
Событие Турнир

Шаги в профессию Университет

Волонтеры-медики ор-
ганизовали площадку здо-
ровья в торговом центре 
"Альянс". Мероприятие 
стало частью всерос-
сийской акции "Проверь 
сахар крови". Студенты 
измеряли ульяновцам 
уровень глюкозы в кро-
ви, рост, вес, артериаль-
ное давление,   консуль-
тировали по вопросам 
здорового образа жизни. 
Площадку посетили сто 
горожан. У каждого пятого 
уровень сахара оказался 

повышенным, но лишь половина знали 
об этом. 

 В Международный день отказа от 
курения активисты колледжа под ру-
ководством  преподавателей  Ольги 
Митюшкиной, Гузалии Канюшевой, 
Ирины Атласовой провели профилак-
тическую акцию для первокурсников. 
Кроме того, в городской   поликлинике 
№1 студенты организовали мониторинг 
отношения молодежи к вредной при-
вычке. Все желающие смогли принять 
участие в форсайт-сессии "Мир без 
никотина", пройти флюроографию, из-
мерить процент насыщаемости крови 
кислородом.

Пётр ИВАНОВ.

Соответствующее свидетельство де-
кан факультета Сергей Морозов полу-
чил на днях в Москве. В торжественной 
обстановке документ вручил сопред-
седатель всероссийской обществен-
ной организации "Ассоциация юристов 
России" Сергей Степашин.

Юрфак УлГУ прошел профессио-
нальную общественную аккредитацию 
основной образовательной програм-
мы укрупненной группы направлений 
и специальностей "Юриспруденция". 
Аккредитация предусмотрена Указом 

Президента РФ "О мерах по совершен-
ствованию юридического образования 
в Российской Федерации". Выездная 
экспертиза проводилась тремя экспер-
тами в феврале.

Юридический факультет УлГУ второй 
раз принял участие в процедуре аккре-

дитации образовательных 
программ.  Правда, в первый 
раз в 2012 году это была об-
щественная, а не профессио-
нально-общественная аккре-
дитация. Тогда ее удалось 
пройти 150 вузам. Теперь 
же аккредитацию по новым 
правилам прошли 30 вузов 
России, в числе которых 
Ульяновский государствен-
ный университет.

Евгений НИКОЛАЕВ.

В помощь здоровью Подтвердили качество 
образования

Сразу несколько социальных акций поддержали 
студенты и преподаватели медицинского  
колледжа УлГУ.

Юридический 
факультет УлГУ 
успешно прошел 
профессиональную 
общественную 
аккредитацию.

В спектакле приняли участие 
Ульяновский государственный ака-
демический симфонический оркестр 
"Губернаторский" под руководством 
Ильи Дербилова и солисты ведущих му-
зыкальных театров России. В музыкаль-
ную палитру яркого шоу внесли свой ко-
лорит голоса университетских хористов. 

На сцене разыгралась история из жиз-
ни латинского квартала парижской боге-
мы – талантливых, но бедных артистов, 
поэтов, художников, умею-
щих любить и сострадать. 
Являясь наследником тра-
диций итальянского бель-
канто, замечательным ме-
лодистом и продолжателем 
идей великого Джузеппе 
Верди, Джакомо Пуччини 
создал великолепное про-
изведение, в котором му-
зыка и действие безупреч-
но соединились в единое 
целое. Написанная в конце 
XIX века  "Богема" до сих 
пор не сходит со сцен ми-
ровых оперных театров. 
Опера Пуччини впервые 

прозвучала в Ульяновске, ее исполне-
ние было приурочено к 160-летию со дня 
рождения итальянского композитора.

Артисты и постановщики признались, 
что в ульяновском спектакле постара-
лись уйти от концертного исполнения 
и передать обстановку парижских улиц 
– выбрали для персонажей свободный 
стиль одежды, а не концертные смокин-
ги, чтобы вокалисты смогли раскрепо-
ститься и стать ближе к зрителю.

Слушатели горячо приняли музыкан-
тов, подарив участникам спектакля море 
цветов и продолжительные овации.  

Постановка оперы состоялась в рам-
ках фестиваля музыки "Осенние гастро-
ли".  Марафон завершится 25 ноября 
– в Большом зале Ленинского мемори-
ала выступят  Камерный оркестр Игоря 
Лермана и лауреат международных 
конкурсов Сергей Накаряков (труба, 
Франция-Россия).  

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В этом году участника-
ми лиги стали 10 сборных 
ульяновских вузов и ссуз-
ов. Два ссуза – Ульяновский 
авиационный колледж и 
Димитровградский техниче-
ский колледж – выставили 
по две сборных. Помимо 
них за победу будут бороть-
ся команды УлГУ, УлГТУ, 
УлГПУ, УИ ГА, КЭИ и УТПиТ.

17 ноября прошло тор-
жественное открытие ре-
гионального этапа. С при-
ветственным словом перед 
гостями выступила дирек-
тор ОГКУ "Правительство 
для граждан" Светлана Опёнышева. 
Светлана Владимировна рассказала о 
достижениях ульяновских киберспор-
тсменов на всероссийских и между-
народных турнирах. Главный судья 
соревнований Евгений Николаев про-
информировал участников о системе 
проведения и расписании студенческой 
лиги.

Первыми в борьбу вступили коман-
ды в дисциплине Dota 2. По итогам же-
ребьевки они были разделены на две 
группы по пять команд. Групповой этап 
занял весь первый день соревнований. 
Главные фавориты – команды УлГУ и 
УлГТУ – без проблем заняли первые 
места в своих группах  и вышли в полу-
финал. За остальные места в плей-о-
фф развернулась нешуточная борьба. 
Во второй группе судьям пришлось 
прибегнуть к подсчету дополнительных 
показателей, чтоб определить команду, 
получившую последний слот в плей-о-
фф. По личным встречам сборная 

УТПиТ обошла команду УлГПУ и вышла 
в четвертьфинал. Кроме того, в плей-о-
фф проследовали спортсмены КЭИ, УИ 
ГА и авиационного колледжа.

Сенсаций не произошло: УлГУ и 
УлГТУ катком прошлись по своим со-
перникам и уверенно вышли в финал. 
Накал борьбы в решающем матче был 
сопоставим с драматизмом финала 
еще одних соревнований этого уик-эн-
да – The Kuala Lumpur Major. Первая 
карта проходила в достаточно равной 
борьбе, но в итоге сборная УлГТУ смог-
ла прибавить и захватить лидерство 
в матче. УлГУ уверенно ответили на 
второй карте – счет в матче стал 1:1. 
В решающем гейме команды долго шли 
нога в ногу, но игрокам из политеха 
удалось поймать соперника на ошибке 
и закончить игру в свою пользу. 

Следующие бои студенческой лиги – 
в дисциплине Hearthstone – пройдут  в 
ближайшую субботу, 24 ноября. 

Карл ФИШЕР.

Мировая классика
Артисты хора студентов и преподавателей 
УлГУ вышли на сцену Ленинского мемориала в 
постановке оперы Джакомо Пуччини "Богема".

В Dota 2 наиграли на "серебро"
Стартовали игры регионального этапа 
Всероссийской киберспортивной студенческой 
лиги. Команда УлГУ – в лидерах.
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