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Знай наших!

Сборная УлГУ стала победителем первого турнира по минихоккею
с мячом среди студенческих команд Ульяновской области.
Важность турнира отметил и президент региональной фе
дерации бенди Сергей Осипов. Он сообщил, что в 2016 году
регион наряду с взрослым чемпионатом мира примет и по
добный студенческий чемпионат: "Нынешние состязания
являются важным этапом в подготовке к этому событию".
Сборная УлГУ по праву могла считаться главным фавори
том соревнований: не так давно команда нашего вуза заня
ла второе место на первенстве России среди студенческих
команд в Красноярске. Статус фаворита подтверждался и
составом команды, где выделялись игроки "Волги" Даниил
Югай, Данила Сергеев и Эмиль Бихузин, год назад ставший
победителем юниорского чемпионата мира в Норвегии. Во
рота команды защищал голкипер "Волги" Дмитрий
Атаманюк, также имеющий опыт выступления в суперлиге
чемпионата России. Другие сборные не могли похвастать

Соревнования прошли во вторник в ледовом дворце "Вол
гаСпортАрена" и были посвящены годовщине победы в Вели
кой Отечественной войне. Участие в них приняли шесть команд:
помимо УлГУ, это сборные УВАУ ГА, УлГТУ, УГСХА, филиала
МГУТУ и Ульяновского техникума олимпийского резерва.
На церемонии открытия студентов приветствовал один из
организаторов турнира – декан факультета физической культу
ры и реабилитации УлГУ Владимир Вальцев. Он рассказал о
планах по развитию студенческого хоккея с мячом в универси
тете и в городе и выразил надежду, что соревнования станут от
личной площадкой для формирования студенческой сборной
региона в преддверии первенства России среди студентов в
Ульяновске.

такой россыпью звезд, но
тоже имели в своих соста
вах достаточно игроков,
известных по выступлени
ям за молодежку "Волги" и
"Черемшан".
Свою силу сборная УлГУ
подтвердила в первой же
игре, разгромив команду
УВАУ ГА, состоящую из
чемпионов области по хок
кею с шайбой – 8:1. Встре
ча с УГСХА сложилась не
так легко: в ней определял
ся финалист турнира. В
упорной борьбе наши хок
кеисты всетаки смогли
одержать верх – 4:3. В фи
нале соперником спо
ртсменов УлГУ, как и ожи
далось, стала команда из Ульяновского физкультурноспортив
ного техникума олимпийского резерва, в составе последней
выступали известные по играм за "Волгу" Никита Смиригин и
Владислав Кузнецов. Хоккеисты госуниверситета одержали
победу со счетом 4:2 и завоевали почетный трофей.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Успех

Второкурсник
медицинского факультета
Александр Суханов принял
участие во всероссийской
сессии молодых
учёных и студентов
с международным участием
"Современные решения
актуальных научных
проблем в медицине".
Местом проведения конференции стала Нижегород
ская государственная медицинская академия. На цере
монии открытия перед участниками выступил прези
дент академии, членкорреспондент РАН, заслуженный
деятель науки РФ Владимир Шкарин. Ученый отметил,
что научные исследования наряду с медициной и обра
зованием являются главными направлениями работы
академии. Все студенты получили сертификаты учас
тников и памятные подарки.
Представитель УлГУ Александр Суханов выступал в
секции "Биомедицинские технологии". По словам
Александра, интерес к научной деятельности возник у
него на первом курсе, благодаря преподавателю латин
ского языка. Тот самый преподаватель – доцент кафед
ры анатомии человека Лилия Тихонова – и стала в итоге
его научным руководителем, а первая же научная рабо

та Александра, посвященная изучению латинских
терминов с помощью ассоциативношуточного тол
кования слов, попала в сборник статей студентов на
научнопопулярные темы "Anatomicum Latinicum".
Будущий медик видит в занятии наукой способ
стать не только хорошим практиком, но и теорети
ком, а также возможность получить бонус при по
ступлении в ординатуру. На конференции Александр
представил доклад по теме "Биомедицинские моде
ли в природе" и удостоился отдельного внимания от
лауреата Государственной премии в области науки и
техники Наталии Гладковой. Она подарила нашему
студенту книгу "Руководство по оптической когерен
тной томографии", которая является первым руково
дством по ОКТ для врачей и студентов.
Михаил ГОРИН.

Музыкальное училище им. Г.И.Шадриной
УлГУ приглашает
7 апреля в 17 часов
на концерт вокальной музыки
преподавателей
отделения "Вокальное искусство".
В программе выступления заслуженной артистки РФ Веры Чир#
киной (сопрано), лауреата международного конкурса Дарьи Пуза#
новой (сопрано), артистки Ульяновского областного театра кукол Елены Кондрашиной. Прозвучат
произведения русских и зарубежных композиторов. Вход свободный.

Ульяновцев накормят шоколадом. Вкусные
экспонаты и угощение приедут в наш город
из Крыма и станут основой выставки.
ной работы самого автора. Шоколад,
марципан, сахарное драже порадуют
взор, обоняние и, хочется надеяться,
вкус.
"Музей шоколада Nikolya" – компо
зиция целого ряда шоколадных изде
лий. Шоколадные картины, написан
ные шоколадом по шоколаду, обрам
лены в шоколадные багеты. Ульянов
цам покажут двухметровую Эйфелеву
башню и 40килограммовый шоко
ладный рояль. На выставке будет

В историкомемориальном цен
тремузее Гончарова состоится от
крытие выставки “Музей шоколада
Nikolya”. Экспозиция приедет из
Симферополя. Выставка начнет ра
боту 9 апреля в 16 часов и даст воз
можность увидеть настоящие шоко
ладные чудеса, исключительно руч
представлено
более
двухсот изделий, а также
интерактивная история
шоколада.
На вернисаже будет
присутствовать сам шо
колатье. В период прове
дения выставки автор
представит линейку экс
клюзивных
сувенирных
изделий, выполненных по
специальной технологии.
Яна СУРСКАЯ.

23 апреля в 16.30

состоится организационное собрание
поступающих в аспирантуру.
Место проведения – ауд. 342 корпуса №1 УлГУ на Набережной р.Свияги.

