
ОМН ГА БУКАВ 
THE OFFICIAL NEWSPAPER FOR STUDENTS

№8 (11)  MARCH, 2021

Что такое эндаумент и почему МГПУ схож с 
Гарвардом?

Стоит ли вакцинироваться 
от COVID-19?

Все о мероприятиях 
в МГПУ

Из первых уст: как создавался МГПУ

4

3

7

6



№8 (11) MARCH, 2021 ОМ Н Г А  Б У К А В  

2 Автор: Елизавета Волобуева, Елена Хан

Наш университет празднует свой День рождения. Вуз дошел до того 
возраста, когда можно оглянуться назад и увидеть достигнутые 
результаты, завоеванные победы, полученный опыт. Это период в 
судьбе университета, когда многое впереди: направления 
модернизации, пути развития, новые перспективы, амбициозные 
планы. Наш вуз – университет с современным лицом, мгновенно 
реагирующий на вызовы времени, стремящийся к динамическому 
изменению своего содержания при сохранении базовых 
университетских устоев сложившегося академического образа. Это вуз 
открытый для межкультурного, межличностного взаимодействия, вуз, 
говорящий на 12 языках мира и сотрудничающий с вузами всех 
континентов.


МГПУ, будь славен! Привлекай самых креативных, ищущих, 
талантливых преподавателей и студентов!


Долгих лет продуктивной, яркой, творческой жизни!

Тарева Елена Генриховна, директор 
Института иностранных языков МГПУ

От всей души поздравляю наш родной МГПУ, такой молодой – 
всего-то 26 – и уже такой зрелый – один из самых крупных вузов 
страны по количеству студентов! Поздравляю коллектив 
первоклассных педагогов, чьими каждодневными усилиями наши 
выпускники по окончании университета чувствуют себя 
востребованными на рынке труда! Поздравляю 16 тысяч студентов, 
ежедневно заполняющих наши аудитории! Мне кажется, что за 
прошедшие, пусть и небольшие годы, этот союз молодой 
любознательности и зрелого педагогического знания можно считать 
состоявшимся! И не только как профессионального учебного 
заведения, но и как большой дружной семьи! И как всякому 
состоявшемуся семейному союзу, МГПУ можно пожелать только 
дальнейшего развития и процветания, сохранения той бесценной 
атмосферы дружеского сотрудничества между студентами и 
педагогами, которая и рождает подлинное счастье – выпуск из стен 
университета настоящего профессионала своего дела и счастье 
специалиста, спешащего применить полученные знания в реальной 
жизни.

Макеева Галина Анатольевна, 
директор Института среднего 

профессионального образования 
им. К. Д. Ушинского

От лица администрации и профессорско-преподавательского 
состава Института специального образования и психологии 
поздравляю коллектив и обучающихся Московского городского с 
Днём рождения! Сегодня наш университет представляет собой 
современный научно-образовательный комплекс, отвечающий 
запросам государственной политики, общества, человека и 
заслуженно занимает свое место в числе лучших университетов не 
только Москвы, но и всей России.


Благодаря высокому уровню преподавания и внедрению передовых 
образовательных информационных технологий выпускники 
университета получают качественные, современные знания, хорошую 
профессиональную подготовку, разносторонние практические навыки 
и умения. Характерная особенность вуза – мобильность в подготовке 
специалистов по новым дисциплинам, тесное взаимодействие 
образовательного и исследовательского процессов, глубокая 
специализация. Выражаю глубокую уверенность в том, что 
поддерживая традиции, сохраняя и приумножая накопленный 
потенциал, сотрудники и обучающиеся Университета будут и дальше 
вносить значительный теоретический и практический вклад в 
инновационное развитие и конкурентоспособность страны!

Оксана Георгиевна Приходько,

 директор Института специального 

образования и психологии


Мне кажется, что университет, который был создан 25 лет назад и 
отпраздновал свой юбилей, заслуживает внимания не столько своей 
историей, сколько взглядом в будущее. За 25 лет существования 
образовательного учреждения создалась мощная образовательная 
организация, которая является ведущей в стране.


МГПУ является лидером среди педагогических вузов во всей России 
по ряду показателей, в числе которых качество приёма абитуриентов. 
Прежде всего, нужно поздравить университет и весь коллектив с тем, 
что мы этого достигли. Во-вторых, я считаю, что Московский 
городской уже стал городским брендом в вузовской среде, и в этом 
тоже есть существенный вклад всей нашей команды. Пожелать хочу 
новых горизонтов. Сейчас мы примем участие, как и другие вузы, в  

26 лет – возраст молодой энергии и первого серьезного опыта для 
человека. Для университета – достойное начало большого пути. МГПУ 
утвердил новую стратегию и реализует новые амбиции, предлагает 
новые формы развития и создает новые команды, которым предстоит 
воплощать большие и интересные проекты. При этом он бережно 
относится к традициям и достижениям отечественной и зарубежной 
науки. Сочетание серьезного научного фундамента и открытых 
перспектив – большая ценность. Институт системных проектов 
поздравляет Московский городской университет с Днем рождения и 
желает ему, сохранив все ценное в его наследии, покорять новые 
высоты!

