
В университете впервые за послед�
нее время прошел конкурс "Мистер
УлГУ". В борьбе за титул приняли учас�
тие десять студентов различных фа�
культетов. Каждый продемонстриро�

вал не только свои внешние данные, но
и уровень физической подготовки,
творческие и интеллектуальные спо�
собности. Как обычно, одним из глав�
ных действующих лиц стали болель�
щики. Зрители оценили рэп в исполне�
нии студента юридического факульте�
та Мурада Аманмурадова и студента
факультета гуманитарных наук и соци�
альных технологий Сиава Годфред
Кваме – Фреда. Студент факультета

математики и информационных техно�
логий Марат Тазетдинов исполнил му�
зыкальный подарок для мамы в честь
ее дня рождения.

Титул "Мистер УлГУ" жюри прису�
дило студенту факультета гумани�
тарных наук и социальных техноло�
гий Антону Сетькову. Звание
вице�мистера получил будущий фи�
зик Владислав Лазарев, вторым
вице�мистером стал второкурсник

факультета трансферных специаль�
ностей Андрей Рязанов.

Новоиспеченный мистер получил
главный приз конкурса � кубок из рук
обладательницы титула "Мисс
УлГУ�2011" Нины Шевниной. Скоро
победители женского и мужского кон�
курсов представят вуз на областном
проекте "Мисс и мистер университет�
2012".

Яна СУРСКАЯ.
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Знай наших!

Конкурс

Новые победы – в копилке
студенческих достижений УлГУ.

На награждении победителей
Открытого первенства по иностран�
ным языкам "Евролингва�2012" сту�
дентов госуниверситета чествовали
как лучших учащихся неязыковых спе�
циальностей вузов Ульяновска. Вмес�
те с другими призерами они получили
награды из рук губернатора Ульянов�
ской области Сергея Морозова, гла�
вы администрации города Марины
Беспаловой, министра образования
Екатерины Уба. Открытое первенство
по иностранным языкам "Евролин�
гва" проходит ежегодно по инициати�
ве группы школ иностранных языков
Симбирского ресурсного центра. В
этом году в нем приняли участие 2,5
тысячи студентов и школьников Улья�
новска, Москвы, Самары, Пензы, Че�
боксар, Перми, Казани, Краснодара и
Саратова. Причем представители ву�
зов были впервые включены в конкурс
– рамки состязания, начинавшего
свою историю как битва школьников,
расширены. Своих самых талантли�
вых лингвистов и переводчиков вы�
ставили пять вузов региона. Перве�
нство "Евролингва�2012" проходило
среди студентов языковых и неязыко�
вых специальностей. Ульяновский го�
суниверситет был представлен в обе�
их номинациях.

Количество участников от УлГУ в не�
сколько раз превосходило число
представителей других вузов – от го�
суниверситета за победу боролись
180 человек! Преподаватели институ�
та международных отношений УлГУ �
Светлана Борисова, Ольга Миронче�
ва, Татьяна Алексеева, София Рытки�
на, Ирина Яковлева, Елена Клевцова,
Юрий Алексеев, Галина Земляникина

� достойно подготовили сво�
их конкурсантов. Итог � пер�
вое место среди студентов
неязыковых специальностей
занял студент�шестикурсник
Егор Гричихин. В командном
первенстве аналогичной ка�
тегории победа у УлГУ. Для
университета победа в пре�
стижном языковом турнире
показательна – в этом году
вуз удостоился чести прини�
мать олимпиаду по англий�
скому языку среди студен�
тов.

Победители первенства
по иностранным языкам
"Евролингва�2012" получи�
ли именные дипломы, сер�

тификаты на двухнедельную стажи�
ровку в языковых школах зарубежья, а
также путевки в международный ла�
герь в рамках проекта "Начни с себя".

� Достойнейшие знатоки иностран�
ных языков смогут совершенствовать
свои навыки в школах Великобрита�
нии, Германии и Франции. Правите�
льство Ульяновской области и в даль�
нейшем будет оказывать поддержку
талантливым, активным и творчес�
ким жителям региона. Уверен, что
число участников "Евролингва" будет
расти. Мы готовы поощрять предста�
вителей всех возрастов, связавших
свои интересы с изучением инос�
транных языков, � отметил Сергей
Морозов.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Студентов научили противостоять
мошенникам.

В Ульяновском го�
суниверситете про�
шел "круглый стол" на
тему "Кибербезопас�
ность�2012". Главной
темой обсуждения
стала борьба с теле�
фонным мошенни�
чеством. В меропри�
ятии приняли учас�
тие руководители и
специалисты регио�
нальных представи�
тельств крупнейших
российских сотовых операторов, специалисты отдела "К" УМВД России по
Ульяновской области, студенты классического университета.

Встречу открыла заместитель председателя правительства Ульянов�
ской области, министр информационных технологий Светлана Опёны�
шева. По ее словам, в последнее время участились случаи взлома мо�
бильных телефонов, каждые 24 часа атаке подвергается около тысячи
мобильных устройств. Принятие своевременных мер по профилактике и
предотвращению подобных случаев в регионе � первоочередная зада�
ча.

В разговоре специалистов были обозначены виды телефонного мошен�
ничества, а также основные способы противодействия ему. Представите�
ли сотовых операторов рассказали о своем опыте борьбы с этим негатив�
ным явлением, пояснили, какие меры следует предпринимать, чтобы не
попасться на крючок любителей легкой наживы.

Итогом "круглого стола" стало решение о сотрудничестве биз�
нес�структур и руководства региона в борьбе с телефонным мошенни�
чеством.

Ника БОРИСОВА.

Безопасность

Иностранные
студенты Улья-
новского госуда-
рственного уни-
верситета стали
участниками тра-
диционного Куб-
ка дружбы наро-
дов. Университет
был представлен
командами сту-
дентов из Аф-
рики, Палестины,
Туркмении.

Успешно прой-
дя предвари-
тельный этап соревнований, команда УлГУ дошла до полуфинала.В борьбе за третье место ребята уступили игрокам команды Да-гестана со счетом 0-2.

Футбол

Представители
сильной половины
студентов УлГУ дали
свой ответ женским
конкурсам красоты.


