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В этот замечательный день, День россий-

ских студентов,  откинув весь пафос и гла-

мур современной жизни, просто хочется

пожелать Вам, дорогие студенты:

оптимизма – он еще никому не мешал,

удачи – куда же без нее,

благосостояния – которое должно посто-

янно увеличиваться,

богатырского здоровья - студенткам, рыцар-

ского – студентам,

ректора – в друзьях в «Одноклассниках»,

проректора – «В контакте», президента – в

«Твиттере».

И всего-всего наилучшего!
Отдел воспитательной работы со студентами,

профком студентов и аспирантов.

ИМЕН  НА СВЕТЕ МНОГО РАЗНЫХ,  
НО  ИМЕННЫХ  НЕМНОГО ДНЕЙ

Д о р о г и е  с т у д е н т ы ! ! !

Нашим обществом управляет огромное количе-

ство стереотипов, среди них прочно укоренился

миф о том, что умный, интеллектуальный чело-

век, занимающийся наукой – это ботаник в

огромных очках, которому чужды какие-то дру-

гие интересы. Но это не так. В День российских

студентов мы хотим позна-

комить вас, уважаемые

читатели, с президентским

стипендиатом, умницей,

красавицей, активисткой,

студенткой 5 курса ЕГФ

Татьяной Марковой (на

снимке). К тому же по тра-

диции в Татьянин день мы

ежегодно встречаемся с

интересными носительница-

ми этого прекрасного имени.

Мы долго беседовали с Таней

на разные темы и, при-

знаюсь, она раскрылась для

меня с  неожиданных сто-

рон. 

Расскажите о своей семье. 

У нас дружная семья, замеча-

тельные отношения. Моя

мама, Любовь Вячеславовна,

сейчас домохозяйка, а папа, Сергей Николаевич,

работает водителем в строительной фирме.

Старший брат Д.С. Марков – преподаватель

кафедры географии и методики обучения, брат

Иван –  водитель. Мне очень нравится, что у меня

есть два брата, любимый папа, всегда есть надеж-

ное мужское плечо, на которое я могу положить-

ся, обратиться за помощью. Я знаю, что они меня

всегда поддержат и помогут. 

Как  складываются отношения с братьями?

У нас хорошие отношения, они мне всегда помо-

гали и помогают. С ними я  чувствую себя защи-

щенной. Их мнения и советы для меня очень

важны. Они никогда не вмешиваются в мою лич-

ную жизнь, знают, что я все сделаю по-своему,

хотя очень часто оказываются правы. Особенно

мы дружны с Иваном, он очень заботится обо

мне, переживает. Если я задерживаюсь где-то, он

обязательно звонит, интересуется, как дела. Все

знакомые по-доброму завидуют нашим близким,

доверительным отношениям. 

Какую специальность Вы  получаете?

Биология с дополнительной специальностью

География.
Дмитрий Сергеевич как-то повлиял на Ваш

выбор профессии?

Выбор я делала сама, но, конечно, прислушива-

лась к его совету. Он всегда для меня – пример. 
Чему бы Вы хотели у него научиться?

Мне бы очень хотелось научиться так точно и

доступно излагать мысли, как это делает он.

Дмитрий говорит, что умение красиво и правиль-

но говорить придет с опытом и  возрастом.

Ваши научные интересы?

К моим научным интересам относится биомони-

торинг рекреационных зон города Шуя, а также

туристический и рекреационный потенциал

нашей области.
Кто Ваш научный наставник?

Заведующая кафедрой биологии и экологии

Л.В. Клетикова и Д.С. Марков, за что им огром-

ное спасибо. Это прекрасные специалисты, с

ними очень интересно работать.
Что Вы испытали, когда узнали,  что стали

президентским  стипендиатом?

Я совершенно не ожидала, что когда-нибудь полу-

чу президентскую стипендию, была очень удив-

лена. Это большая честь для меня.
Как Вы относитесь к тому, что студенты часто

списывают на экзаменах и зачетах?