Вачкова Светлана Николаевна,  директор 
Института системных проектов

от первых лиц

программе стратегического академического лидерства, которая 
называется «Приоритет 2030». Это значит, что мы войдем в когорту 
университетов, прорвавшихся к вершинам образовательного Олимпа. 
Через какое-то время посмотрим, насколько мы потенциально 
сможем это сделать. Я считаю, что потенциал высокий, но надо его 
реализовать. В связи с этим, вузу и нашему институту, входящему в его 
состав, я бы хотел пожелать добиться тех академических вершин, 
которые свойственны успешной образовательной организации. И 
второе – мне бы хотелось, чтобы наш институт стал центром 
притяжения. У нас все для этого есть – талантливые люди, неплохие 
стены и разные спортивные объекты. В заключение хочу сказать, очень 
важно, чтобы МГПУ был семьей студентов и преподавателей, чтобы 
всяк сюда входящий не хотел отсюда уходить. А всяк, кто выпускается 
из нашего вуза, хотел бы вновь сюда возвращаться и вспоминать 
МГПУ, как альма-матер, которая дала ему профессию. Сделать это 
непросто, но мы хотим этого добиться.

Страдзе Александр Эдуардович, 
директор Института естествознания и 

спортивных технологий
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ УНИВЕРСИТЕТУ
Не имей сто рублей, а имей сто рублей в кубе

Или как зарабатывает МГПУ 
на своих студентах 

Фонд целевого капитала – это 
сформированная за счёт пожертвований 
часть имущества некоммерческой 
организации, переданная в доверительное 
управление ответственной компании для 
получения дохода, используемого для 
финансирования уставной деятельности 
некоммерческих организаций. 

ЭФ ИЕСТ уже существует несколько лет, и, 
по состоянию на 1 января 2021 года, в нем 
находится 3 395 012 рублей, пожертвованных 
преподавателями, сотрудниками и 
студентами вуза. 

Для формирования целевого капитала, 
иначе говоря, нужно содержание. Здесь 
очень важно, чтобы каждый понял, какой бы 
это ни был вклад, он должен под собой 
обязательно подразумевать смысл.

Деньги в фонд жертвуются для 
обновления материально-технической базы, 
развития потенциала студентов, 
выпускников и педагогов. 

Это первое, что планируется. Если мы 
будем сразу обсуждать формирование или 
пополнение эндаумент-фонда, но никто не 
будет знать, что это такое, то всё будет точно 
обречено на провал.

Поэтому сначала у нас в планах – 
запустить масштабную просветительскую 
акцию, чтобы все понимали, в каких целях 
собираются средства. Возможно, мы 
покажем на экранах инфографику, 
демонстрирующую, как это работает. Люди 
должны не просто слышать о целевом 
капитале, а еще и видеть его, понимать и 
участвовать.

Иными словами, доноры дают деньги 
университету в своих же интересах, ведь за 
счет дохода с вклада будут реализовываться 
проекты, в которых люди нуждаются. 

Так, на территории ИЕСТ планируется 
создать студенческие коворкинг 
пространства. Они позволят обучающимся 
заниматься самоподготовкой в комфортных 
условиях. 

О важности фонда целевого капитала 
высказался директор ИЕСТ – Александр 
Эдуардович Страдзе. 

—	Многие студенты не знают, что такое 
эндаумент. Планируется ли какая-то 
просветительская работа в этой стези? 

—	У нас есть информация, что вы 
являетесь одним из первых студентов, 
кто вложился в фонд целевого капитала. 
Какова была ваша мотивация?

—	В некоторых университетах 
функционируют ассоциации 
выпускников и клубы дарителей, члены 
которых жертвуют деньги в фонд. 
Планируется ли организовать что-то 
подобное в ИЕСТ?

Страдзе Александр 
Эдуардович


Ершов Никита 


Анисин Алексей 
Александрович 

—	Как вы видите развитие целевого 
капитала в ИЕСТ? С помощью каких 
механизмов планируется привлечение 
средств на развитие эндаумент-фонда?

Создание целевого капитала (или 
эндаумента) – это целая культура, которая 
на протяжении многих лет существует во 
многих известных всему миру 
университетах.

Я в понятие эндаумента вкладываю 
большой смысл, подразумевая, что он 
должен сопутствовать развитию института. 
То есть доход с целевого капитала должен 
быть инвестирован в успешные проекты. 
Что же делает проект успешным? – Нужда в 
его реализации и одобрение со стороны 
аудитории. Для того, чтобы сформировать 
целевой капитал, мы должны знать желания 
студентов и преподавателей, на что его 
необходимо расходовать.

За рубежом многие  вузы уже длительное 
время живут независимо от 
государственного финансирования. 


Один из способов такого существования – 
это успешная работа эндаументов, 
реализованная с помощью 
фандрайзинговой стратегии. 


В России же  эта тенденция только 
набирает обороты. Что такое фонд целевого 
капитала, и как он помогает вузам, читайте 
в материале. 


Для того, чтобы всех их погрузить в тему 
развития эндаумента, нам нужно ответить 
на вопрос, для чего вообще он создан. Делая 
это, мы придумываем те проекты, которые 
необходимы для этих целевых групп.

Наша аудитория делится на 3 основные 
целевые группы. Самая важная – это 
«владельцы» университета – студенты. Во 
вторую группу входят сотрудники 
института, а к третьей можно отнести 
выпускников и партнеров.

Что я подразумеваю под проектами: это 
могут быть зарубежные стажировки 
студентов, именные стипендии активистам, 
оказание поддержки нашим ведущим 
спортивным командам, которые выступают 
на всероссийской и международной 
спортивной арене, научные исследования и 
закупка различного оборудования, 
необходимого для их проведения.

Мы уже создали такой клуб. Это 
произошло в феврале на вручении 
дипломов выпускникам заочной формы 
обучения. Мы договорились, что каждую 
последнюю пятницу февраля будет 
происходить сбор уже бывших студентов, 
начиная со следующего года.

