
Студенты УлГу приняли участие во
Всероссийском конкурсе на знание
иностранных языков "Полиглот�
2013". Мероприятие проходило в Ка�
зани, его основной темой стала пре�
зентация грядущей универсиады в
столице Татарстана.

Конкурс был поделен на два блока –
для профессионалов, изучающих
языки на профильных факультетах, и
просто студентов, интересующихся
иностранным. "Рабочими" языками
форума стали английский, испан�
ский, немецкий, арабский и китай�
ский.

В профессиональном конкурсе
Ульяновск представляли студентки
факультета иностранных языков и
профессиональной коммуникации. В

"любительском" � представители
медфака и факультета математики и
информационных технологий. Всего
от УлГУ выступали шесть человек. В
первом туре студенты проходили
письменное тестирование, его ре�
зультаты определяли, кто выйдет во
второй тур. Увы, из ульяновцев это
удалось только будущему медику
Анне Дорониной. Во втором туре Аню
ждали устные испытания. Она заняла
пятое место по итогам всего конкур�
са.

По словам студенток ФИЯиПК
Кристины Петруновой и Натальи Са�
пуновой, участие в столь масштабном
проекте стало проверкой уровня зна�
ний, полезным опытом � теперь они
знают, в каком направлении рабо�

тать. Участникам удалось найти но�
вых друзей, попрактиковаться в язы�
ке, пообщаться с опытными препода�
вателями�лингвистами. Все получили
возможность бесплатных занятий в
онлайн�школе по изучению англий�
ского языка, а главное – право рабо�
тать на универсиаде в качестве пере�
водчиков.

Ольга НИКОЛАЕВА.
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Знай наших!

Турнир

Внутривузовский турнир
профсоюза студентов УлГУ
по боулингу выявил
сильнейших в этой игре.

Более тридцати команд боролись за лидерство в клубе
"Корсар". После четырех туров в финал вышли восемь
сборных: "Шаром покати", "Юность России", "КБ",

"South Park", "EVO", "Врачи", "Abibas",
"Adrenalin". В итоге лучшими оказались игроки
"Abibas", набравшие 689 очков. "КБ" и "EVO" �
на втором и третьем местах. Любопытно, что
на предыдущем турнире "золото" и "серебро"
завоевали те же команды, но на пьедестале
почета они разместились в другом порядке.

Не первый год тон в игре задают математи�
ки. Вот и на этот раз лучшим игроком признан
студент ФМИТа Михаил Варфоломеев.

Победители получили подарки из рук пред�
седателя профсоюза студентов Петра Офицерова и
призы от спонсоров.

Татьяна КРАВЦОВА.

Новое увлечение заставляет студентов УлГУ
развивать внимание, быстроту реакции
и учиться танцам.

В АРТ�СТУДИИ УлГУ про�
шел первый открытый
чемпионат города по

Dance Central 2. Данная игра, яв�
ляющаяся приложением для при�
ставки Xbox 360 с использовани�
ем захвата движений Kinect, в по�
следнее время стала очень попу�
лярна среди студентов универси�

тета. Суть развлечения � пер�
сонаж на экране показывает
различные танцевальные дви�
жения под музыку, которые
игрок должен повторить. Чем
выше процент совпадения
движений, тем больше очков
набирает танцующий.

Впервые шанс поиграть студенты получили на Втором открытом Кубке УлГУ
по киберспорту. Тогда новинка вызвала огромный интерес, и из желающих
потягаться в искусстве танца с киберперсонажем образовалась очередь.
Был проведен импровизированный мини�чемпионат.

С учетом интереса организаторами Лиги киберспорта УлГУ было принято
решение развивать данное направление. В будущем планируется закупить
необходимое оборудование и проводить подобные турниры постоянно.

Мероприятие, проведенное в минувшие выходные, хоть и называлось чем�
пионатом, соревновательного характера все же не носило. Все желающие
могли танцевать столько, сколько хотели, а проигравшие не выбывали, а про�
должали участие. Организатором турнира выступили Лига киберспорта и ее
директор Алексей Кушниренко. Вел мероприятие Вячеслав Парфирьев, а по�
могал ему в этом Александр Гулин. Помимо любителей событие посетили и
профессиональные танцоры – танцевальная группа Rox. Конечно же, опыт и
мастерство здорово помогли участникам коллектива, и победить девушек
оказалось непросто. Кроме индивидуальных соревнований были также про�
ведены групповые и парные. Лучшие танцоры были отмечены и получили
пригласительные билеты в кино.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Уважаемые выпускники!
Приглашаем вас

на ЯРМАРКУ ВЫПУСКНИКОВ
И ВАКАНСИЙ,

в которой примут участие
представители кадровых служб

предприятий и организаций
города и области.