Нормально, главное, чтобы они списывали со

своих шпаргалок. Сама за пять лет учебы списы-

вала всего пару раз.
Экзамен, который запомнился больше всего?

Очень запоминающиеся экзамены у А.Н. Юдина.

У всех студентов перед его экзаменами всегда

сильный страх, но, как правило, все обходится

благополучно.
Как Вы относитесь к рабо-

те в школе?

Я считаю работу в школе

очень интересной. Работа

учителя – это постоянное

творчество, общение, актив-

ность. Всегда интересно

придумывать для учеников

что-нибудь новое и необыч-

ное. Вполне возможно, что

после университета я буду

работать в школе.
В связи с этим не могу не

спросить, кем Вы видите

себя через 10 лет?

Я мечтаю открыть свое дело,

поэтому в будущем хотела

бы видеть себя индивиду-

альным предпринимателем.
Вы бы хотели к этому вре-

мени иметь семью, детей?

Я не тороплюсь, пока даже не думаю над этим

вопросом. Конечно, в будущем я бы хотела иметь

семью, но  ближайшие несколько лет я планирую

посвятить карьере.

Качества, которые Вы не приемлете в людях?

Я достаточно лояльно отношусь к людям, но

очень не люблю неискренность, надменность, не

люблю, когда люди сплетничают.
Над чем Вы бы хотели поработать в собствен-

ном характере?

Я слишком мягкая в отношениях с людьми, в

поступках, поэтому хотелось бы быть тверже.
Город Вашей мечты, где  бы Вы хотели строить

свою дальнейшую жизнь?

Мне очень нравится Ярославль, это такой чистый

и светлый город. Хотелось бы жить именно там.
Вы любите читать? Кто Ваш любимый автор?

Мне нравятся русские классики, но больше всего

люблю читать зарубежную литературу. Обожаю

романы Ремарка, особенно  «Триумфальную

арку».

Любимый книжный герой?

Золушка, она всегда немного мне напоминала

меня.

Ваш девиз?

Лучше сделать и потом пожалеть, чем потом

жалеть, что не сделал!

Любимое время года?

Весна, особенно поздняя: тепло, молодая зелень,

хорошее настроение, мой день рождения. 

Ваши планы на нынешний год?

Все очень банально, но при этом важно. Хочу

успешно закончить учебу, найти достойную и

самое главное интересную работу.
Многим кажется, что невозможно совмещать

успешную учебу и науку с личной жизнью.

Есть ли у Вас свободное время и каким обра-

зом Вы его тратите?

Я считаю, что если не тратить время на глупости,

то все можно успеть. К тому же на занятие люби-

мым делом времени никогда не жалко. Свободное

время у меня, конечно, есть. Как правило, я про-

вожу его с друзьями и близкими или просто смот-

рю фильмы. А вообще я очень люблю заниматься

фитнесом, он заряжает энергией и позитивом

лучше всего.   

У Вас много друзей?

Много, особенно в университете. Пользуясь слу-

чаем, через  газету хотела бы сказать им всем спа-

сибо за то, что они так много помогают мне, под-

держивают, выручают.

И.Нижникова.

СОРЕВНУЮТСЯ  ЛУЧШИЕ  СТУДЕНТЫ-ИСТОРИКИ
В столице Республики Мордовия Саранске прошел финальный тур Всероссийской студенче-

ской олимпиады по истории. Лучшие студенты-историки Шуйского государственного  педа-

гогического университета не могли не принять участия в этом соревновании среди сильней-

ших вузов России, тем более что вопрос финансирования был решен без проволочки. Проезд,

проживание и питание группы были обеспечены за счет средств грантов, выигранных работ-

никами кафедры отечественной и зарубежной истории.

