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Елена Цыгулева
 Как пришла идея принять участие в конкурсе?
Я давно хотела поучаствовать в таком конкурсе. И как раз узнала о предстоящем 

мероприятии от профорга. Вот и решила попробовать.

 Что ты больше всего нравится в подготовке?
Мне нравится, что с нами проводят мастер-классы. Раньше я не знала, как правильно 

ходить, как накладывать макияж. Теперь меня этому научили.

 Каким должен быть хороший человек?
Он должен быть добрым, искренним и открытым.

 Что ты хочешь представить на творческом конкурсе?
Я покажу восточный танец. Профессионалом, конечно,  себя не считаю, но долгое время 

занималась народными танцами и восточными в том числе.

 О чём мечтала в детстве?
В детстве хотела стать феей, чтобы делать хорошие дела и ещё  мечтала выиграть лотерею.

День рождения  18 сентября

Группа Фт-190401

Рост 158 см
Вес 48 кг

Объём груди 82 см
Объём талии 64 см
Объём бёдер 88 см

Екатерина Баранникова
 Как пришла идея принять участие в конкурсе?
Не каждый может сказать о себе плохо. 
 А ты можешь перечислить свои отрицательные качества?
Я довольно вспыльчивая, порой даже истеричная, ленивая. Мне 

много, что нравится. Хочется попробовать всё и сразу, но я постоянно 
бросаю всё на полпути. 

 В чём ты себя уже попробовала?
С трёх  лет я занимаюсь народными и бальными танцами, а так же  

художественной гимнастикой. Кроме танцев ещё я люблю музыку, у 
меня за плечами пять лет музыкального образования. Вот теперь решила 
попробовать себя в модельной сфере.

 Какой вид спорта тебе нравится?
Мне очень нравится фигурное катание, сама я умею кататься. А в 

школе участвовала в конькобежных соревнованиях.
 О чём ты мечтаешь?
Хочу реализовать себя как творческую личность, преуспеть в 

карьере, ну  и  конечно создать крепкую семью.
 В какой стране ты бы хотела побывать?
Я очень люблю путешествовать. Была в Турции, Болгарии, на Кипре. 

Хотелось бы побывать в Испании, Англии…

День рождения  5 декабря

Группа Фт-28102к

Рост 162 см
Вес 48 кг

Объём груди 84 кг
Объём талии 64 кг
Объём бёдер 90 кг

2-я участница мисс — Весна ФтФ//1-я участница мисс — Весна ФтФ//

Здравствуй, читатель!
Свершилось! Воодушевленное 

удачным проведением смотра ху-
дожественной самодеятельности  
Профбюро решило «возродить» 
еще одно замечательное меропри-
ятие — «Мисс Весна ФтФ».

Отборочные туры уже позади 
и в финале 7 очаровательных 
“физтешек”, каждая из которых 
будет бороться за звание самой-
самой. Девушки посоревнуются в 
игре в боулинг, покажут свои ку-
линарные способности и апогеем 
станет, конечно же, финал, в кото-
ром каждая из участниц предста-
вит зрителям и многоуважаемым 
судьям свои таланты.

Первые уверенные шаги на 
пути к победе конкурсантки сде-
лают  в конференц-зале ТэФ. И мы 
надеемся, что в последующие годы 
«Мисс Весна ФтФ» станет одним 
из масштабнейших мероприятий 
нашего факультета и будет прохо-
дить уже в ДК УрФУ.

Ждем тебя, дорогой физтех, 
на нашем празднике весны и 
красоты!

С уважением, зам. 
Председателя профбюро ФтФ 

по культурно-массовой работе, 
Надежда Ткаченко.
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3-я участница мисс — Весна ФтФ// 4-я участница мисс — Весна ФтФ//

Ирина Евдокимова
 Как пришла идея принять участие в конкурсе?
Я давно хотела поучаствовать в таком конкурсе. И как раз узнала о предстоящем 

мероприятии от профорга. Вот и решила попробовать.

 Что ты больше всего нравится в подготовке?
Мне нравится, что с нами проводят мастер-классы. Раньше я не знала, как правильно 

ходить, как накладывать макияж. Теперь меня этому научили.

 Каким должен быть хороший человек?
Он должен быть добрым, искренним и открытым.

 Что ты хочешь представить на творческом конкурсе?
Я покажу восточный танец. Профессионалом, конечно,  себя не считаю, но долгое время 

занималась народными танцами и восточными в том числе.

 О чём мечтала в детстве?
В детстве хотела стать феей, чтобы делать хорошие дела и мечтала выиграть лотерею.

День рождения  13 мая

Группа Фт-190702

Рост 162 см
Вес 51 кг

Объём груди 89 см
Объём талии 65 см
Объём бёдер 90 см

Ирина Евдокимова
 Ты впервые участвуешь в конкурсе красоты?
Да. Участвую в подобном конкурсе я впервые. Просто захотелось как-то себя проявить. 

Я люблю такие мероприятия.  Очень люблю сцену. Считаю себя творческой личностью: 
окончила музыкальную школу, пою, пишу стихи, танцую. 

 Кем ты хотела стать в детстве?
В детстве хотела стать певицей. Но когда выросла, то поняла, что нужно получить 

нормальную профессию. Я больше гуманитарий, поэтому решила поступить на специальность 
«Управление качеством».

 Какой он? Твой идеал мужчины?
Идеал мужчины  это мой молодой человек. Он умный, добрый, воспитанный, уважает и 

почитает своих родителей.

