
Фестиваль спорта состоялся в Нижегородском научно-информационном центре в 

рамках семинара-тренинга «Мы вместе!»  

 

 17 октября 2019 г. в Нижегородском научно-информационном центре был проведен 

восьмой семинар-тренинг «Мы вместе!» для иностранных студентов, обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования Нижегородской области. Мероприятие 

организовано при содействии министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области с целью межкультурного обмена, гармонизации межнациональных 

отношений и знакомства иностранных студентов с историей и традициями Нижегородского 

края. По традиции на открытии тренинга состоялся парад стран-участниц, 

сопровождающийся выносом национальных флагов. Участниками мероприятия стали 

представители ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина», ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет», ФГБОУ ВО Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева», ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» и ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет», всего около 100 иностранных студентов из 28 стран дальнего и 

ближнего зарубежья.  

В октябре в нашем городе прошел Международный спортивный форум «Россия - 

спортивная держава». Нижний Новгород известен своими спортивными достижениями, 

традициями спортсменами, поэтому темой тренинга был «Фестиваль спорта». Организаторы 

тренинга рассказали участникам о нижегородских олимпийских чемпионах, мастерах спорта. 

В свою очередь иностранные студенты, участники тренинга, накануне получили домашнее 

задание, в рамках которого они презентовали национальные виды спорта своих стран, 

рассказали об истории их появления, достижениях, показали спортивную разминку. Все 

команды на «отлично» справились с этим заданием. Стоит отметить, что порядок 

выступления был определен жеребьёвкой, в которой участвовали капитаны команд.  

Во встрече с иностранными студентами принимала участие Дудина Екатерина, 

волонтер Победы, волонтер международного спортивного форума «Россия - спортивная 

держава» и Чемпионата мира по футболу-2018. Екатерина рассказала о программе 

международного форума «Россия - спортивная держава», кто из известных спортсменов в 

нем участвовал, какие мероприятия и соревнования проходили на нижегородском стадионе. 

Сюрпризом для иностранных студентов стала встреча со спортсменами – 

Багдасаряном Русланом, чемпионом и призёром чемпионатов России, чемпионом Европы, 

обладателем Кубка мира по самбо 2014 года, мастером спорта международного класса, 

членом сборной России по самбо и Нестеровым Александром, российским самбистом, 

чемпионом и призёром чемпионатов России, Европы и мира по боевому самбо, мастером 

спорта России. Руслан и Александр рассказали о своих наградах, тренировках, 

соревнованиях, показали записи видеороликов победных поединков. Самым незабываемым 

моментом, наверное, стала фотосессия с чемпионами.  

Во второй части тренинга прошел мастер-класс по зажигательной фитнес - программе 

Zumba, которую провела мастер-тренер и лицензированный инструктор – Царева Ирина.  

Итогом мероприятия стало традиционное чаепитие и свободное общение участников. 


