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14 октября на выборах в председатели Совета Студентов ИФ ГУАП 

победила студентка 1 курса направления «Экономика» Толдина Ве-
роника. 

Вероника представила свою предвыборную программу и ответи-
ла на вопросы студентов и преподавателей. В голосовании её канди-
датура была окончательно утверждена. 

В начале церемонии Вероника произнесла слова клятвы предсе-
дателя Студенческого Совета и поблагодарила студентов за под-
держку в выборах, раскрыла ключевые моменты планируемой дея-
тельности. 

В этой торжественной обстановке экс-председатель Белозёрова 
Дарина сказала напутственные слова, подчеркнув необходимость 
продолжать традиции Ивангородского филиала ГУАП. 

Поздравляем Толдину Веронику с победой и желаем ей новых 
успехов!  

Студенческий совет ИФ ГУАП 

Новый председатель Студенческого Совета! 

 Совет Студентов— это большая и дружная семья талантливых и амбициоз-
ных ребят. Они удивляют креативными идеями, организовывают мероприятия, 
концерты, квесты. Они — настоящие фанаты своего дела. А во главе всегда стоит 
председатель Совета Студентов - человек, умеющий организовать коллектив, 
поддерживать в нём творческую атмосферу.  



Эрудиты 
планеты! 

 Студенты ИФ ГУАП 
приняли участие в Меж-
дународной интернет-
олимпиаде «Эрудиты – 
2020». 
 Олимпиада прово-
дилась среди команд в 
режиме онлайн в 12 ту-
ров. Задания содержали 
вопросы различных кате-
горий сложности из об-
ласти истории, геогра-
фии, литературы, физики, 
биологии, математики, 
спорта, политики, искус-
ства, медицины, есте-
ствознания, экономики, 
бизнеса, предпринима-
тельства, астрономии, 
изобретательного права 
и других дисциплин. В со-
став команды ИФ ГУАП 
вошли: 
• Белозерова Дарина; 
• Рябич Даниил; 
• Васина Анастасия; 
• Толдина Вероника; 
• Долгов Егор; 
• Рякин Владимир. 
 Руководитель ко-
манды - старший препо-
даватель Елена Василь-
евна Леошкевич. 
 

Благодарим за участие!  

VI Открытый 
чемпионат 

ИФ ГУАП по 
мини-футболу 

 В МБУ «ФОК» МО 
«Город Ивангород» про-
шёл ежегодный чемпио-
нат по мини-футболу 
Уже традиционно люби-
тельские команды уча-
щейся молодежи города 
Ивангорода собираются 
вместе, чтобы сразиться 
за звание победителя 
чемпионата ИФ ГУАП по 
мини-футболу. 

 В этом году в Чем-
пионате приняли участие 
команды: 
-«Канистрочка» (ИФ ГУАП); 
-«Туркменистан» (ИФ 
ГУАП); 
-«Туран» (ИФ ГУАП); 
-«Наумовцы» (МБОУ -
«ИСОШ № 1 им. Н.П. 
Наумова»); 
-МБОУ «ИСООШ №2»; 
-«МФК». 

 Победу одержала 
команда «Туркменистан» 
от Ивангородского фили-
ала ГУАП. 
 

Homo Ambulans 
 Проект «Человек 
идущий» реализуется 
Благотворительным фон-
дом Лиги здоровья 
нации в рамках Феде-
рального проекта «Спорт 
– норма жизни».  
 Программа повы-
шения физической актив-
ности включала в себя 
командные соревнова-
ния по количеству шагов 
за определённый проме-
жуток времени среди об-
разовательных учрежде-
ний высшего образова-
ния. Для участия в сорев-
нованиях участники 
должны были подклю-
читься к мобильному 
приложению, которое 
обеспечивало подсчёт 
шагов в реальном време-
ни, а так же формирова-
ло рейтинги команд. В 
итоговом рейтинге ко-
манда ИФ ГУАП заняла 
37 место из 130.  

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ! 
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Научная конференция                      
«Экономическое разви-
тие России. Перспекти-
вы на будущее» 

В заочном дистанци-
онном режиме прошла 
научная конференция на 
тему «Экономическое 
развитие России. Пер-
спективы на будущее», в 
которой приняли участие 
студенты Ивангородско-
го гуманитарно-
технического института 
(филиала) ГУАП и учащи-
еся МБОУ ИСОШ № 1 им. 
Н.П. Наумова.  

Цель конференции за-
ключалась в повышении 
экономического образо-
вания обучающихся, раз-
витие патриотизма у под-
растающего поколения, 
заинтересованности в 
образовании и получении 
знаний. 

Главная задача конфе-
ренции состояла в доне-
сении и осведомлении 
знаний до подрастающе-
го поколения о необходи-
мости изучения финансо-
вой составляющей, а так-
же повышение уровня 
грамотности в области 
финансов и экономиче-
ских отношений. 

Жюри выбирало побе-
дителей исходя из крите-
риев: доклад на тему кон-
ференции, оригиналь-
ность презентации, но-
визна и актуальность те-
мы исследования.  

