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Успех

В первом в хоккейной истории чемпионате
РСС по мини�хоккею с мячом приняли участие
шесть коллективов. На соревнованиях в Крас�
ноярске выступила и команда Ульяновского
госуниверситета. Накануне поездки состоя�
лась встреча ректора УлГУ Бориса Костишко с
вице�президентом Федерации хоккея с мячом
России Сергеем Мяусом, на которой обсужда�
лись меры поддержки студенческого хоккея.
Руководитель УлГУ выразил готовность
помогать этому виду спорта в своем вузе.

Аванс оказался оправдан. Ребята из госуни�
верситета вернулись с соревнований РСС в
Красноярске с серебряными медалями. Бла�
годаря дополнительным показателям ульянов�
цы заняли второе место по итогам группового

этапа и получили право сыграть в финальной
встрече с одной из команд хозяев – Сибирско�
го федерального университета. В решающей
встрече наша команда, к сожалению, крупно
проиграла – 0:6. Но серебро – настоящий успех
для начинающей команды.

Наставник хоккеистов УлГУ, руководитель
региональной федерации хоккея с мячом Сер�
гей Осипов отмечает:

– Игрой команды я доволен, особенно если
учесть, что мы узнали об участии за десять
дней, а состав был сформирован всего за три

дня до турнира, практически в день отъезда.
Надо учитывать, что перед отъездом в Красно�
ярск ребята не имели ледовой практики на про�
тяжении полутора месяцев.

Сразу трое хоккеистов УлГУ вошли в число
лучших игроков турнира – защитник Данил
Югай и нападающий Владислав Никитин стали
сильнейшими в своих амплуа, а чемпион
мира�2014 среди юниоров Эмиль Бихузин по�
лучил приз зрительских симпатий от ректора
СФУ.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Шаги в науку

Кинотеатру "Синема Парк"
в Ульяновске требуются:

• менеджер бара (работа по графику, оклад+%)
• бармен (работа по графику, оклад+премия)
• разнорабочий (пятидневная рабочая неделя).

Обращаться к администратору кинотеатра по адресу:
Московское шоссе, 108, 2�й этаж, ТРЦ "Аквамолл"
или по тел. 8917 052 37 02.

Вниманию учащихся 9*х классов школ г. Ульяновска,
желающих продолжить обучение в лицее № 40 при УлГУ!

Собеседования с учащимися 9*х классов
состоятся 26 апреля и 17 мая в 14 часов.

Предмет собеседования: физика, математика.
В программе:
• выполнение учащимися задания по физике и математике по программе 8�го и

9�го класса;
• собеседование по результатам выполненного задания.
Собеседования проводятся преподавателями УлГУ.
Адрес: ул. Куйбышева, д. 3. Справки по тел. 32�70�60.

Хоккеисты УлГУ –
призёры чемпионата
Российского
студенческого
союза.

Коллектив юных исследо�
вателей из творческой груп�
пы "Солярис" при лицее
№ 40 спроектировал и со�
брал сканирующий мериди�
анный телескоп космичес�
ких лучей. Работу возглавил
лицеист восьмого класса
Серафим Серюбин. Прибор
предназначен для изучения
космического пространства
и может быть использован
для создания более точной
модели для запуска в кос�
мос. Усовершенствованная
модификация телескопа
даст новые данные о черных
дырах

Созданный прибор враща�
ется в одном направлении с нашей планетой, поэтому может за сутки скани�
ровать небесную сферу со всех сторон. Для обработки полученных данных со�
здана особая компьютерная программа. По словам руководителя "Соляриса"
Ильи Иванова, подобные идеи требуют миллионных вложений, школьники же

затратили на
оборудование порядка
двадцати тысяч рублей.

Телескоп и его авторы
удостоены первых мест в
региональном конкурсе
технического творчества
и всероссийском – "Шаги
в науке" в Обнинске. В эти
дни детище талантливых
ульяновцев выставлено
на олимпиаде "Созвез�
дие" в космической Мек�
ке страны – Королёве.

Ника БОРИСОВА.

Дебаты – модель судебного процесса, в которой все
роли играют студенты. Форум, собравший более
тридцати команд со всей страны, проходил на базе
юридического факультета Казанского федерального
университета. Студенты юрфака УлГУ конкурировали
с соперниками ведущих вузов – МГУ имени Ломоно�
сова, Московской государственной юридической ака�
демии имени Кутафина, Российского университета
дружбы народов. Ульяновский вуз представляли сту�
денты пятого курса Манук Вартанян, Александр и Вик�
тор Нагорные и четверокурсник Константин Кузнецов.
Руководил командой заведующий кафедрой уголов�
ного процесса и криминалистики Александр Краше�
нинников. В прошлом году команда УлГУ в этом же
составе заняла на дебатах второе место и в этот раз

отправилась в Казань с твердым намерением улуч�
шить прошлогодний результат.

В отборочном раунде ульяновцам противостояли
представители Стерлитамакского филиала Башкир�
ского государственного университета. Одержав по�
беду, студенты УлГУ прошли в полуфинал, где их ждал
конкурс анализа документов. Ульяновцы выявили
наибольшее количество ошибок и нарушений, допу�
щенных в процессуальных документах органов пред�
варительного расследования, набрали наивысший
балл и прошли в финал. Ребята сразились в устном
раунде судебных дебатов с командой Саратовской го�
сударственной юридической академии. Они уверенно
отстояли выпавшую им по жеребьевке позицию сто�
роны защиты, грамотно и аргументировано излагали
свои доводы. Пять профессиональных судей Респуб�
лики Татарстан, оценивавшие финальный раунд, от�
метили, что наши студенты не только показали блес�
тящие навыки ораторского искусства, но и продемон�
стрировали высокий уровень знаний и верно выбран�
ную тактику адвокатской защиты. По итогам модель�
ного процесса команда УлГУ была признана
победителем.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Знай наших!

Телескоп школьников из Ульяновска поможет
разгадать тайны черных дыр. Команда юридического

факультета УлГУ заняла
первое место на
всероссийских судебных
дебатах.


