
Более тридцати выпускников, обу�
чавшихся по очно�заочной форме на
специальностях "Государственное и
муниципальное управление" и "Бух�
галтерский учет, анализ и аудит", по�
лучили статус молодых специалистов.

Обладательницей красного диплома
стала выпускница группы "Бухгалтер�
ский учет, анализ и аудит" Анна Щан�
никова. Впервые для выпускников
именно этой формы обучения было
подготовлено торжественное мероп�
риятие в масштабах города с пригла�
шением большого количества гостей �
членов попечительского совета фили�
ала УлГУ, руководителей района и го�
рода Инзы, педагогов и старшеклас�
сников образовательных учреждений.

После торжествен�
ного выноса знамени
УлГУ виновников тор�
жества поздравил ди�
ректор Инзенского
филиала Владимир
Шкунов. Он отметил,
что в этом году испол�
няется 10 лет со дня
открытия в Инзе фили�
ала классического
университета. По сло�
вам Владимира Нико�
лаевича, за эти годы

удалось достичь главной цели, которая
ставилась при создании нового учебно�
го заведения, � отвечать насущным по�
требностям молодежи западной части
Ульяновской области. При поддержке
"родителя" удалось сформировать вы�
сокопрофессиональный профессор�
ско�преподавательский состав, укре�
пить материально�техническую и учеб�
но�лабораторную базы, учредить учеб�
но�методический и попечительский со�
вет. В этом году в филиале стал функци�
онировать ученый совет. Недавно вуз
успешно прошел процедуру государ�
ственной аккредитации, впервые осу�

ществил прием студентов по програм�
мам бакалавриата. Сегодня в Инзен�
ском филиале УлГУ обучаются 300 сту�
дентов. Начата процедура присоедине�
ния к вузу Инзенского государственно�
го техникума. Это повысит численность
обучающихся до тысячи человек, а вы�
пускникам школ даст возможность вы�
бора среди самого широкого спектра
специальностей высшего и среднего
профессионального образования.

Многие выпускники Иф УлГУ наряду с
дипломами получили почетные грамо�
ты университета и благодарственные
письма администрации муниципально�

го образования "Инзенский район" за
активное участие в спортивной, куль�
турной и общественной жизни.

Практическивсеизновоиспеченныхоб�
ладателей дипломов о высшем образова�
нии уже трудоустроены, более половины
работают по специальности на крупней�
шихпромышленныхпредприятияхИнзен�
ского района � ООО "Диатомовый комби�
нат", ООО ПФ "Инзенский ДОЗ", в адми�
нистрациях города и района.

Петр ИВАНОВ.
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В минувшие выходные в УлГУ прошел самый
крупный киберспортивный турнир Ульяновска –
Второй открытый кубок университета
по киберспорту.

Анонс данного мероприятия интриговал по�
клонников компьютерных игр задолго до начала
турнира. Еще в ноябре во время прошлого чем�
пионата УлГУ все уже знали, что в марте нас
ждет крупнейшее событие в истории ульянов�
ского киберспорта. Турнир проводился на базе
УлГУ, а его учредителем выступили недавно об�
разованная Лига киберспорта университета и
ее директор Алексей Кушниренко, на которого и
была возложена основная работа по проведе�
нию Кубка. Спонсорами мероприятия выступи�
ли крупные компании.
Огромную помощь в
конкретных дисципли�
нах оказали организа�
торы � известные улья�
новские геймеры и
опытные судьи.

Как всегда, наиболь�
ший ажиотаж вызвала
дисциплина
Counter�Strike 1.6. Не
секрет, что популяр�
ность данной игры в по�
следнее время падает,
и каждый чемпионат
воспринимается едва
ли не как раритетный, и
желающих отдать дань
легендарной стрелялке все равно находится
много. Не стал исключением и Второй откры�
тый кубок УлГУ. Первоначально озвученный ли�
мит в 16 команд был исчерпан в первые же дни
регистрации. Тогда организаторами, в роли
которых в очередной раз выступили Игорь Пу�
довкин, Владимир Маслов и Александр Гулин,
было принято решение увеличить количество
участвующих команд аж в два раза. Спустя не�
сколько дней предварительная регистрация
набрала больше тридцати заявок. Подтверди�
ли свою регистрацию 32. Среди них оказались
игроки из Тольятти, Казани, Уфы, Чебоксар,

Йошкар�Олы, Альметьевска и Набережных
Челнов. Присутствовали и гранды региональ�
ного масштаба, за плечами которых опыт вы�
ступления на всероссийских чемпионатах се�

рии ASUS и WCG –
ESU, Sniper Squad и
Seal Team. К сожале�
нию, многие из под�
твердивших регис�
трацию не приехали.
В итоге было реше�
но распределить 20
команд на четыре
группы – по пять в
каждой. В первый
день был проведен
только групповой
этап. Его итоги сюр�
призов не препод�
несли: фавориты
групп – FORCE,
eMotion, Sniper Squad

и ToTheMAX вышли с первых мест. Небольшой
сюрприз преподнесла команда Stargame из
Чебоксар, которая, разгромно проиграв
ToTheMax в начале, потом неожиданно побе�
дила THIS IS.