Всем участникам бы-
ли вручены Грамоты за 
участие и памятные суве-
ниры. 

Кафедра № 1 благода-
рит всех, кто принимал 
участие в данном меро-
приятии, и желает успе-
хов в обучении, получе-
ния новых знаний, креп-
кого здоровья!  

«СТУДЕНТ ГОДА - 2020» 

 Абдуллаев Хумоюн 
стал победителем в ин-
дивидуальной номина-
ции «Иностранный сту-
дент года» 

 Весь сентябрь сту-
денты Ленинградской об-
ласти боролись за побе-
ду в многочисленных но-
минациях национальной 

премии «Студент Года – 
2020». 

 Конкурс проводит-
ся с целью выявления и 
поддержки обучающихся 
образовательных органи-
заций высшего образо-
вания Ленинградской об-
ласти, имеющих особые 
достижения в области 
науки, творчества, спор-
та, журналистики, моло-
дежной политики, сту-
денческого лидерства, 
общественной деятель-
ности и добровольче-
ства. 

 Поздравляем Аб-
дуллаева Хумоюна 
Гайрат Угли с 1 местом и 
желаем успехов на заоч-
ном этапе Российской 
национальной премии 
«Студента года-2020». 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ! 
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День сотрудника                
органов внутренних дел     
Российской Федерации!  

Поздравляем с профессиональным 
праздником сотрудников органов 
внутренних дел, ветеранов службы и 
преподавателей ИФ ГУАП 

10 ноября для многих семей в 
нашей стране является одним из тор-
жественных дней в году. В этот день 
принимают поздравления все те, кто 
служит и служил в Министерстве внут-
ренних дел. Кто нашёл свое призвание 
в почетной и благородной профессии 
защитника правопорядка. 

Сотрудники органов внутренних дел 
Российской Федерации посвятили 
свою жизнь охране общественного по-
рядка и защите граждан нашей страны 
от преступных посягательств. Благода-
ря их службе обеспечивается соблю-
дение законов, защита жизни и здоро-
вья людей, их прав и интересов. Без их 
ежедневного труда невозможно пред-
ставить жизнь современного обще-
ства и развитие России, как стабиль-
ного, правового государства. 

 

Интервью с Фёдором      
Михайловичем Городинцом 

Федор Михайлович Городинец по-
здравляет всех действующих сотруд-
ников и ветеранов органов внутренних 
дел Российской Федерации с профес-
сиональным праздником 

Ко Дню сотрудника органов внут-
ренних дел Российской Федерации 
Студенческий совет ИФ ГУАП взял ин-
тервью у Фёдора Михайловича Горо-
динца, заведующего кафедрой уголов-
ного права, таможенного дела и тамо-
женных расследований ИФ ГУАП, док-
тора юридических наук, профессора, 
«Заслуженного профессора ГУАП», 
члена – корреспондента международ-
ной академии Акмеологических наук, 
Вице-президента Всероссийской поли-
цейской ассоциации МПА, полковника 
МВД в отставке. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

Интересный факт! 

 Ежегодно в день празднования в Москве даётся большой торжественный концерт, транс-
лируемый по телевидению. С начала 2000-х годов концерт проходит в Государственном Кремлёв-
ском дворце. После вступления в силу 1 марта 2011 года Федерального закона «О полиции», в 
преддверии очередной праздничной даты 10 ноября, Указом Президента Российской Федера-
ции № 1348 от 13 октября 2011 года название праздника было изменено на «День сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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«Доброе сердце» 
30 ноября отмечается Всемирный 

день домашних животных. Главная 
цель этого дня - развить чувство от-
ветственности в людях, за взятое 
когда-то живое существо. Наш Иван-
городский филиал ГУАП решил от-
праздновать этот день по-своему, и 
собрав более 40 килограмм корма 
для животных, мы отправились в 
приют "Доброе сердце". 

В приюте находится более 20 со-
бак и более 20 котов и кошек. Все 
они невероятно добрые и приветли-
вые, каждому хочется внимания и 
любви. Несмотря на то, что мы про-
были там совсем не долго, нам хва-
тило увиденного и услышанного что-
бы понять, что мы в ответе за тех, 
кого приручили.  

Белозерова Дарина, 
 3 курс факультета Юриспруденции ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

Издатель - Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) федерального государственного автономного обра-
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Адрес: Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1. Тел: 8 (81375) 51-204 
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Что нужно знать о коронавирусе 

КОРОНАВИРУС - это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выражен-
ная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной 
системами. 

Вирус передаётся воздушно-капельным путём при чихании и кашле, а также 
при контакте с другими людьми. 

Симптомы: повышенная утомляемость, заложенность носа, ощущения тяже-
сти в грудной клетке, чихании, кашель, боль в горле, боль в мышцах, блед-
ность. 

Осложнения: отит, синусит, бронхит, пневмония, проблемы с ЖКТ (у детей), 
миокардит (воспаление сердечной мышцы). 

Что делать, если… : обратиться к врачу и не заниматься самолечением! 

Министерство Здравоохранения Российской Федерации 