 Как на счёт почитать перед сном?  Какую последнюю книгу ты прочитала?
Последняя книга, которую я прочитала это «Пётр Первый» Алексея Толстого. Вообще я 

люблю классику. А моя любимая книга — «Алхимик» Пауло Коэльо.

День рождения  26 апреля

Группа Фт-28071

Рост 166 см
Вес 52 кг

Объём груди 88 см
Объём талии 62 см
Объём бёдер 86 см
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5-я участница мисс — Весна ФтФ// 6-я участница мисс — Весна ФтФ//

Ирина Тростницкая
 Твоя заветная мечта?
Моя самая заветная мечта — построить свой фитнес-центр, чтобы люди следили за своей 

физической формой и вели здоровый образ жизни.
 Что для тебя означает участие в конкурсе?
В первую очередь это большая победа над собой. Нужно обязательно  добиваться цели. Я с 

первого класса училась на 5 и закончила школу с золотой медалью. Участие много для меня значит. 
Нужно всегда идти вперёд.

 Какая у тебя главная ценность в жизни?
Главное в жизни — это моя семья и друзья. 
 Ты любишь путешествовать?
Я очень люблю путешествовать, постоянно ездим с родителями куда-нибудь. Это наша семейная 

традиция каждое лето или осень съездить отдохнуть.
 Что ты думаешь о фразе — «женщина за рулём — обезьяна с гранатой»?
Я сама вожу машину уже год, люблю быструю езду, но всё должно быть в меру. Есть бесшабашные 

девушки, а есть и которые водят аккуратно. Я отношу себя ко второй категории.
 Ты любишь когда тебе читают?
Да, мне нравится, когда мне читают стихи. Я сама пробовала писать, но считаю, что это не моё.

День рождения  13 марта

Группа Фт-28023

Рост 174 см
Вес 56 кг

Объём груди 86 см
Объём талии 64 см
Объём бёдер 90 см

Любовь Паршина
 Что ты можешь назвать своей страстью?
 Моя страсть — это художественная фотография. Я занимаюсь этим уже пять лет, хотя, к 

сожалению,  ни разу не участвовала в городских  выставках. Я представляю свои работы пока только 
на факультетских конкурсах. Вот и сейчас некоторые фотографии висят на стендах около профбюро 
студентов ФтФ.

 Почему ты решила принять участие в конкурсе?
Меня можно сказать заставили мои подруги. И теперь вся кафедра экспериментальной физики 

болеет за меня. Ну и, конечно, родные тоже меня поддерживают: мама специально сшила для меня 
платье.

 На какой специальности ты учишься?
Моя специальность - биомедицинская инженерия. В детстве хотела быть учёным, и вот благодаря 

физтеху  моя мечта, можно сказать, осуществляется. Медицина соединяет в себе много областей 
знаний.  Конкретно доктором я быть не хочу, меня интересует больше  медицинская техника.

 Раз уж заговорили о технике... Какая твоя любимая модель машины? Водишь ли ты сама? Или 
собираешься в скором будущем?

Я как раз сейчас получаю права, но водить я умею давно. А на счёт модели машины, то я мечтаю 
о «мустанге».

День рождения  11 февраля

Группа Фт-28034

Рост 170 см
Вес 60 кг

Объём груди 88 см
Объём талии 63 см
Объём бёдер 95 см



Главный редактор
С. Лихачёв

Выпускающий
 редактор

Е. Михальская

Корреспонденты
 К. Петренко
Н. Ткаченко

Корректоры 
Е. Михальская 

М. Голубев

Верстка и 
дизайн

Н. Коновалов
Е. Безюкова

 
Художники

О. Иващенко
Д. Лихоманов

Мнение 
редакции 
может не 

совпадать с 
мнением 

авторов

Тираж 200 экз.
Отпечатано в 
типографии 

УМЦ УПИ

Критика, 
замечания,

 предложения на 
spektr.ftf@gmail.com

Нам важно знать 
ваше мнение

[Надномеромработали

7-я участница мисс — Весна ФтФ//

Мария Бычкова
 Почему ты решила принять участие в этом конкурсе?
В конкурсе красоты я участвую впервые. До этого я ни разу не пробовала 

себя в этой области. В первую очередь меня интересует процесс подготовки, 
возможность научиться много новому. Захотелось проявить себя и представить 
свой сольный танец. Я занимаюсь танцами, но сольно никогда не выступала. Да 
и вообще само участие мне кажется интересным и увлекательным.

 Что значит для тебя титул «Мисс Весна ФтФ»?
Конечно, получить такой титул приятно и лестно, но это и большая 

ответственность, т. к. победительнице может быть дана возможность 
представить свой родной факультет на общеинститутском конкурсе  «Мисс 
УрФУ».

 Расскажи о своих положительных качествах?
Я стрелец в полном смысле этого слова. Я очень  целеустремлённый, 

открытый, впечатлительный, эмоциональный человек. Не умею лицемерить, 
может это и минус, но я считаю, что это плюс.

 Чем ты занимаешься в свободное время?
В свободное время я занимаюсь танцами, репетиторством со 

школьниками, работаю в Институте физики металлов,  занимаюсь наукой, 
и мне это очень нравится. Собираюсь ли я дальше заниматься научной 
деятельностью, писать диссертацию и тому подобное? Я ещё не решила.

День рождения  15 декабря

Группа Фт-37024

Рост 175 см
Вес 56 кг

Объём груди 91 см
Объём талии 62 см
Объём бёдер 90 см