С выпускниками надо постоянно работать, 
держать связь. Поэтому нам сейчас 
предстоит серьезная работа по 
налаживанию коммуникации с ними.

виде пожертвования вузу части средств 
своей первой зарплаты. Такую культуру 
сформировали многие университеты, в том 
числе известный всем – Гарвардский. Я 
считаю, что это очень правильная история, 
но только в том случае, если выпускник 
считает, что ему дали путевку в жизнь в виде 
профессии. Если он придерживается 
обратного мнения, то это уже будет не вклад 
в эндаумент, а какой-то оброк.

—	Планируется ли как-то поощрять 
студентов, которые символически 
жертвуют деньги в эндаумент? 

—	Если не секрет, какую сумму вы 
пожертвовали? 

Мне кажется, что эта постановка вопроса 
неверна. Если человек внес даже 
символический вклад в эндаумент и стал 
при этом лауреатом премии «Студент года» 
или претендентом на стажировку, то он 
может получить это как поощрение. Иными 
словами, это вклад в себя.

Это может получить и студент, который 
вообще не вложил туда ничего, но мне 
кажется, что тогда ему/ей будет неловко при 
этом.

Вклад в эндаумент – совершенно 
добровольная история. Донор жертвует 
средства с осознанием того, что эти 
условные «сто рублей» могут впоследствии 
сделать его карьеру. Что имею в виду: 
денежное инвестирование в свое будущее 
начинается с эндаумента - то, что будет 
вложено, можно использовать и на поездки 
на стажировку за рубеж, и на организацию 
исследований на новейшем современном 
научном оборудовании и так далее.

К слову о развитии науки. В стенах нашего 
института обучается талантливый студент, 
занимающийся исследованиями в области 
адаптивного хоккея. Никита Ершов – 
магистрант программы «Спортивная 
адаптология» ИЕСТ о том, что его побудило 
стать жертвователем в эндаумент института. 

Так получилось, что я выиграл грант от 
детской следж-хоккейной лиги на 
проведение научного исследования в нашем 
университете. И во время проведения 
одного из тестов, Елена Юрьевна Федорова и 
Александр Владимирович Казаков 
рассказали мне о существовании этого 
фонда. Я подумал, что нужно передать эти 
деньги на развитие нашей лаборатории и 
адаптивного спорта в России.

Если я не ошибаюсь около 130 тысяч 
рублей. Расстаться с ними было приятно, 
ведь они идут на благое дело.

—	«На благое дело»? Что 
подразумевается под «благим делом»?

Под благим делом я имел в виду 
поддержку научной деятельности, 
проведения исследований, закупку 
оборудования, всяческую поддержку 
студентам.

—		Как вы считаете, почему важно 
развивать эндаумент-фонд?

Эндаумент – отличная возможность для 
развития нашей лаборатории. Надеюсь, 
кого-то адаптивный спорт заинтересует так 
же, как и меня, и этот кто-то будет помогать 
нашей команде в его развитии.


Фонд несомненно нужно развивать, ведь 
благодаря ему мы получим больше 
квалифицированных специалистов.


В стенах нашего института 25 марта 
прошла встреча, посвященная эндаументу. 
Журналистке нашей редакции удалось 
побеседовать с советником при ректорате 
Алексеем Александровичем Анисиным.

—	На встрече вы говорили о российских 
вузах, которые можно считать 
образцовыми относительно развития 
ФЦК. Будет ли что-то заимствовано 
МГПУ из фандрайзинговых стратегий 
этих учебных заведений? Если да, то, что 
именно и как планируется встроить это в 
стратегию развития нашего 
университета? 

Я говорил о тех университетских фондах, 
которые демонстрируют наилучшую 
динамику. Здесь рождается вопрос: «Что 
получается у них лучше, чем у нас?»

У всех разная ситуация. МГИМО, ЕУСПб, 
ВШЭ и МФТИ обладают крупными едино-  
временными пожертвованиями. Есть 
доноры, которые заинтересованы или 
благодарны, или каким-то образом связаны 
с этими вузами, что они решили оказать им 
такую поддержку. 

Самой логичной формой формирования 
целевого капитала является благодарность 
выпускников за полученную профессию в
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— Почему на странице эндаумента 
МГПУ не отображается сумма 
пожертвований?

Это мероприятие позволило охватить 
большое количество студентов и 
преподавателей. Счёт проголосовавших в 
2020 году шёл на тысячи. Мы работали над 
тем, чтобы вовлечь максимальное 
количество людей в работу фонда, рассказав 
о нём и его важности. 

В этом году премию, разумеется, 
продолжим. Сейчас думаем о том, как 
сделать её наиболее интересной: какие 
добавить туда номинации. Идея уже есть – 
номинация «Исследователь года», но для 
преподавателей (студенческая уже 
существует – прим. ред.). Таким образом, 
расширится целевая аудитория. 

Сейчас перед нами стоит задача 
сформировать портфель проектов, которые 
были бы интересны студентам и 
преподавателям. 

—	Многие обучающиеся не знают, что 
такое эндаумент и для чего он создан. 
Какая просветительская работа 
планируется в этом направлении? 

Для примера я взял 60 рублей в месяц. 
Мои расчёты показали, что если бы мы все 
системно жертвовали такие небольшие 
деньги, к настоящему времени размер 
целевого капитала университета достиг 
отметки в 2.5 млрд. рублей. И он был бы 
крупнейшим среди всех университетских 
эндаументов. 

