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Событие

Волонтёры УлГУ приносят удачу

В минувший уик-энд Ульяновску выпала честь принимать
очередной хоккейный турнир международного масштаба. На
первенство мира по хоккею с мячом среди юношей 17 лет
съехались сборные России, Швеции, Финляндии, Норвегии,
Казахстана и других стран. Соревнования проходили в течение
трех дней: сначала групповой этап, затем полуфиналы и долгожданный финал.
На протяжении всех соревнований со спортсменами, тренерами, судьями, представителями средств массовой информации, а

также зрителями работали опытные волонтеры, в число которых
вошли студенты Ульяновского госуниверситета. Организаторы
отметили труд добровольцев – во многом благодаря им мероприятие удалось провести на столь высоком уровне.
Одну из самых ответственных ролей – атташе команды – в
очередной раз примерила студентка факультета лингвистики, межкультурных связей и профессиональной коммуникации
Елизавета Горячкина. Ранее Лиза работала волонтером на "взрослом" чемпионате мира по хоккею с
мячом. Тогда ей доверили статус атташе команды
Финляндии, на этот раз – Швеции.
– Первенство дало возможность попрактиковаться в английском языке, – рассказывает Елизавета.
– Было приятно и волнительно осознавать, что я
стала участницей события, важного для истории
спорта. Завтра эти юниоры придут во взрослые
сборные, и имя кого-то из них узнает весь мир. На
соревнованиях впервые попробовала себя в качестве переводчика пресс-конференций. Это невероятный опыт. Радостных эмоций добавило и то, что
ребята, с которыми я работала, стали чемпионами.
В финале шведы обыграли наших соотечественников. Российская ледовая дружина, за которую выступали два воспитанника ульяновской региональной школы хоккея с мячом – вратарь Артём Багиян и
полузащитник Артём Милешкин, уверенно выиграла
групповую стадию этих соревнований. В полуфинале

Студенты опорного вуза
сопровождали гостей из разных
стран на первенстве мира по
хоккею с мячом в Ульяновске.
турнира наша команда еще раз легко обыграла Финляндию –
6:3. А вот в финале Фортуна была на стороне соперников. Уже
на первой минуте игры шведы открыли счет. Уступив 2:4, Россия
завоевала "серебро".
Евгений НИКОЛАЕВ.

Активисты

Победитель вузовского этапа
конкурса "Студенческий
лидер" – студентка
факультета гуманитарных
наук и социальных технологий
Анастасия Евсеева.
Студенческого лидера УлГУ выбирали
23 марта в университетском медиацентре. Ежегодно вузовский этап проводит
профком студентов УлГУ. А всероссийский конкурс "Студенческий лидер", на
который попадают лучшие представители регионов, организует Профсоюз
работников народного образования и
науки РФ.
В УлГУ на победу претендовали пять
участников – второкурсница медфак а
Ангелина Симачкова, первокурсница
ФКИ София Преснякова, студент 3-го
курса экологического факультета Егор
Д унаев, студентк а 3-го курса факультета гуманитарных наук и социальных

Способны просвещать и защищать
технологий Анастасия Евсеева и третьекурсница факультета экономики Дарья Михайлова.
Ребятам предстояло продемонстрировать домашние
заготовки, представляя себя и свою профсоюзную организацию, а также инфографику по заданной теме.
Затем их ждали блиц-турнир и тест по
вопросам организации профсоюзной работы, студенческого самоуправления и
социальной поддержки студентов.
Оценивали уровень конкурсантов начальник управления внешних связей,
молодежной политики и социальной работы УлГУ Светлана Попова, председатель профсоюзной организации студентов
УлГУ Пётр Офицеров и участники конкурса прошлых лет. Поболеть за своих пришли команды факультетов, вооруженные
агитационной символикой и кричалк ами.
В итоге упорной борьбы победительницей стала Анастасия Евсеева.
Настя занимает должность заместителя

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.

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).

председателя профбюро на своем факультете. Второе
место заняла Дарья Михайлова, председатель профбюро факультета экономики. Девушки представят опорный
вуз на региональном этапе конкурса, который пройдет в
конце апреля в СОК "Чайк а".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Технологии

Цифры решают всё
Более 200 студентов и школьников стали
участниками мероприятий в рамках
международной акции "All Digital Week".
Ранее акция была известна к ак "Выходи
в Интернет". Ее традиционным идеологом
в УлГУ выступает университетский Центр
интернет-образования. С 19 по 25 марта
на базе центра студенты-волонтеры и сотрудники университета организовали 10
мероприятий, направленных на развитие
цифровых навыков. Студенты и школьники
смогли стать участник ами занятий по робототехнике и программированию, тренингов
и семинаров по безопасному поведению в Сети.
Самым масштабным мероприятием стала традиционная студенческ ая
конференция "Интернет: вчера, сегодня, завтра". Ежегодно в ней принимают участие ребята из колледжа "СОКОЛ", нынешняя конференция стала для них пятой. Кроме того, к форуму присоединились первокурсники
медицинского факультета – представители 10 стран! Впервые это событие можно увидеть среди событий международного сайта акции.
По результатам выступлений авторы наиболее интересных докладов
получат дипломы и сувениры проекта "Твой курс: ИТ для молодежи", который является российским партнером акции. А УлГУ получил международный сертифик ат участник а акции "All Digital Week-2018".
Михаил ГОРИН.