Столица Мордовии встретила шуйских студентов легким морозом, быстро вытесненным теп-

лотой встречающих группу представителей МГУ – Мордовского государственного универси-

тета. Первый день олимпиады отметился множеством сложнейших заданий. Нашим участни-

кам пришлось вспомнить все, что они учили, а также то, что они и учить не учили, а где-то слу-

чайно видели или слышали, поскольку спектр вопросов был обширен: от истории Японии

периода сёгунов и кратковечных государств крестоносцев до биографий флорентийских кон-

дотьеров и списка трижды Героев Советского Союза. Тем не менее, наши результаты были

достойными. По результатам личного зачета Э. Манукян (2 курс ИФФ) занял 37 место из 74

участников финала олимпиады, опередив всех представителей исторических факультетов

государственных университетов Иванова, Костромы и Великого Новгорода. В конце дня адми-

нистрацией МГУ был арендован ночной клуб, где до полуночи проходил вечер дружбы.

На второй день основным мероприятием была «Своя игра» для первых 9 победителей и

награждение участников. Хотя никто из шуян не получил денежных премий за первые места,

студенты все равно были довольны пребыванием в рабочей обстановке интеллектуального

соперничества.

Кроме самой олимпиады положительное впечатление произвел сам Саранск. Хотя у делегации

было крайне мало времени для знакомства с городом, большая часть достопримечательностей

была посещена гостями из Шуи. А посмотреть было на что: исторические здания времен пуга-

чевщины, 7 театров, церковь с мощами адмирала Ушакова, не считая множества монументов и

памятников, а также искусственного канала и каскадных фонтанов. К сожалению, на второй

день погода испортилась и начался настоящий степной буран, видимость упала до 60 метров,

так что весь город потонул в белесой мгле, а также оказался засыпан доверху снегом, поэтому

многое осталось вне нашего восприятия. Так что отъезд, дополнительно осложнившийся еще

и 20-градусным морозом, превратился в утренний марш-бросок до вокзала через весь город,

поскольку ни такси, ни общественный транспорт, ни автобусы МГУ не смогли выйти на марш-

руты. Тем не менее, можем с уверенностью сказать, что нам понравилась и олимпиада, и ее

организаторы, и город, где она проводилась. Так что ждем следующей зимы, чтобы на этот раз

уже пробиться, по крайней мере, в первую десятку!

А.Ю. Гулидов,  научный сотрудник Центра изучения региональной  казуальной истории 

ГОУ ВПО «ШГПУ», руководитель команды. 

В ЛИДЕРАХ –  “ФАВОРИТЫ  ЗАКОНА”

В стенах социально-гуманитарного факульте-

та прошла ежегодная олимпиада по

Конституционному праву, посвященная

Дню Конституции Российской Федерации. 

В олимпиаде принимали участие три коман-

ды. Символически  каждая команда имела

свой цвет, соответствующий цветам госу-

дарственного флага России. В ходе подготов-

ки к соревнованиям командам было предло-

жено придумать название и девиз, а также

нарисовать эмблему, связанную с данным

праздником. Все творчески подошли к этому

заданию, были представлены оригинальные

названия и оформлены красочные плакаты.

Команды СГФ  назывались «Лига правосу-

дия» (капитан – К. Перов) и «Фавориты

закона» (капитан – А. Евсеев), а команда

ФДОУ – «СНГ –  Служим Нашему

Государству» (капитан – С. Купцов). 

Олимпиаду открывал познавательный

фильм-лекция об истории создания

Конституции РФ, которую прочитал

А.В. Иванченко, председатель ЦИК с 1996

по 1999 гг. Мы узнали много интересных

фактов, а также увидели первоисточники, на

основе которых и создавался основной закон

страны.

Первым был конкурс капитанов, которые

достойно представили свои команды. На

предлагаемые вопросы они отвечали четко и

содержательно.  Далее было командное

тестирование: каждому члену команды пред-

лагалось дать ответ на ряд вопросов о

Конституционном праве. Участники  успеш-

но справились с заданием. Затем были пред-

ложены задачи, связанные с практическим

применением знаний законов Конституции.