Для большей визуализации и 
«прозрачности» у нас есть идея сделать на 
сайте счётчик, который позволит видеть 
собранную сумму в режиме реального 
времени по каждому целевому капиталу. 
Сейчас мы занимаемся технической 
разработкой. Иными словами, мы уповаем на силу 

небольших, но регулярных пожертвований. 
При этом не устаём повторять, что участие в 
этой работе – это добровольное решение 
каждого человека. 

Мы все годы обращаемся больше к 
администрации и преподавателям, а не к 
студентам, потому как не очень понимаем, с 
чем к ним идти. На мой взгляд, им нужно 
предлагать конкретные проекты, которые 
вызывали бы интерес. 

Ведя диалог с преподавателями и 
администрацией, мы можем обращаться к 
иным мотивам: ценность университета как 
такового, важность наличия в вузе 
эндаумента для того, чтобы войти в ряд 
особых университетов и продвинуться в 
рейтингах. 

Мы, к примеру, в последние три года 
входим в двадцатку лучших вузов страны по 
качеству приёма. Я имею в виду средний 
балл поступающих к нам абитуриентов. Это 
важнейший показатель. Никогда такого не 
было, чтобы педагогический университет в 
этом рейтинге был выше, например, того же 
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 

Теперь касательно просвещения. У нас есть 
основной проект, который поддерживается 
фондом последние два года – премия «Люди 
МГПУ». Впервые мы вручили её в 2019 году. 
На тот момент в качестве лауреатов 
выступали только студенты. Это интересный 
с точки зрения продвижения фонда проект, 
поскольку в голосовании по выбору 
победителей этой премии приняло участие 
порядка полутора тысяч обучающихся. 

С момента рождения нашего фонда 
прошло уже четыре года. Первый целевой 
капитал «МГПУ Москва» был сформирован 
в 2017 году. 

—	Какие первостепенные задачи на 
этот год ставятся перед теми, кто 
занимается развитием ФЦК МГПУ? 

Любой фонд имеет свой жизненный путь: 
рождение, когда организация появляется на 
свет, становление и этап активного 
развития.

Если говорить про МГИМО, например, то 
А. Усманов или В. Потанин являются 
выпускниками этого университета. Но, к 
сожалению, среди бывших наших студентов 
представителей из списка Forbes не 
наблюдается. 

Поэтому перед нами стоит нетривиальная, 
но вполне решаемая задача, поскольку 
кроме связи выпускников с вузом есть и 
другие ниточки, которые тех или иных 
людей/организации с учебным заведением 
как-то связывают. 

Мы, в первую очередь, педагогический 
университет. Соответственно среди людей 
влиятельных и богатых нам нужно искать 
тех, кому небезразлична судьба 
образования, которым были бы интересны 
проекты вуза и при этом, чтобы эти люди 
были не настолько публично известны, 
как,например, Герман Греф.

Наш фонд к настоящему времени уже 
прошёл этап становления. Он есть, он живёт 
и прирастает не только суммами, но и 
новыми целевыми капиталами.

зинг – это дело массовое. Не может быть 
такого, что вы берёте рандомного человека, 
называете его фандрайзером, и он идёт 
собирать для вас деньги. Так не бывает. На 
привлечение ресурсов для реализации 
некоммерческих проектов должен быть 
нацелен весь институт. А чтобы это 
произошло, инициатива должна исходить 
от его первых лиц. Александр Эдуардович – 
очень яркий тому пример. 

Следующая ступень – этап активного 
развития. Здесь стоит задача вовлечь 
максимальное число доноров. Это может 
быть любой студент, преподаватель или 
выпускник, любой сторонний человек, 
который может быть как-то заинтересован в 
университете. Счёт идет на многие тысячи 
людей. 

—	Как работает «система массовости» 
для развития ЭФ? 

Огромная сила состоит в небольших 
массовых, но регулярных пожертвованиях. Я 
как-то сделал расчёт, какого размера был бы 
наш фонд, если с первого дня (нашему 
университету пошёл 27 год) все люди, 
которые имели какое-либо отношение к 
университету, жертвовали регулярно 
символическую сумму.

Она отображается, но не на главной 
странице, а в отчётах, которые находятся в 
одноименном разделе. Последний отчёт, 
который там сейчас есть, за 2019 год. 
Документацию за 2020 год в соответствии с 
законом о целевом капитале мы 
опубликуем до десятого июня нынешнего 
года. 

#TOPSTARS
Свистать всех наверх! Мероприятия МГПУ идут

Каждый год Московский городской 
проводит масштабные мероприятия для 
своих студентов. В период пандемии многие 
ивенты были отменены или переведены в 
дистанционный режим, поэтому не всем 
первокурсникам удалось познакомиться с 
уже традиционными событиями МГПУ. 
Предлагаем подборку самых крупных и 
незабываемых ежегодных мероприятий 
вуза.

#ДружбаМГПУ — это фестиваль, который 
проходит каждую осень. Цели могут из раза 
в раз немного изменяться, но одна остаётся 
неизменной всегда — создать площадку для 
объединения студентов, в частности первого 
курса, где у них появится возможность 
творчески себя проявить.

Фестиваль обычно проводят в три этапа: 
сначала институты снимают видеоролики о 
стране, которую они будут представлять в 
день шоу. Затем каждый институт готовит 
блюда своей страны, позже оцениваемые 
членами жюри. И последний – само 
выступление команды с танцами и 
театральными постановками. Оно так же 
оценивается независимыми экспертами.

