


Александра Кучеренко, Мисс Украина-2016
19 лет, рост 177

2012 - окончила музыкальную школу по 
специальности фортепиано.2013-2015 - школа 
телеведущих "Respect TV".2015 - окончила 
среднюю школу с золотой медалью.С 2015 -
получаю высшее образование в Киевском 
Национальном Университете им. Т. Шевченка по 
специальности "Диктор и ведущий телепередач".
Не представляю свою жизнь без бально-
спортивных танцев: занимаюсь с 5 лет, имею 
множество наград и достижений, дважды 
участвовала в "Blackpool Dance Festival" в 
Великобритании. Увлекаюсь верховой ездой и 
лыжным спортом.



Виктория Киосе, Miss Ukraine International-2016
23 года, рост 172 см

Родилась и выросла в Одессе. Закончила 
журфак ОНУ им.Мечникова. В настоящее 
время: работаю телеведущей на телеканале 
"112 Украина" - лидере информационного 
вещания страны, являюсь автором спортивной 
тв-рубрики "Будь активен", занимаюсь бегом 
на длинные дистанции (в прошлом году 
преодолела полумарафон  - 21 км, а в этом 
планирую достичь отметки 42 км), участвую в 
благотворительных забегах, увлекаюсь 
сноубордингом. 



Алена Белова, Miss Ukraine Earth-2016
21 год, 171 см

Родом из города Винница. Профессионально 
занималась бальными танцами, стала 
чемпионкой Украины и финалисткой чемпионата 
Европы. Играю на фортепиано и свободно 
владею английским языком. Учусь в Киевском 
национальном экономическом университете на 
факультете Международной экономики и 
менеджмента. В 2013 году стала 1-й Вице-мисс 
университета.



Дарина Буянова, 1ая Вице-мисс Украина-2016 и 
Мисс Онлайн
19 лет, рост 180 см

Родилась в Киеве. Учусь на 2-м курсе, на 
факультете "Менеджмент". Занимаюсь 
волейболом с 10 лет. Тренируюсь с тренером 
Сборной команды Украины. Большинство своего 
свободного времени уделяю благотворительным 
проектам компании "U Princess", направленные 
на помощь украинским детям больными раком, 
украинским детям переселенцам из зоны 
АТО.Общая сумма сбора и передачи средств под 
моим личным руководством была 2.000.000 грн
в 2015 году.Дисциплинированная, быстро учусь 
новому, владею английским языком и люблю 
читать биографии исторических личностей.



Валерия Шатская, 2ая Вице-мисс Украина-2016
23 года, рост 180 см 

Родилась в Донецкой области, по образованию 
преподаватель английского и литературы, 
проживаю в Киеве. Занимаюсь конным спортом, 
йогой и рисованием. Люблю путешествовать.



Алина Анел, Мисс Зрительских симпатий-2016
24 года, рост 176 см

Я из города Черновцы, по образованию 
финансист. Меня вдохновляют путешествия, 
знакомства с людьми и другими культурами, 
утренняя йога, запах новых книг, общение с 
животными, рисование, музыка.  Бывшая 
гимнастка, свободно разговариваю на 
английском.



Анастасия Клованич
20 лет, рост 179 см

Живу и учусь в культурной столице Украины -
Львове. С детства обожаю танцы, поэтому 
занималась ими в течение 8 лет. С 16 лет 
попробовала себя в новой сфере - модельном 
бизнесе. Считаю такой вид деятельности 
больше хобби, способ заводить новые 
знакомства, путешествовать.



Андриана Туркевич
20 лет, рост 170 см

Живу в г.Ужгород, студентка 2 курса 
иностранных языков в Институте иностранных 
языков. Чемпионка Европы по бальным танцам, 
английский свободный, работаю моделью. 
Мастер спорта по бальным танцам, рисую эскизы 
нарядов для дизайнерской деятельности, 
занимаюсь модельной карьерой, учусь на 2 
курсе иностранных языков, увлекаюсь спортом: 
фигурное катание, сноубординг, теннис, конный 
спорт. 



