
Профсоюзные активисты
ИФФВТ организовали
для первокурсников
ознакомительное путешествие
по университету.

ГОД назад инженернофизический фа
культет высоких технологий первым при
думал для первокурсников экскурсию по

корпусам УлГУ. С тех пор акции стали общеуни
верситетской традицией, профкомовцы прово
дят их на всех факультетах.

– Мы помним, как сами впервые пришли в
университет, – вспоминает профорг ИФФВТ
Ильгиз Абайдуллин – Первые дни бродили как
иностранцы в чужой стране – никого не знали,
не могли найти деканат, столовую, библиотеку.

Чтобы ликвидировать пробелы в представле
нии первокурсников о картине университетско

го мира, профлидеры приду
мали для них увлекательное
путешествие по территории
университетского городка. В
экскурсии приняли участие
все будущие физики – в этом
году их более двухсот. С каж
дой группой новобранцев
работали одиндва волонте
ра профкома. Для начала ре
бятам помогли познакомить
ся друг с другом, затем вы
брали старосту каждой сту
денческой группы. Экскур
сия по корпусам и самым
важным для студентов объектам проходила в
игровой форме. Аксакалы давали молодой по
росли интересные задания, которые одновре
менно помогали ориентироваться на новой тер
ритории и способствовали сплочению. Самым

сложным оказалось веление отыскать буфет
первого корпуса. Как известно, он "спрятан" в
рекреации, о которой знают только опытные
обитатели академгородка. Но студенческий
нюх на пирожки сделал свое дело.

В перерывах меж
ду "бродилками"
первокурсники ри
совали портрет де
кана на воздушных
шарах, мастерили
фотоколлажи из под
ручного материала.
Опытные "коллеги"
учили их делать ксе
рокопии в библиоте
ке и снабжали други
ми полезными зна
ниями.

В сентябре подо
бные "ликбезы" прой
дут для студентов
всех факультетов.

Евгений КИТАЕВ.
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Успех

Знакомство

Студент Ульяновского
госуниверситета Дэнис
Ньярко стал победителем
конкурса студентов
и молодых врачей СНГ.

Проект был реализован Евразийской федера
цией онкологии в рамках базового курса. Воз
можность послушать лекции ведущих россий
ских онкологов получили самые талантливые
студентымедики и молодые врачи. Чтобы от
правиться на школу ЕФО в Суздале, им при
шлось пройти жесткий отбор. Слушателями
стали конкурсанты, показавшие самые высокие
баллы на Интернеттестировании. В числе со
рока лучших оказались и три иностранных сту
дента медицинского факультета УлГУ – шести

курсники Обинна Теофи
лус Нванкво, Чизоба
Нванама Нвачукву из Ни
герии и Дэнис Ньярко из
Ганы. Вместе с начинаю
щими и будущими спе
циалистами из разных
стран СНГ "ульяновцы"
учились теории онколо
гии, участвовали в раз
боре клинических случа
ев, практических заняти
ях. Курс предполагал и
самостоятельную рабо
ту, ее результатом яви
лись доклады и презен
тации, которые участни
ки представили опытно
му жюри. Дэнис Ньярко
стал победителем в но

минации "Луч
шее публичное
выступление". Ус
пех в этой кате
гории особо це
нен – иностра
нец обошел в
ораторском ис
кусстве русских!
По словам Дэни
са, главным дос
тижением он счи
тает не сам факт
победы, а высокую оцен
ку известных ученых,
академиков, которые
высказали одобрение и
общались с ним, как с
полноправным колле
гой. Кроме того, все
участники из УлГУ пока

зали хорошие результаты на тестировании,
проведенном по итогам курса лекций, и это
было отмечено комиссией.

В качестве приза Дэнис получил право бес
платно прослушать любой курс Евразийской
федерации онкологии – выездные школы ЕФО
ежемесячно проходят в разных городах СНГ.
Студент из Ганы мечтает стать кардиохирургом,
но проявляет большие успехи в освоении дру
гих отраслей медицины – в его зачетке практи
чески нет четверок.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Сбербанк России приглашает студентов вузов к участию в МЕЖДУНАРОДНОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ. Банк про?
водит олимпиаду совместно с Российской академией народного хозяйства и госуда?
рственной службы при Правительстве РФ.

Проект строится на базе инновационной образовательной технологии, позволяющей
в реальном времени моделировать ключевые процессы банковской деятельности и
беспристрастно оценивать качество управления виртуальным банком. В олимпиаде
могут участвовать студенты программ первого высшего образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура) в возрасте до 25 лет. Студентам предстоит примерить на
себя позиции топ?менеджеров коммерческого банка и принимать стратегические ре?
шения в различных сферах управления. Конкурентами на виртуальном банковском рын?
ке выступят лучшие студенческие команды из России, Украины, Казахстана и Белару?
си.

Соревнование включает несколько этапов. Первый – отборочный – раунд пройдет в
Интернете. К участию в нем будут допущены команды из 3?4 человек, зарегистрировав?
шиеся на сайте www.banksbattle.ru до 21 сентября.

Финал олимпиады состоится в Москве. Победителей ждут награды от Сбербанка Рос?
сии. Главный приз – стажировка в Гонконге.

Количество участников и команд не ограничено.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте олимпиады:

www.banksbattle.ru.