Особо запомнился конкурс  на знание членов

правительства: каждой команде пришлось

узнавать по фотографиям основных полити-

ческих лидеров. Неожиданностью для участ-

ников стало задание на контурных картах, где

было необходимо обозначить географическое

положение определенных субъектов

Российской Федерации. Заключительным

конкурсом стала мозговая атака: перехваты-

вая инициативу друг у друга, участники бли-

стали своими знаниями. 

Финальным аккордом стала проверка знаний

статей Конституции. Н. Камская и

К. Смирнов, особо отличившиеся в этом

конкурсе, получили грамоты. Грамотами за

активное участие награждены  Е. Созонова,

С. Купцов, К. Перов и А. Евсеев.  Все участ-

ники получили заряд энергии и море положи-

тельных эмоций. 

Победителем олимпиады стала команда
«Фавориты закона», «СНГ» и «Лига право-

судия» заняли второе и третье места соот-

ветственно.

Огромную благодарность хотелось бы выра-

зить организаторам олимпиады, членам

жюри за объективное и непредвзятое судей-

ство, командам соперников за здоровый

соревновательный дух, а также

В.Н. Герасимову, кандидату юридических

наук, доценту, который организовал это меро-

приятие. Такие мероприятия существенно

повышают интерес будущих специалистов к

избранной  профессии.

Команда «СНГ»  ФДОУ

(на снимке).
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З А   Н А М И   Б У Д У Щ Е Е
На факультете искусств около 10 лет

существует этнохудожественный

центр «Истоки». В его работе прини-

мают участие самые  талантливые сту-

денты факультета. Направления  дея-

тельности  центра разнообразны – от

мелких поделок из дерева и глины  до

реконструкции народных костюмов.

Работы принимали участие в различ-

ных конкурсах и  мероприятиях, где не

оставались без внимания любителей и

ценителей искусства. 

В последние годы город Шуя стал

активно развивать туристическую

индустрию, что  позволяет привлекать

туристов со всего мира и развивать

сферы услуг и развлечений. 

Идея разработки проекта по активно-

му включению нашего вуза в турин-

дустрию зародилась еще несколько лет

назад. И как-то, на очередном представ-

лении коллекций этноцентра, предста-

вители факультета  искусств  и турфир-

мы  «Русич» решили разработать новую
программу турмаршрута по  Шуе

«Гуляй, Краса, на всю Ивановскую».

Она включила в себя  экскурсию по

городу с рассказом о его истории и

показом основных памятников, а также

посещение факультета  искусств.

Экскурсия по факультету включила в

себя просмотр выставочного зала, где

аспирант Михаил Белов подробно рас-

сказывал о различных направлениях

работы этноцентра, показывал  народ-

ные промыслы, проводил мастер-клас-

сы по изготовлению народных игрушек

и музыкальных инструментов. После

этого туристическая группа располага-

лась в одной из аудиторий  и начинался

показ национальных костюмов России

разных губерний XIX-XX веков. Показ

сопровождался комментариями об осо-

бенностях костюмов.

Далее туристы направлялись в лавку

художника, где могли приобрести суве-

нирную продукцию, а также познако-

миться с мыловаром Михаилом

Луняковым (студентом 4 курса ФИ),

который занялся возрождением про-

мысла мыловарения, которым так сла-

вилась Шуя на протяжении многих

веков.

Директор турфирмы «Русич»

Л.В. Исаева заключила с университе-

том договор о сотрудничестве.  За это

время нам посчастливилось осуще-

ствить все задуманное. Кроме того, мы

побывали на множестве конференций,

конкурсах и собраниях  по развитию

туриндустрии  в России. Самым знако-

вым из них была конференция в честь

Всероссийского дня туризма, которая

прошла в «Шереметьев-гранд-отеле»

г. Иванова.  Небольшой  коллектив сту-

дентов факультета под руководством

заместителя декана  Н.Р. Макаровой и

директора «Русича» Л.В. Исаевой

отлично представили новую программу,

насыщенность и необычность которой

заинтересовала многих туроператоров

области.