#ДружбаМГПУ

Раньше в #ДружбеМГПУ существовали 
три призерских места, но с 2019 года 
правила изменили: теперь лишь один 
институт забирает «Гран-при». Остальным 
же достаются номинации.

ны, а делали видеоролики о самом важном в 
2020 году.

В 2020 году Дружба впервые прошла в 
онлайн-формате, и это было не 
единственное изменение в фестивале. 
Команды институтов представляли не стра-

Лесной турнир

Лесной турнир МГПУ – это ежегодный 
спортивно-туристический слёт, который 
впервые провели в мае 2016 года. В 
прошлом году этот проект должен был 
отпраздновать своё пятилетие, но в связи с 
пандемией юбилейный съезд пришлось 
перенести на 2021 год.
Простыми словами – это туристический 
съезд на четыре дня в конце мая, где 
несколько команд до 18 человек соревнуются 
друг с другом в более чем 30 видах спорта: 
футбол, волейбол, легкая атлетика, 
скалолазание, гребля на байдарках, стрельба 
из лука, фрироуп и многое другое. Само 
мероприятие проходит в полевых условиях. 
Участники живут в палатках на территории 
базы отдыха и сами готовят еду на костре. 
Но не стоит пугаться: в лагере есть туалеты и 
душевые, а продукты для готовки 
предоставляются организаторами съезда.

До самого слёта участники, прошедшие 
сложный отбор в свои команды, посещают 
также и серию подготовительных 
мероприятий, которые обычно длятся около 
двух месяцев. Это различные мастер-классы, 
тренинги, спортивные тренировки и 
мини-соревнования по видам спорта, 
ожидающих их на выезде.

Многие из них впервые, чтобы 
проголосовать, воспользовались своим 
личным кабинетом на сайте нашего 
университета: было активировано порядка 
пятисот учётных записей. 

В конце слёта выбираются лучшие 
спортсмены по отдельным видам спорта. И, 
конечно, определяется команда-чемпион 
Лесного Турнира МГПУ, которая получает 
честь хранить в течение следующего года 
кубок Чемпионов.

Лига КВН – это ежегодный проект для 
реализации творческого потенциала 
студентов. В Открытой лиге КВН МГПУ 
принимают участие команды Московского 
городского и других вузов столицы, а 
редакторами и членами жюри являются 
профессиональные актёры и авторы лиг 
Международного союза КВН.

Открытая лига КВН

Перед участием в лиге студенты проходят 
Школу КВН – выездной практический 
интенсив для всех желающих попробовать 
свои силы в проекте, на котором успешные 
КВНщики обучают новичков правильной 
игре. Программа включает в себя лекции, 
мастер-классы, редактуры и первую 
учебную игру.

Команды МГПУ играют в официальных 
лигах КВН, а лучшие — ежегодно 
представляют Московский городской на 
Международном фестивале команд КВН 
«КиВиН» в Сочи.

Miss & Mister МГПУ

В финальном шоу участвуют пять парней 
и пять девушек, из которых позже 
выбирают тех самых Мисс и Мистера МГПУ. 
Все пары готовят творческий номер и  
презентуют свой домашний проект.  
Каждый из финалистов попутно участвует в 
интеллектуальном конкурсе.

собеседование;

домашнее задание;

полуфинал;

подготовка к финалу и реализация 

проектов от финалистов;

финал.

Большой Посвят

Большой Посвят – это первый крупный 
проект, который знакомит первокурсников с 
традициями университета, студенческими 
организациями и активистами МГПУ.

Данный проект сейчас находится на 
стадии переработки, поэтому неизвестно, 
будет ли он проходить в таком же формате 
снова. Но традиционно конкурс проводится 
с декабря по апрель/май и включает в себя 
следующие шаги: 

Каждую осень, в третьи выходные 
сентября, на протяжении уже пяти лет 
больше тысячи студентов приезжают в 
Подосинки, где в сосновом лесу их ожидает 
масса всего интересного: веревочный курс 
танцевальные конкурсы, вкусные шашлыки 
и обряд посвящения в студенты МГПУ, 
включающий в себя клятву студента и 
студенческий безалкогольный пунш по 
секретному рецепту.

Автор: Наталья Чернышова 

Ваш институт (ИЕСТ) демонстрирует 
успешный пример создания целевого 
капитала, направленного на поддержку 
собственного развития. С моей точки 
зрения, это - прорыв, поскольку фандрай-

Автор: Тимофеева Ева 

Каждый год организаторы стараются 
привносить в проект что-то новое. Так, в 
2019 году в меню участников появились 
вегетарианские блюда, а ещё был 
организован раздельный сбор мусора и сбор 
пластиковых крышек для волонтерского 
проекта «Добрые крышечки».
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Сезон лиги длится с осени первого года и 
до зимы следующего года и делится на 
следующие этапы: фестиваль, две игры 
четвертьфинала, две игры полуфинала и 
финал.



Общажные будни
Стоит ли переезжать в гостиницу МГПУ?

Вопрос о том, стоит ли переезжать в 
общежитие университета весьма актуален 
для студентов, которые живут далеко от 
места обучения. Все мы знаем, какими 
неблагоприятными могут быть погодные 
условия, расписание автобусов, электричек. 
Все это затрудняет дорогу, приходится 
вставать за 3, а то и 4 часа раньше до начала 
пар. Для сегодняшнего выпуска мы 
пообщались со студентами, 
проживающими в гостинице, и узнали все 
плюсы и минусы «общажной жизни». 