Нина Крохмалюк, 
22 года, рост 176 см

Родилась в Германии, в городе Лайсниг. Мой 
отец украинец, а мама греко-ассирийка. С 4-х лет 
занимаюсь танцами. Пишу стихи. Много читаю. 
Путешествую. Работаю над 
самоусовершенствованием. С 14 лет в 
модельном бизнесе, 3 года работала моделью за 
границей, официальная ринг герл Укранских
Атаманов, также участница проекта 
"Супермодель по украински-2".



Анна Бондарь,
24 года, рост 177 см 

Я разносторонне развитый человек, 
количество моих увлечений настолько 
велико, что сложно определить, что именно 
из этого - талант.)
Я - дизайнер женской одежды. 



Дария Полищук ,
19 лет, рост 174 см

Захоплююсь , вуличними 
латиноамериканськими танцями, малюю, 
вишиваю, співаю, граю на гітарі, але все це на 
рівні хобі.



Валерия Руденко ,
18 лет, рост 178 см

Увлекаюсь фотографией, начинающий 
фотограф. Модель.



Диана Переста,
20 лет, рост 171 см

З дитинства я активна,енергійна та захоплива. Я 
маю певні здібності,багато працюю над 
самовдосконаленням,розвиваю лідерські якості.
Батьки потурбувалися про мій всебічний
розвиток і я одночасно займалася і спортом і 
танцями,відвідувала музичну і художню
школи,вивчала іноземні мови.Та улюбленне моє
захоплення це сучасні танці. В них найбільше
можна підкреслити свою 
жіночість,індивідуальність та харизму. Танці для 
мене не тільки спосіб самовираження,це те чим я 
можу займатися з великим задоволенням та з 
заняття приносило задоволення та внутрішню
гармонію. 



Сидоренко Юлия
18 лет, рост 172 см

У меня есть формула успеха которой я 
придерживаюсь: «Вижу цель- не вижу 
препятствий». Я целеустремленная, смелая, 
активная девушка! Увлекаюсь живописью 



Анастасия Гринь,
19 лет, рост 180 см

Я пишу вірші. Стає легко і сумно, коли рядки 
лягають на аркуш. Я намагаюсь писати, та пишу я 
думками,серцем,душею,любовю,почуттями,боле
м,переживанням,смутком,та втрачанням... На 
мою думку кожен вірш це ніби спогад про щось 
чи про когось, тому і відповідно написаний він 
про якусь подію, чи певну людину. А пишу я як 
російською, так і українською мовами, 
намагаюсь  навіть англійською.



Екатерина Кальченко,
21 год, рост 175 см

Талант – танцы, вышиваю с бисера и практикую 
рисование с блестками. Пою в группе «Горячий 
шоколад»



Алла Мержан,
21 год, рост 170 см

Таланты : я достаточно долго занималась 
спортивной гимнастикой , но в силу времени 
перерыва боюсь ,что мои способности сейчас 
далековаты от идеала )) по этому направление 
будет восточных танцев ,сложная постановка)



Марина Леонова,
23 года, рост 173 см

Пианистка , эстрадная певица 



Любовь Бакай,
20 лет, рост 172 см

Занималась 8 лет народными танцами, сейчас 
занимаюсь фитнесом. Очень люблю животных, 
особенно собак, имею домашнего любимца -
йоркширского терьера. Люблю готовить, в 
будущем хотела бы совершенствоваться в этом 
направлении. Мечтаю побывать во всех уголках 
мира.



Екатерина Левочко,
18 лет, рост 175 см

Чемпионка Украины по бально-спортивным 
танцам, а еще окончила музыкальную школу по 
классу «Скрипка и фортепиано». Студентка и 
будущий переводчик, но параллельно 
занимаюсь моделингом.



