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Проект

ТУРНИРЫ по боулингу всегда
вызывают большой ажиотаж
среди студентов. Так вышло и

на этот раз – некоторые факультеты
выставили по две, а то и по три коман�
ды.

Организаторами мероприятия вы�
ступили профком студентов УлГУ и бо�
улинг�клуб "Корсар", который и при�
нял чемпионат.

Турнир имел свой Регламент – поло�
жение, составленное и опубликован�
ное профкомом. В нем были освещены
основные вопросы, касающиеся по�
рядка регистрации, организационных
взносов, описана система проведения,
которая оказалась традиционной. Все
команды играли в отборочных турах, в
каждый путем жеребьевки выбиралось
восемь команд, а две лучшие в туре
команды выходили в финал.

Исходя из количества зарегистри�
ровавшихся команд было решено
провести три отборочных тура. Неиз�
менно сильно выступающие ФМиИТ,
ФТС и юридический факультет и на

этот раз подтвердили свой класс, без
проблем выиграв в каждом из туров.
Именно между коллективами этих фа�
культетов и разгорелась основная
борьба за призовые места. Чуть луч�
ше остальных выступили представи�
тели ФМиИТ – "Крутые бобры", опе�

редившие ближайших пресле�
дователей с юридического фа�
культета – "Winners" – всего
лишь на три очка. Третьими ста�
ли любители боулинга с ФТС –
"Адреналин".

Все призеры получили дипло�
мы и памятные призы, а победи�
тели – кубок. Коллективы, за�
нявшие два высших места, по�
зже представили УлГУ на межву�
зовском чемпионате. "Крутые
бобры" заняли второе место, а
"Winners" одержали победу.

Карл ФИШЕР.
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Победителями
внутривузовского
чемпионата
по боулингу на призы
профкома студентов
стали игроки
факультета
математики
и информационных
технологий.

Студенты ульяновских вузов
обсудили вопрос создания
единого студенческого центра.

На встрече в Арт�студии УлГУ шел разговор
об объединении, призванном обеспечить об�
щение студентов УлГУ, УлГТУ, УлГПУ, УВАУГА и
УГСХА, а также межвузовское сотрудничество в
сфере молодежной политики.

В формате деловой игры участники были
разделены на три звена, каждое обсуждало
свою тему. Их работу оценивало жюри, в состав
которого вошли заместитель министра внут�
ренней политики Ульяновской области Ольга
Куракина, заместитель председателя регио�

нально�
го правительства Николай Доронин, психолог
Владимир Семиков, представитель УОМОО
"Альфа" Андрей Белов, представитель моло�
дежной организации "Новая цивилизация"
Анна Яманова.

Существует ли в вузовском сообществе горо�
да необходимость создания активного поля
для общения студентов, кто может выступить
партнером и кого стоит привлечь для работы в
данном объединении, какой вклад могут сде�

лать сами студенты для развития проекта – на
эти и другие вопросы пытались ответить учас�
тники встречи.

Активисты вузов получили возможность уви�
деть презентацию основных направлений ра�
боты студенческого центра, в результате каж�
дый смог внести свой вклад в общее дело,
предложив собственные дополнения или изме�
нения  структуры проекта.

Евгений КИТАЕВ.

Отметил совершеннолетие факультет
трансферных специальностей УлГУ.

По случаю дня
рождения в не�
формальной об�
становке ночно�
го клуба встре�
тились студен�
ты, выпускники
и преподавате�
ли. По сложив�
шейся традиции
праздник был
подготовлен сту�
дентами выпус�
кного курса.
Праздничную ат�
мосферу под�

держивали именитые ди�джеи (dj Madman и dj Ошпаренный) и ведущие (Ма�
рат Тяпкаев и Николай Кукушкин). Для студентов были подготовлены конкур�
сы с розыгрышами призов. Свое видение студенческой жизни обитатели
ФТС представили в формате видеороликов. Отличился пятый курс, которо�
му удалось показать жизнь факультета глазами декана. Самым ярким собы�
тием праздника стал флешмоб, подготовленный активом профбюро фа�
культета. Он объединил всех участников торжества в едином ритме зажига�
тельного танца. Организаторам в очередной раз удалось доказать, что ФТС
– факультет не только умников но и талантов.

Абдул СИЯР.

Праздник КВН

Первая в сезоне игра лиги КВН УлГУ
свела между собой молодые коман�
ды. На сцену вышли сборная меди�
цинского факультета (Марат Аввясов,
Анна Кузьмина, Сергей Поляков,
Дмитрий Бурлаков, Ксения Шайхат�
тарова, Георгий Келасев) и "Гост"
(Екатерина Никифорова, Виктор
Фролов, Иван Александров, Яна Ле�
нюская, Денис Журавлев, Алсу
Ахмерова). К студентам примкнули
единомышленники из Первой гимна�
зии – команда "Барселона" (Алексан�

дра Сиротова, Анастасия Доброво�
льская, Алина Христофорова), благо
игры КВН УлГУ проходят в открытом
формате.

Мастерство юмористов оценива�
лось по двум конкурсам – "Визитка" и
"Разминка". Оценки выставляли фи�
налист Премьер�лиги КВН Александр
Каширский; чемпион Высшей Сим�
бирской лиги КВН в составе команды
"Маргарита" Сергей Лакалин, фина�
лист Высшей Симбирской лиги КВН
Никита Матвеев и председатель сту�

денческого совета УлГУ Евгений
Бровкин.

Увы, оставить титул победителя
стартовой игры сезона дома не уда�
лось – победу одержали девуш�
ки�гимназистки. Лучшим актером
признан участник сборной медфака
Георгий Келасев, лучшей актрисой –
представительница команды "Барсе�
лона" Алина Христофорова. "Гост"
отмечены как авторы лучшей шутки.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Университетский
клуб веселых
и находчивых открыл
сезон.


