
Всероссийская киберспортивная студенческая ли-
га – это соревнования команд университетов, ор-
ганизованные Федерацией компьютерного спорта 
России. В Ульяновске соревнования прошли впервые. 
Организатором отборочного этапа является региональ-
ное отделение ФКС России, руководящие посты в кото-
ром занимают выпускники УлГУ.

В ноябре состоялись отборочные соревнования вну-
три вузов. Каждый желающий мог подать заявку и попы-
таться пробиться в сборную опорного вуза. В некоторых 
дисциплинах ажиотаж был нешуточный: на восемь мест 
в составе по CS:GO претендовало тридцать человек.

В декабре состоялось торжественное открытие реги-
онального этапа и матчи первого тура. Участников при-
ветствовала директор ОГКУ "Правительство для граж-
дан" Светлана Опёнышева, а также чемпион Европы 
и мира по кикбоксингу Владимир Минеев. Светлана 
Владимировна отметила успехи развития киберспорта 
в регионе и заявила, что руководство области готово 
всячески поддержать эту отрасль.

3 марта прошел финал заключительного тура регио-
нального отборочного этапа. Студенты бились на тур-
нирах по шести кибердисциплинам – DOTA2, CS:GO, 
HOTS, Tekken, ETERNAL, HS. В соревнованиях приня-
ли участие более ста человек. За ходом событий на-
блюдали профессиональные судьи, имеющие соответ-
ствующие категории. Как пояснил судья соревнований 
Максим Ясиневский, во время турниров игрокам нель-
зя использовать стороннее программное обеспечение. 
Участники кибербитвы находятся в равных условиях и 
обязаны играть по единым правилам. "Киберспорт раз-
вивает командный дух, реакцию и мышление. В дан-
ном виде спорта нужно уметь читать действия сопер-
ника, как во многих интеллектуальных играх",– добавил 
Максим. 

Сборная УлГУ на протяжении всего этапа занимала 
лидирующие позиции, увы, в финале киберспортсмены 
опорного вуза уступили команде УлГТУ. У госуниверси-
тета – серебряные медали регионального тура ВКС. 

Напомним, в мире нет аналогов студенческой лиги 
по масштабу, и это уникальная возможность для всех 

российских студентов не только получить опыт крупных 
соревнований, но и начать свою карьеру на профессио-
нальной киберспортивной сцене.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Наиграли  на  медали Команда УлГУ – серебряный 
призер регионального этапа 
Всероссийской киберспортивной 
студенческой лиги.

13 апреля
Ульяновский государственный университет проводит мероприятия  

для школьников
•  Региональная научно-практическая конференция "Антарес"  для учащихся 9-11-х классов  

по направлениям: "Физика", "Астрофизика, "Математика", "Информатика". 
Прием заявок – до 5 апреля.
• Конкурс для вундеркиндов "Я – изобретатель!".
Прием заявок – до 1 апреля.

Подробная информация на сайте www.ulsu.ru и по тел. 41-28-17  
(Центр довузовской подготовки,  координатор Кристина Валижоновна Шарипова). 

Борис КОСТИШКО, председатель 
Совета ректоров Ульяновской обла-
сти, ректор Ульяновского государ-
ственного университета:

– ... не могу остаться в стороне как 
гражданин, как руководитель универси-
тета, как человек, который имеет свои 

принципы и убеждения. И эти убеждения связаны с тем, что ни 
один из нас не может проявлять равнодушие, когда речь идет о 
нашем будущем.

Я иду на выборы, потому что верю – мой голос имеет вес. Кто-
то заявляет, что его позиция ничего не решает. Но представьте, 
если так скажут все?  В истории России было немало сложных 
времен, в наших руках сделать все для того, чтобы развивались 
наука и образование, чтобы молодежь имела возможность для 
самореализации, чтобы будущие поколения россиян гордились 
тем, что мы им передадим.