Анастасия Кузевич,
24 года, рост 175 см

Обучаясь в НСШ "Академия детского творчества", занималась актерским 
мастерством, художественной росписью, вокалом и народными танцами. 
Сил и терпения хватало на многое: учебу и президентство (в старших 
классах) в ученическом самоуправлении, только фортепиано бросила 
после третьего года обучения. Целеустремленная, активная, 
коммуникабельная, после окончания школы с золотой медалью, 
переехала в Киев для реализации своего творческого потенциала. 
Проявляя лидерские способности в студенческом самоуправлении 
"КНУКиИ" участвовала в организации концертов и праздников, 
занималась социальными вопросами в профкоме, работая со студентами 
из малообеспеченных семей и сиротами. Благодаря программе 
"Work&Travel" побывала в США, где работала горничной, подтянула свои 
навыки коммуникации на английском. После окончания магистратуры 
(красный диплом, магистр менеджмента социокультурной деятельности 
в сфере шоу-бизнеса) окончила модельные курсы в Николаеве, 
параллельно работая в "McDonald's", и курсы телеведущих в 
"ИнтерШколе" (ноябрь 2015-март 2016). На данный момент прохожу 
уроки макияжа для себя, изучаю английский в "SpeakUp" (уровень-
Intermediate), занимаюсь танцами и йогой. 



Анна Поночевная,
18 лет, рост 170 см

До 9 го класса училась в французской школе в 
Киеве, где изучала несколько иностранных 
языков, историю и культуру Франции. С 9 го
класса перешла в физико-математический лицей 
при Киевском Политехническом Институте. На 
данный момент изучаю английский, 
французский и иврит. С 14 лет занимаюсь 
модельным бизнесом. Мои хобби- это рисование 
и литература, в будущем хочу связать свою 
жизнь с искусством. Люблю путешествовать и 
открывать для себя новые горизонты, именно 
это раскрывает меня как личность и дает силы 
для достижения новых высот. 



Татьяна Бакулина,
23 года, рост 170 см

Студентка, учусь на архитектурном факультете. 
Очень люблю искусство и конный спорт.  Веду 
здоровый и активный образ жизни, играю в 
баскетбол. Занимаюсь оформлением витрин и 
работаю моделью. Люблю создавать красоту 
вокруг и мечтаю открыть уютное кафе, где будет 
собрана огромная коллекция картин художников 
со всего мира.



Марина Ярош,
18 лет, рост 171 см

Окончила в 2015 году обучение в 
школе.Окончила музыкальную школу по классу 
фортепиано, занималась современными 
танцами. На данный момент учусь в 
Житомирском Государственном 
Технологическом Университете, специальность 
"Экономика предприятия".



Алина Рабченюк,
20 лет, рост 172 см

После школы загорелась учиться в "КНУ им. 
Шевченко" на юридическом факультете. 
Благодаря своей врожденной настойчивости 
поступила в университет с самыми высокими 
баллами и учусь уже третий год, овладевая 
профессией. Студенткой захотела попробовать 
себя в модельном бизнесе, занялась спортом и 
красотой. Впоследствии выиграла конкурс "Мисс 
Киев -2015", откуда и началась моя модельная 
карьера .



Яна Брилицкая,
23 года, рост 178 см

Выросла в небольшом городке вишневое, что 
под киевом. закончила музыкальную школу по 
классу фортепиано и общеобразовательную с 
отличием. закончила институт музыки им. р.м. 
глиера по классу эстрадно-джазовый вокал. 
была солисткой государственного ансамбля 
вооруженных сил украины. принимала участие 
во многих международных вокальных конкурсах. 
В свободное время от учебы и работы пишу 
музыку, занимаюсь спортом каждый день, а 
также люблю готовить. 



Оксана Пугач,
22 года, рост 173 см

Живу в городе винница, студентка винницкого 
национального технического университета. 
будущий менеджер и технический переводчик 
(англ.яз). в планах французский и польский.