Наше сотрудничество продолжается и

сейчас.  Оно имеет выгоду  для всех

организаторов этого проекта: турфирма

– имеет заказчиков, а университет –

дополнительные доходы, а также воз-

можность реализации талантов студен-

тов факультета искусств. Мы уверены,

что именно благодаря новым идеям,

стремлениям добиться признания и

успеха, умению создавать и показывать

красоту, в ближайшем будущем  наш

город станет  одним из ведущих тури-

стических центров России.

За нами будущее!!!

М. Носкова, 

студентка 3 курса ФИ.

УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
Уникальная выставка кукол проходила в музее имени Константина

Бальмонта. Студенты специализации Дизайн и изготовление одежды техно-

логического факультета не могли пропустить такое событие и вместе с препо-

давателем и куратором О.Н. Рябовой посетили эту выставку. 

Кукол привезла в наш город Яна Мирная, коллекционер из Санкт-Петербурга.

Кукол со всего мира она собирала более десяти лет. Всего в коллекции Яны

сейчас около 200 кукол, часть из которых время от времени «гастролирует»

по разным городам России, другие постоянно находятся дома у хозяйки.

Таких кукол не купишь в обычном магазине игрушек: многие из них практи-

чески уникальны или существуют в очень небольшом количестве. Новые

модели Барби выпускают каждый год, но зачастую ограниченной серией.

Именно они представляют безумный интерес для   коллекционеров.

Художники вручную расписывают лица кукол, делают им прически, наря-

жают в одежду «от кутюр». Даже если кукол в серии несколько, они все равно

отличаются друг от друга. В подтверждение того, что это действительно кол-

лекционная вещь, каждая кукла имеет свое собственное «удостоверение лич-

ности» — специальный сертификат. В этом документе указывается имя авто-

ра образа и количество кукол в серии, которое может варьироваться от 500 до

9000 экземпляров. Стоит каждая только что выпущенная кукла недешево —

от 300 до 5000 долларов. Со временем ее стоимость может увеличиться в

разы. Прямо пропорционально растет и ценность куклы для коллекционеров.

Нам, студентам технологического факультета, очень интересно и познава-

тельно было увидеть одежду, выполненную для кукол от самых известных

дизайнеров  мира: модных домов Versace,  Christian Dior,  Byron Lars,

Givenchy, Nollan Miller. Кукольная мода уже давно стала отдельным модным

направлением. Одежда для кукол декорирована бисером, стразами, перьями и

выполнена из  дорогих тканей — кружева, парчи, бархата, шелка, а также

натурального меха и даже настоящих бриллиантов. Мы увидели, что коллек-

ционную куклу всегда отличает детализация костюма. Если чулки – то непре-

менно шелковые, панталончики — с кружевами, сапожки — из тончайшей,

идеально выделанной, непременно натуральной кожи.

Разумеется, если речь идет об историческом костюме, то все элементы одеж-

ды копируются с оригинала с педантичной точностью. Одни из самых

необычных нарядов для Барби конструирует сегодня дизайнер Байрон Ларе.

Его работы носят рабочее название «афробарби». Ларе наряжает своих кукол

в этнические одежды, заплетает волосы «моделей» в многочисленные афри-

канские косички, выполняет рисунки по телу, делает им татуировки. Для

таких работ отбираются «темнокожие» Барби. Например, у Тано (а каждая

коллекционная кукла всегда имеет свое собственное имя) прическа сделана в

форме птичьей клетки, которую косички оплетают снаружи. У другой кукол-

ки волосы уложены в виде солнца: у нее обруч на голове, а косички расходят-

ся в стороны, словно лучи. Настоящая высокая мода — пусть и совсем

небольшого роста...

А. Давыдова, студентка 3 курс ТФ.

