемого праздника.
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