Александра Волок,
25 лет, рост 178 см

1) я всегда боюсь разорваться при выборе в 
какой отряд встать)умных или красивых 

2) у меня много знаний из разных областей ,чем 
часто эпатирую народ

3) я люблю свою семью и дорожу семейными 
ценностями

4) я люблю дачный 
отдых,рыбалку,путешествия,спорт и 
активный образ жизни

5) очень люблю животных



Оксана Черепаха,
23 года, рост 175 см

в трехлетнем возрасте познакомилась с 
фортепиано, который на ближайшие 10 лет 
пленил меня палитрой своего звучания. 
окончила музыкальную школу, пела в хоре и 
вокальном ансамбле, также в течение семи лет 
ходила в субботне-воскресную польскую школу. 
курсы английского, плавание, легкая атлетика ... 
все это оттачивали во мне новые и новые грани. 
и я любила каждую из них. затем были 
олимпиады, призовые места, научные работы.



Лиана Ткаченко,
24 года, рост 175 см

живу в киеве, коренная украинка:) закончила  
университет менеджмента образования 
национальной академии педагогических наук 
украины, академию искусств красоты, 
специальность гример. работала на телевидении 
(визажистом всевозможных шоу-передач, 
телепрограмм, клипов), в данный момент 
работаю в салоне красоты.



Юлия Кириченко,
18 лет, рост 173 см

1.моё хобби - читать книги. любимые писатели: 
патрик зюскинд, агата кристи, оскар уайльд.2. 
увлекаюсь растениями (выращиваю орхидеи, 
занимаюсь лечением растений).3. люблю 
готовить десерты.



Яна Василенко,
18 лет, рост 170 см

занимаюсь вокалом 8 лет,выступаю за границей 
с целью благотворительности для украинских 
дет.домов.модель,работаю в этой сфере около 
2х лет.мечтаю занять свое место в жизни 
,продвигаться по модельной лестнице и быть 
успешной девушкой в мире украинской красоты)



Виктория Апанасенко,
23 года, рост 170 см

хобби: рисую, пишу стихи, начала заниматься 
академическим вокалом. люблю читать, 
заниматься спортом, общаться с друзьями, 
творить что то новое и интересное. достоинства 
: целеустремленная, ответственная, 
коммуникабельная, толерантная, добрая. 
недостатки : люблю долго поспать. из 
ближайших целей : закончить университет с 
отличием, разработать благотворительный 
социальный проект и воплотить его в жизнь.



Мария Попова,
20 лет, рост 173 см

1.максималистка, в любом начинании стремлюсь 
быть первой.2. стремлюсь к постоянному 
самосовершенствованию, как физическому, так 
и духовному.  уверена, что образованность -
неотъемлемая черта каждой уважающей себя 
девушки. 2. путешествия - часть моей жизни. 
побывала более чем в 15 странах, хочу 
продолжать открывать для себя прекрасные 
уголки нашей планеты.3. люблю готовить, 
особенно различные десерты.



Алина Резниченко,
20 лет, рост 175 см

занимаюсь рукоделием , люблю готовить 
вкусную еду с оригинальной и красивой 
подачей. изучаю английский и испанский языки. 
ценю в людях доброту , честность , 
порядочность и умение держать своё слово и 
щедрость. мечтаю иметь возможность 
заниматься благотворительностью.



Яна Валуйская,
22 года, рост 172 см

живу и работаю в киеве, училась в луганском 
национальном университете имени тараса
шевченка. изучаю иностранные языки. 
учавствовала во многих конкурсах красоты в 
луганске и донецке. летала работать 
фотомоделью в европу



Антонина Головач,
22 года, рост 170 см

в первом конкурсе красоты приняла участие в 7 
лет ;)на сегодня- 1 вице-мисс кнеу, 1 вице-мисс 
принцесса украины 2014.свободно разговариваю 
на английском языке.ни одна зима не обходится 
без лыж - катаюсь больше 10 лет.обожаю
путешествовать, прошлым летом была в китае, 
где обучала деток английскому и знакомила с 
украинской культурой.хочу быть полезной 
обществу - хочу запустить социальный 
проект.люблю готовить вкусности, а потом их 
есть :)



Элина Руденко,
18 лет, рост 178 см

занимаюсь танцами с 1-го класса, попробовала 
себя во всех стилях, больше по душе уличные 
танцы. в свободное время изучаю английский и 
польский язык.