Я знаю, что студенты и преподаватели Ульяновского госуни-
верситета  – это активные люди с гражданской позицией и по-
зитивным мышлением. Это люди, которые не привыкли сидеть 
на диване и делом доказывают свою заинтересованность в раз-
витии региона и страны. Иначе мы не стали бы опорным вузом. 
Уверен, что со всеми мы встретимся на избирательном участке.

Артур СИРАЧЁВ, советник главы города Ульяновска, вы-
пускник УлГУ:

– … это важно для меня как гражданина страны, как мужа, как 

защитника Родины. Наши действия и выбор 
определяют будущее города, региона, России. 
Взрослый человек должен уметь брать на се-
бя ответственность. Прийти на избирательный 
участок – это значит взять на себя ответствен-
ность за то, как будет жить страна в ближай-
шие годы.

Людмила КНЯЗЬКОВА, посол Победы, 
исполнительный директор регионально-
го отделения "Волонтеры Победы", сту-
дентка УлГУ:

– ... я патриот своей страны и неравно-
душна к ее судьбе. Именно мы, молодежь, 
– будущее России. И сейчас мы можем ре-

шить, какой она будет, помочь стране не словом, а делом.

Лариса ФИЛЯНИНА, руководитель 
хора студентов и преподавателей УлГУ 
"Губернаторский", заведующая кафе-
дрой хорового дирижирования и вокала,  
кандидат педагогических наук, заслужен-
ный работник культуры РФ:

–  ... я работаю с молодежью и должна 
быть для ребят примером активной граж-
данской позиции, меня волнует их будущее. 
Мне небезразлично и будущее российской 

культуры, поэтому я непременно пойду на выборы, чтобы своим 
голосом повлиять на завтрашний день. 

Акбар АЛЛАХЯРОВ, молодежный 
министр спорта Ульяновской обла-
сти, чемпион области по самбо, сту-
дент УлГУ:

– ... потому что я считаю, что каж-
дый порядочный гражданин должен 
участвовать в выборах, тем более мо-
лодежь, ведь именно мы определяем, каким будет завтрашний 
день.

Талия АЙБЕДУЛЛИНА, облада-
тельница титулов "Мисс Ульяновск", 
"Мисс Волга", "World Miss Tourism", 
студентка УлГУ:

– ... хочу использовать мое законное 
право и проявить гражданскую позицию. 
Очень легко утверждать "все давно ре-
шено", но так ни разу и не встать с ди-

вана, чтобы отдать свой голос – ценный и многое решающий. 
Ведь  чем больше людей придут и выразят свое мнение, тем 
меньше вероятность фальсификации. Друзья, вместо того, что-
бы мечтать о других странах, попробуйте немного пошевелиться 
в своей. 

18 марта – выборы Президента РФ

Я пойду на выборы, потому что…

Центр содействия трудоустройству выпускников объявляет  
набор на курсы  "Как вести себя на рынке труда"

Набор осуществляется в группы по 5-8 человек. Занятия будут проводиться в апреле по адресу: 
ул.Л.Толстого, 42,  ауд.35а, продолжительность обучения – одна неделя.  

В программу включены занятия по следующим темам:
– поиск работы,
– резюме,
– подготовка к интервью,
– собеседование.

Расписание устанавливается после набора группы.
Записаться на курсы можно по телефону 41-20-76, по адресу: ул.Л.Толстого, 42, 

  ауд.35а, либо прислать заявку на электронный адрес cstv@ulsu.ru.

18 марта УлГУ приглашает  
на спортивные мероприятия

11.00-15.00 – турнир по 
стрит-баскету среди фа-
культетов (учебно-спортив-
ный корпус № 3);

11.00-12.00 – ма-
стер-класс по плаванию 
для студентов УлГУ (бас-
сейн "Акваклуб");

12.00-15.00 – закры-
тие зимнего сезона 
Ассоциации холодового 
плавания (прорубь на 
Свияге у эспланады).      
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