Путь из общежития в университет 
занимает не более 3-4 минут, что позволяет 
просыпаться буквально за полчаса до начала 
пар. Этого времени хватает на то, чтобы 
собраться и дойти до здания. В случае, если 
вы что-то забыли, ваш дом «всегда под 
рукой», поэтому на любой перемене можно 
оперативно сходить и взять то, что нужно, 
успев вернуться к началу пары. 

Вероятно, самое любимое место всех 
студентов в гостинице – комната отдыха. 
Вернее, их несколько. На каждом этаже 
находится своя многофункциональная 
«чилл зона». Здесь ты можешь собраться с 
друзьями и хорошенько отдохнуть, поиграв 
в настольные игры или же просто 
пообщаться за чашечкой горячего чая. 
Более того, здесь можно заняться и учебой. 
Для этого комнаты отдыха оборудованы 
письменными столами. Спокойная 
атмосфера и уютное помещение создают 
благоприятную атмосферу для работы. 

Лифты в гостинице медленные и 
периодически выходят из строя, что для 
ребят, проживающих на верхних этажах, 
является серьезной проблемой. Иногда 
приходится пешком по лестнице 
преодолевать большие расстояния, ведь в 
гостинице МГПУ одиннадцать этажей.

Многие студенты жалуются на плохую 
работу электронных плит и духовок на 
кухне. Из-за их маленькой мощности, 
процесс приготовления пищи занимает 
много драгоценного для студента времени. 

Мы постарались выделить наиболее 
объективные особенности гостиницы МГПУ, 
которые так или иначе упоминали, 
опрошенные нами студенты. Редакция 
газеты «Многа Букав» уверена, что взвесив 
все «за» и «против», вы сумеете принять для 
себя верное решение. 

Гостиница действительно расположена в 
шаговой доступности от университета, но 
это касается только студентов ИЕСТ. 
Учащиеся из других корпусов сетуют на 
неудобное расположение общежития по 
отношению к их институтам. Например, до 

В целом, гостиница неплохо оснащена. В 
вашем распоряжении находятся 
бесплатный вай фай, новые стиральные 
машины. На первом этаже стоят два 
банкомата (Сбербанк и ВТБ), которые 
значительно упрощают жизнь студентам в 
плане пополнения и снятия денег со счета. 

Сразу два немаловажных фактора. Жители 
гостиницы рассказали нам о том, что им 
удалось завести много приятных знакомств 
за период пребывания в общежитии. Люди 
со всех уголков России делятся своим 
жизненным опытом, интересными фактами 
и крутыми историями. Такая обстановка 
помогает лучше понять окружающих и стать 
более открытым в общении. В случае 
неприятности товарищи по гостинице 
готовы всегда поддержать и прийти на 
помощь. Многие рассказали о том, что 
банальные разговоры с соседями отлично 
помогают отвлечься от проблем и 
развеяться. 

В здании находится автомат с едой, что 
позволяет устроить себе быстрый перекус, 
если времени на приготовление пищи 
совсем нет. Мебель в комнатах оперативно 
заменяется в случае поломки, а товарищи по 
соседству всегда готовы поделиться 
нужными бытовыми приборами. 

Цена за проживание в гостинице МГПУ 
составляет 8 тысяч рублей, что является 
довольно невысокой платой по меркам 
Москвы. Многие студенты подмечают, что за 
такую стоимость даже за пределами МКАДа 
довольно проблематично найти жилье. К 
тому же, за эти деньги вам предоставляется 
полный перечень услуг: коммуналка, 
еженедельная уборка помещения и ремонт 
любых поломок. Стоит лишь оставить 
заявку и ваше оборудование будет успешно 
отремонтировано. Такой вот своеобразный 
all inclusive. 

1. ИЕСТ находится в шаговой 
доступности

3. Помощь и новые знакомства

4. Комната отдыха 1. Проблемы с лифтами 

2. Слабые плиты на кухне

3. Расположение

5. Оборудование гостиницы

2. Стоимость проживания 

Начнем с хорошего:

Теперь перейдем к минусам:

#CHALLENGETIME
Год назад миллионы людей были буквально заперты в своих домах. Мы лишились возможности 

путешествовать, проводить время с близкими людьми в кофейнях и ресторанах, посещать очные занятия, 
музеи, кинотеатры, спортзалы и различные мероприятия. Весь мир вынужден был погрузиться в цифровую 

среду. Сегодня жесткие ограничения временно сняты. Воспользуйтесь моментом. В этой подборке 
представлены несколько офлайн-мероприятий, которые каждый из нас не мог посетить во времена 

самоизоляции. Все из них преследуют образовательные цели.

Выставка «Билл Виола. 
Путешествие души»

Сколько: 300 – 600 рублей

Когда: 2 марта – 1 июня
Где: Государственный музей 

изобразительных искусств имени А. С. 
Пушкина, м. Кропоткинская, Боровицкая, 
Александровский сад

«Билл Виола. Путешествие души» - первая 
и самая ожидаемая этой весной 
персональная выставка классика видео-арта. 
Инсталляции художника завораживают и 
производят на зрителя колоссальное 
впечатление, сравнимое с впечатлениями 
человека Средневековья от готического 
собора. «Сердце» экспозиции – работа 
Виолы «Мученики», которая экспонируется 
в соборе Святого Павла в Лондоне. 
Поклонникам искусства выставка 
обязательна к посещению.

Мастер-класс 
«VR-моделирование 

и 3D-печать 
персонажа»

Когда: в любой день с 10:00 до 22:00

Где: VR Art studio, м. Воробьёвы горы, 
Ленинский проспект, Лужники

Сколько: 3500 рублей
«VR-моделирование и 3D-печать 

персонажа» - мастер-класс, позволяющий 
перевоплотиться в скульптора цифрового 
мира. И это действительно стоит своих 
денег. 