Иванна Бокша,
21 год, рост 179 см

зараз захоплена кінним спортом, але це мої
перші кроки у цьому напрямку. не можу ніяк
відмовити собі в книгах, шалено люблю читати, 
зокрема м. в. гоголя та м. а. булгакова. загалом, 
класика - це моє! але найприємніше - це час, 
проведений з близькими і рідними для мене 
людьми, яке безцінне!також,приймаю учать у 
благодійних акціях та студентському житті
університету, де отримую підвищену стипендію. 
займаюся модельною діяльністю, навчалася в 
дизайн-лицеї, посіла призові місця у пісенних
конкурсах та конкурсах краси (міс студентство
2014, міс херсон 2015).на мою думку, міс україна
повинна бути: щирою, доброз



Юлия Зайцева,
21 год, рост 173 см

родилась и живу в днепропетровске . с детства 
занимаюсь вокалом . работаю моделью с 15 лет . 
люблю быть полезной . в силу своих 
возможностей стараюсь приносить в жизнь 
людей , которые в этом нуждаются , чуточку 
счастья . люблю путешествовать . на протяжении 
года открываю для себя новые уголки нашей 
планеты . всегда верю в лучшее и никогда не 
сдаюсь!



Маргарита Паша,
21 год, рост 174 см

я родилась на кавказе, в возрасте 3-х лет 
переехала жить в г.харьков,с 4-х лет занималась 
танцами,в 6-ть лет начала заниматься 
художественной гимнастикой, стала мастером 
спорта, закончила школу с отличием (склонность 
к точным наукам), владею 
предпринимательскими способностями. на 
данный момент получаю высшее образование 
"менеджер внешнеэкономической 
деятельности". люблю путешествовать, и 
изучать культуру разных стран. очень сильно 
люблю детей, и в будущем хочу заниматься 
бгаготворительностью .



Ольга Довгань,
21 год, рост 174 см

мисс херсон!мисс таврия 2013!королева украины
огонь 2014!miss blonde ukraine 2015! хобби, 
увлечения - танцы, верховая езда



Марьяна Скоринович,
19 лет, рост 174 см

закончила школу с золотой медалью, учусь в 
университете, люблю весело проводить время и 
в то же время с пользой. изучаю иностранные 
языки : англиский, немецкий, латынь.



Алина Ульяницкая,
23 года, 175 см

занималась рисованиям 5 лет, 2 года играла в 
большой теннисв 2015 коду окончила 
национальный университет им. в. гетьмана
факультет экономики и управления.в период 
обучения в университете стала член 
международной студенческой организации 
aiesec.снималась в групповках для "поробленов
україні".конкурсы: "мисс украиночка" где заняла 
первое место, "мисс принцесса украины" прошла 
в полуфинал,  "мисс киевская русь" получила 
титул вице-мисс киевской русси.



Кристина Столока, Мисс Украина-2015
19 лет, рост 173 см

люблю рисовать и увлекаюсь танцами, а также 
вышивать бисером картины. хожу в зал и 
стараюсь поддерживать себя в форме. в этом 
году участвовала в конкурсе мисс нухт 2015, 
заняла призовые места ( 1-я вице мисс, мисс 
зрительських симпатий)



Снежана Танчук,
24 года6 рост 176 см

люблю спорт, фитнес



Анна Трифанова,
20 лет, рост 176 см

люблю путешествовать. с 14 лет 
профессионально работаю моделью за границей



Юлия Ковалева,
25 лет, рост 174 см

увлекаюсь танцами, люблю спорт, фитнес и 
велосипед. как хобби разрабатываю дизайн 
одежды. принимаю участие в показах и 
коммерческих фотосессиях.



Фериде Ибрагимова,
25 лет, рост 170 см

изучаю иностранные языки,занимаюсь
моделингом



Марина Гайдук,
23 года, рост 176 см

творческий и открытый человек, активистка, 
организовую проэкты связанные с помощью 
своему городу.