В  Е Г О  С Т И Х А Х  ВС Я  Ж И З Н Ь …
На вечере, посвященном памяти

С. Есенина, собралось большое

количество людей. Приятная,

душевная музыка, полумрак…Зал

замер в ожидании… И вот появил-

ся он – Сергей Есенин собствен-

ной персоной! Сделаем ремарку:

конечно, перед зрителями пред-

стал не Сергей Есенин, а студент-

первокурсник СГФ Петр Лебедев

(на снимке). Но перевоплощение

было настолько правдоподобным,

что не покидало ощущение того,

что перед нами выступает живой

Есенин. Вниманию зрителей была

представлена история жизни

поэта, включающая в себя биогра-

фические факты и путешествие по

его стихам, ведь именно в них он

отразил весь трагизм собственной

судьбы, любовные переживания,

боль за Россию… В представлении

участвовали также секретарь дека-

ната ИФФ Н.В. Любимова, сту-

дентка 4 курса ИФФ Я.

Солодухина и студентка 3 курса

ИФФ Я. Рожковская. Они  пре-

восходно исполняли роли и читали

стихи. Вечер был просто потря-

сающим, Петр безупречно вжился

в роль: столько боли, надломлен-

ности, трагизма передавали все его

движения, натянутым нервом лете-

ли слова со сцены. Было удиви-

тельно, как мог он, такой молодой

человек, так тонко и точно прочув-

ствовать душу поэта… Пока он

декламировал стихи, мурашки

бежали по телу, кто-то даже пла-

кал. Ему удалось подобраться к

душам людей, заставить их чув-

ствовать. Хочется сказать огром-

ное спасибо всем актерам, а также

автору идеи –   Т.В. Грудкиной –

за ту радость, тот праздник, кото-

рый они подарили нам. 
И. Костенко.

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК  ТАЛАНТЛИВ ВО  МНОГОМ
Алина Мохова – студентка первого курса историко-

филологического факультета, девушка очень обаятель-

ная и заметная. В университете она недавно, но уже

успела показать себя как активный, талантливый чело-

век.  Уже много лет Алина занимается танцами, снача-

ла в своем родном городе Волгореченске, в коллективе

«Сударушка», а теперь танцует в университетском тан-

цевальном коллективе «Росы». Она здорово выступала

на конкурсах «Дерзайте, вы талантливы!»,

«Посвящение в студенты», «Конкурс ораторов», каж-

дый раз удивляя зрителей своей открытостью, умени-

ем держаться на сцене. Когда встал вопрос, кто будет

представлять наш университет на областном конкурсе

«Первокурсник-2010», который проходил на базе

ИГХТУ, никто не сомневался – конечно же, Алина!

Конкурсанты должны были пройти три этапа. На пер-

вом этапе студенты демонстрировали свои таланты:

Алина танцевала классический танец. Затем группа

поддержки в лице наших студентов Я. Солодухиной и

П. Лебедева представляли нашу конкурсантку в ориги-

нальной форме. Заключительным этапом конкурса

стал блиц-опрос, на котором Алина должна была про-

демонстрировать смекалку и юмор, т.к. главным тре-

бованием этого этапа были юмористические ответы на

вопросы.  Девушка не ударила в грязь лицом, с

достоинством выдержав все испытания и отстояв

честь нашего университета. С конкурса Алина привез-

ла диплом участника, подарок и массу позитивных

впечатлений.

И.  Федина.

П О З А С Л У Г А М И  Ч Е С Т Ь
По традиции в конце декабря в администрации города Иванова

чествовали ведущих спортсменов и тренеров по итогам спор-

тивного года. Глава города В. М. Сверчков и глава городской

администрации А. С. Кузьмичев вручили премии спортсменам за

значительные спортивные результаты и тренерам за подготовку

спортсменов высокой квалификации. Среди награжденных –

Антон Шишигин, мастер спорта по аэробной гимнастике, студент

5 курса ФФК (на снимке). Совсем недавно на чемпионате Европы

по спортивной аэробике в Чехии Антон стал бронзовым призером.