Когда: 3 и 4 апреля в 18:00 - ближайшие; 
каждый четверг, пятницу, субботу и 
воскресенье 

Сколько: 500 рублей

GO!КВИЗ — современный формат 
викторины для небольшой компании, 
позволяющий снизить градус усталости, 
отвлечься от учебной суеты, повеселиться и 
вместе с этим прокачать мозги. 

GO!КВИЗ Friday Point

Когда: 2 раза в месяц (по пятницам), 
уточнять на сайте

Где: ул. Большая Черкизовская, д. 4/1, м. 
Преображенская площадь, Семёновская

Сколько: бесплатно, по предварительной 
записи

Friday Point - разговорный клуб 
любителей английского языка при 
Российской государственной библиотеке 
для молодежи. Участники собираются 
пятничными вечерами для просмотра и 
обсуждения познавательных видео в духе 
TED talks, да и просто общения. 

Это идеальный формат языковой 
практики, ведь на встречах клуба есть как 
свободно владеющие английским языком 
люди, так и активно изучающие его. И хотя 
уровень подготовки не очень важен, но 
все-таки для комфортного общения он 
должен быть не ниже Intermediate.

от событий истории и классической музыки 
до популярных интернет-личностей и 
мемов. Победить команде позволит 
эрудиция, смекалка, богатая фантазия и 
хорошее чувство юмора ее игроков.

Интеллектуальная 
вечеринка включает 
40 вопросов на 
различную тематику:

Где: Lookin Rooms (3 апреля), м. Тверская, 
Чеховская Shushas Bar (4 апреля), м. 
Смоленская

5

Для участия в мастер-классе совсем не 
обязательно быть профессионалом в 
моделировании. Каждый шаг в процессе 
создания трёхмерной модели разъясняется 
ведущим, а участники должны повторять 
вслед за ним. В итоге вы создадите 
собственную 3D-модель, получите её 
распечатанной на 3D-принтере, а, главное, 
за короткий срок освоите навыки 
популярного сегодня направления.

главного корпуса МГПУ на ВДНХ (ИГН) 
самым быстрым путем можно добраться 
лишь при помощи 4 общественных 
транспортов. 
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Свежие новости
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что было раньше?

— Сейчас в МГПУ около двухсот 
направлений подготовки, но мы знаем, 
что изначально, как только вуз был 
основан, их было всего восемь. Помните 
ли вы, какие это были направления?

Ну конечно сложности были, в первую 
очередь, от непонимания моих московских 
коллег, руководителей педагогических 
вузов, которым открытие нового 
педагогического вуза не доставляло 
удовольствия. Все эти сложности мы 
преодолели уже к пятилетию МГПУ. 
Получилось или нет – об этом разумнее 
судить людям со стороны.

университета, я знал о проблеме недостатка 
педагогических вузов в Москве, которые не 
удовлетворяли потребности города в 
педагогических кадрах. За моими плечами 
на тот момент было руководство двумя 
солидными вузами и Российской академии 
управления в Москве, где я был 
проректором три года. Поэтому, я, недолго 
думая, согласился, вполне отдавая себе отчёт 
в том, что это будет очень непросто. Но 
прежде, чем дать согласие, я поставил 
условие, чтобы создавался не институт, как 
предлагало Правительство Москвы, а 
университет. Благодаря профессиональному 
опыту, я понимал как такая структура 
должна функционировать.

— В то время я работал в Министерстве 
науки и технологий, возглавляя отдел 
научно-технической политики РФ. Когда 
мне предложили возглавить вновь 
создаваемый вуз, я не удивился: ещё будучи 
ректором Куйбышевского государственного 

— Виктор Васильевич, Вы стоите у 
истоков Московского Городского 
Педагогического университета. 
Расскажите, что сподвигло и вдохновило 
Вас с нуля создать целый университет? 
Какие главные трудности встали у Вас на 
пути?

В честь Дня рождения Московского 
городского наша редакция поговорила с 
человеком, который 1 марта 1995 года 
торжественно перерезал красную ленту, 
положив начало долгой и интересной 
истории. Этот человек – Виктор 
Васильевич Рябов, президент ГАОУ 
МГПУ. Так что же было раньше?

Вот уже 26 лет подряд двери Московского 
городского педагогического университета 
открыты для студентов и преподавателей. 
Сегодня МГПУ – это не только целостная 
образовательная структура, но и большой, 
сплоченный коллектив единомышленников. 
Изо дня в день сотни обучающихся 
собираются в аудиториях, общаются, строят 
совместные планы и учатся учиться, 
благодаря опытным наставникам. Только 
задумайтесь, сколько усилий потребовалось 
приложить зачинателям вуза, чтобы всё, что 
сегодня мы считаем обыденностью, 
воплотилось в реальность.

— Это был 20 век, 1995 год. МГПУ, прежде 
всего, создавался для подготовки 
педагогических кадров, хотя в 
постановлении было записано: «…и других 
специалистов для народного хозяйства 
города Москвы». Но в Москве в то время 
ежегодно было 5000 учительских вакансий, 
и, конечно, это послужило основной 
причиной создания педагогического 
университета. Первые специальности были 
такие: история, математика, психология, 
иностранные языки, дошкольная 
педагогика, информатика и коррекционная 
педагогика. А дальше, в течение двух-трех 
лет, открывались такие факультеты, как 
физическая культура и спорт, 
юриспруденция, химия, биология и другие.