Самое интересное проходило во второй день.
Сначала команды, занявшие вторые и третьи
места в группах, сыграли между собой стыко�
вые матчи за право выхода в четвертьфинал. В
них очередной сюрприз преподнесли чебок�
сарцы, обыгравшие более опытных DD. Но на
стадии ј зажечь им не удалось, и они уступили
казанцам FORCE – 16:3; 16:3. В других четверть�

финалах наиболее интересными выгля�
дели противостояния ульяновских и
иногородних команд. Но если THS уда�
лось победить eMotion из Йошкар�Олы,
то ToTheMAX не смогли справиться с
тольяттинцами из savage. Четвертым
полуфиналистом стали фавориты тур�
нира Sniper Squad, без проблем разоб�
равшиеся с THIS IS. На стадии полуфиналов
случился первый скандал, притом коснулся
он команды из Ульяновска. THS, разгромно

проигравшие в игре с FORCE, сумели совер�
шить камбэк и почти сравнять счет, но в это вре�
мя один из их игроков был уличен в использова�
нии запрещенных настроек. Как итог: техничес�
кое поражение на первой карте. После такого
ульяновцы уже не смогли прийти в себя и проиг�
рали и вторую карту.

Во втором полуфинале Sniper Squad легко
разобрались с savage. Не испытали проблем
они и в финале, где им противостояли их казан�
ские друзья из FORCE. Счет на обеих картах это
подтверждает – 16:2; 16:6 в пользу Sniper
Squad. В матче за третье место THS смогли за�
щитить честь Ульяновска и отомстить за
ToTheMAX, обыграв savage – 16:5;16:14.

Состав победителей таков: Weird_1k, skynet,
Timmy, FREEQ, Lollipopig. За FORCE играли:
joker, st, kinddd, Fafa, kurt. За единственную
ульяновскую команду в топ3 выступали apAthy,
bumka, zmeka, Semen, Maratttka.

Не менее жаркие баталии разыгрались и в
дисциплине Warcraft 3 Dota. Здесь команд ока�
залось в два раза меньше – всего десять. Они
были разделены на три группы, две лучшие

команды из групп затем рас�
пределялись в сетке
плей�офф, составленной по
системе FDE. В первый день
сюрпризов не произошло: фа�
вориты – noname, Criminal
Russia и nZ без проблем вышли
в финальную часть турнира. В
плей�офф данные команды
легко разобрались с более
слабыми и вновь составили
тройку призеров. Правда, на
этот раз обладатели первого и
второго мест поменялись мес�
тами. Criminal Russia еще в фи�
нале виннеров сумели переиг�
рать noname на двух картах, а в
гранд�финале им надо было
выиграть только одну. Отдав
одну карту, CR собрались и на

второй додавили соперника. Состав победите�
лей: kreed, ars, ved, foxxy, slike. За noname вы�
ступали: IceMan , Bony , Rail , Puziaka , Ky~Ky.
Состав nZ � Sty1e, Ezy, Nike, Seenos, elpadre.

Немалый ажиотаж вызвала и FIFA 12, прохо�
дившая на Sony PlayStation3. Здесь было дос�
таточно много фаворитов, большинство из ко�
торых постоянные участники турниров в кафе
"Зефир в шоколаде". Однако абсолютно не�
ожиданно в финал вышел Кирилл Ординарцев,
сумевший по ходу турнира одолеть многих фа�
воритов. Его соперником стал Владимир Са�
вельев. В итоговом матче неожиданностей не
произошло: более опытный Савельев одержал
победу и получил главный денежный приз и ку�
бок. Третье место занял Руслан Эрдман.

Совсем скоро геймеров ждут новые соревне�
вания.

Евгений НИКОЛАЕВ.

В Инзенском филиале
Ульяновского
государственного
университета прошла
торжественная
церемония вручения
дипломов о высшем
образовании.