Его тренер Наталья Терешина, мастер спорта по спортивной аэро-

бике, выпускница  ФФК нашего университета, также награждена городской администрацией.  
Соб. инф.

ВСЯ  ЖИЗНЬ – БОРЬБА!
Борьба самбо – достаточно жесткий вид спорта,

поэтому, когда я собиралась на встречу с чемпио-

ном Европы по самбо, чемпионом России, серебря-

ным  призером  Кубка  России, двукратным чемпио-

ном Центрального федерального округа, много-

кратным чемпионом области по самбо Алексеем

Миловидовым (на снимке), я представляла себе

очень серьезного, даже хмурого человека. И каково

было мое удивление, когда моему взору предстал

очаровательный, смущенный, скромный и очень

открытый молодой человек со сло-

вами: «Здравствуйте, я – Алексей

Миловидов!». Несмотря на некото-

рое смущение и скованность

Алексея, наш разговор быстро

вошел в нужное русло. Оказалось,

что он родом из Кинешмы, сейчас

обучается в нашем университете на

2 курсе ФФК. Уже 8 лет он серьез-

но занимается спортом и достиг

отличных результатов. Любовь к

спорту передалась молодому сам-

бисту по наследству: отец в моло-

дости занимался боксом, старший

брат тоже занимается самбо. Чем

дольше мы разговаривали, тем

охотнее Алексей отвечал на мои

вопросы.

У кого Вы тренируетесь и как часто?

Основная моя тренировочная база находится в род-

ной Кинешме, где я занимаюсь у И.А. Пшеничных.

Иногда я тренируюсь и в Шуе, здесь моим тренером

является Н.П. Аникин. Как правило, мы занимаем-

ся почти каждый день утром и вечером  по  несколь-

ко  часов.

Есть ли свободное время, как Вы его проводите?

Я люблю проводить свободное время со своей

любимой девушкой и друзьями, больше всего мне

по душе активный отдых. 
Как удается совмещать занятия спортом и

учебу?

Очень тяжело. Я часто уезжаю на сборы, редко

бываю в университете, поэтому сессии, как прави-

ло, проходят с долгами. Но я очень доволен, что

учусь на ФФК, т.к. мне  нравятся все преподаватели

факультета и предметы, особенно

плаванье, легкая атлетика.

Ваши ближайшие планы?

В январе начнутся этапы Кубка

мира. Они будут проходить в

М о с к в е ,  В л а д и в о с т о к е ,

Б е л о р у с с и и ,  К а з а х с т а н е ,

Венесуэле. Не знаю, получится ли

попасть на все, т.к. все зависит от

спонсорской помощи, но очень

надеюсь, что до далекой Венесуэлы

мне помогут добраться  спонсоры.
У Вас за плечами много побед.

Что  Вы  чувствуете, одерживая

победу?

Это особое чувство. Конечно же,

радость и гордость за то, что не

подвел команду.

Ваша спортивная мечта?

Хочу победить на Кубке мира и получить звание

мастера спорта международного класса.

Алексей – очень перспективный спортсмен. Я

искренне желаю, чтобы в новом году сбылись все

его мечты, тем более, что у него для этого все есть. 

И. Нижникова.

24 февраля 2011 года в 10 часов в кон-

ференц-зале ШГПУ состоится заседа-

ние диссертационного совета

Д 212.302.01. На повестке дня: защита

д о к т о р с к о й  д и с с е р т а ц и и

М.Л. Груздевой «Методическая систе-

ма формирования информационной

культуры студентов вуза экономическо-

го профиля», научный консультант –

д.п.н., профессор, Заслуженный работ-

ник высшей школы РФ А.А. Червова;
защита кандидатской диссертации

В.В. Елагина «Формирование эконо-

мической компетентности слушателей

высших учебных заведений

Федеральной службы исполнения нака-

заний России»; научный руководитель –

д.п.н., профессор, Заслуженный работ-

ник высшей школы РФ А.А. Червова.

О БЪЯ ВЛ Е Н И Е