Это реальная возможность получить выгод?
ное предложение по трудоустройству, сде?
лать удачный шаг к своей будущей карьере.

Вы сможете ознакомиться с заявками, по?
ступившими на выпускников 2012 года по раз?
ным специальностям.

К дню проведения ярмарки вакансий плани?
руется выпуск электронного справочника "Вы?
пуск?2012", в котором размещены резюме вы?
пускников Ульяновского государственного
университета. Издание будет распространено
среди руководителей кадровых служб веду?
щих предприятий города и области.

Ярмарка состоится 20 апреля по адресу:
Набережная р. Свияга, корпус №4, ауд. 406,
404.

Контактный телефон 41?20?76 (Центр содей?
ствия трудоустройству выпускников УлГУ).

Ульяновский государственный университет
объявляет о проведении ОЛИМПИАДЫ

"Молодые авиастроители"
для учащихся старших классов.

В первую очередь к участию приглашаются ученики
физико*математических и информационно*техноло*
гических классов. Победителей ждут ценные призы.

Условия – на сайте www.ulsu.ru.

Право работать
переводчиками
на универсиаде
в Казани получили
участники конкурса
юных полиглотов.
Среди них –
студенты УлГУ.

БИНБАНК приступил к построению сети региональных учебных центров
10 апреля 2012 года в Ульяновске прошло торжественное открытие регионального учебного центра (РУЦ)

БИНБАНКа. Ульяновский РУЦ стал вторым по счету в региональной сети. В конце марта уже начал свою работу
учебный центр в Санкт�Петербурге.

В течение года планируется открыть еще четыре учебных центра на базе филиалов в крупных городах прису�
тствия банка.

Основными целями создания РУЦ являются повышение эффективности обучения персонала региональной
сети БИНБАНКа, развитие профессиональных знаний, навыков, деловых качеств и компетенции сотрудников.
На базе центров будут проводиться обучающие курсы и тренинги по различным направлениям банковской дея�
тельности � подготовка нового персонала для действующих и вновь открываемых точек продаж по программе
"Школа нового сотрудника", плановое повышение квалификации действующего фронт�персонала по програм�
ме "Три "П" ("Продукты, Продажи, Программное обеспечение"), плановое повышение квалификации руководи�
телей по программам "Развитие управленческих навыков и лидерских компетенций", "Управление продажами".
Новым форматом работы РУЦ является проведение коучинга с действующим фронт�персоналом.

Обучение специалистов будет проводиться профессиональными тренерами департамента персонала и орга�
низационного развития банка с привлечением лучших специалистов других подразделений.

Руководство БИНБАНКа уделяет большое внимание развитию персонала, что является важнейшим фактором,
определяющим его конкурентные преимущества на рынке. Дмитрий Митбрейт, руководитель административ�
ного блока банка, отметил: "Обучение и развитие сотрудников, повышение их профессионального уровня,
укрепление корпоративной культуры должны стать основными предпосылками для успешного достижения по�
ставленных банком амбициозных бизнес�целей и задач".

Чемпионат

Ульяновский государственный
университет

Музыкальное училище УлГУ
имени Г.И. Шадриной

приглашают
21 апреля, в 17.00,

на КОНЦЕРТ
лауреата всероссийского конкурса

Татьяны УРЕСМЕТОВОЙ
(народное пение)

Класс
заслуженного деятеля искусств Башкирии,профессора Евгения ТЕЙТЕЛЬМАНА,
оркестра русских народных инструментов.

Художественный руководитель и дирижер ?лауреат международного конкурса, заслужен?ный работник культуры России Александр Бас?манов.
Солисты:
Светлана Фролова – баян.
Юлия Культина – аккордеон.
В программе –
русские народные песни,
произведения русских, зарубежных и совре?менных композиторов.
(Концертный зал музыкального училищаУлГУ, ул. Гимова, 1).

Вход свободный.