В 1998 году был создан уникальный 
научно-исследовательский институт 
столичного образования, который позже, 
при Игоре Михайловиче Реморенко, преоб-

разовался в институт системных проектов. 
Это учреждение, где работало более ста 
научных сотрудников, стало мощным 
инструментом развития 
научно-исследовательской деятельности в 
МГПУ. То есть, изначально факультетов 
было действительно всего лишь восемь, но 
так было всего 1-2 года, а затем университет 
стал активно обрастать новыми 
направлениями.

— МГПУ был основан в 1995 году. В это 
время интернет-технологии только 
начинали развиваться, что наверняка 
усложнило процесс популяризации вуза. 
Какими методами происходило 
привлечение абитуриентов в МГПУ и их 
информирование об образовательных 
программах?

— Поначалу мы не занимались 
агрессивной пропагандой вуза. В первые 
пять лет мы рассчитывали, в основном, на 
связи с учебными заведениями, которые 
нуждались в кадрах, с учебными округами, 
которые оказывали нам большую помощь. 
Привлекать студентов помогали учителя и 
директора образовательных учреждений, а 
также мы активно работали с 
выпускниками. С удовольствием 
вспоминаю, что мне в те годы порой 
приходилось участвовать в выпускных 
вечерах школ. Представляете, как мне 
сейчас приятно встретить выпускника вуза, 
который когда-то отозвался на моё 
предложение учиться в педагогическом 
университете. А это было в прошлом веке… 
Сегодня средства привлечения 
абитуриентов значительно расширились, 
благодаря информационным технологиям. 
Да и родители стали играть большую роль в 
выборе мест обучения для своих детей.

— Преподавали ли Вы в Московском 
городском? Если да, то какие 
дисциплины?

— Я бы сказал, что Московский городской 
стал не только культурным центром, но ещё 
и центром науки и образования с 
множеством направлений подготовки как 
для бакалавров, так и для магистрантов и 
аспирантов. Не случайно МГПУ на данный 
момент занимает лидирующие позиции в 
системе педагогического образования РФ. 
На мой взгляд, университет успешно 
позиционирует себя, об этом 
свидетельствует и оценка попечительского 
совета, который прошел совсем недавно. 
Если говорить о крупных проектах на 
будущее, то, безусловно, со временем, с 
переменой системы Российского 
образования, мы должны перерасти в 
комплексный научно-исследовательский 
академический университет.

— Спустя 26 лет МГПУ стал культурным 
центром, занимающим лидирующие 
позиции в системе педагогического 
образования. Виктор Васильевич, все ли 
Ваши идеи, касательно вуза, 
реализовались? Есть ли уже какие-то 
намеченные крупные проекты на 
будущее?

— В Московском университете я 
участвовал в обучении, прежде всего, 
аспирантов, в научном руководстве - 
докторантов. Несколько десятков 
аспирантов, которым я преподавал, 
защитили кандидатские и докторские 
диссертации. Больше пятнадцати лет я 
возглавлял совет по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по отечественной и 
всеобщей истории. И, например, по сей 
день руковожу магистерской программой, 
под названием: «Менеджмент в 
образовании». Периодически читаю лекции 
магистрантам в Институте педагогики и 
психологии, а также в гуманитарном 
институте.

мемгпу
Автор: Ямщикова Екатерина

Рябов Виктор Васильевич
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#PROвакцину
Марина Зверева: «Вакцинирование дает надежду»

В январе стартовала массовая вакцинация 
против коронавируса в России. Все 
желающие старше 18 лет, особенно люди, 
находящиеся в группе риска, могут 
привиться бесплатно. Сегодня 
зарегистрировано несколько видов вакцин, 
но в любом случае, прививаться придётся 
дважды. Так шанс заразиться вирусом будет 
минимальным.

Почему массовая вакцинация – это важно? 
Можно ли полностью победить «корону» и 
стоит ли вообще делать прививку? Редакция 
газеты «Многа Букав» решила узнать мнение 
по поводу одного из самых горячих, на 
сегодняшний день, вопроса у Зверевой 
Марины Валентиновны, кандидата 
медицинских наук, доцента института 
естествознания и спортивных технологий.

— Марина Валентиновна, на Ваш 
взгляд, что дает обществу вакцинация и 
нужно ли вакцинироваться?

С точки зрения эпидемиологической 
безопасности, вакцинирование большей 
части населения, если быть точнее, то около 
60%, создает коллективный иммунитет. 
Следовательно, прерываются цепочки 
заражения, и вирусы гибнут в окружающей 
среде, не находя новой жертвы.

С точки зрения качества жизни, 
вакцинирование дает надежду на 
возвращение к обычной, привычной нам 
действительности. Всем хочется вернуться к 
той свободе, которая казалась нам 
обыденной, из-за чего её ценность 
уменьшалась.

Не скажу ничего нового: в первую очередь 
должны вакцинироваться люди, 
находящиеся в зоне повышенного риска 
заболеваемости и тяжелой переносимости 
болезни. Девушки, задумывающиеся о семье 
и детях, тоже должны вакцинироваться, 
чтобы не заболеть во время беременности. 
Беременные, как правило, переносят 
болезнь тяжело.

— Как Вы считаете, кто в первую 
очередь должен вакцинироваться и 
сколько людей должны это сделать?

О безопасности вакцин мы можем судить 
исходя из заявлений разработчиков и 
информации в СМИ или опираясь на слова 
родных и близких, которые прошли 
вакцинацию.

На данный момент, Спутник V побочных 
явлений практически не вызывает и 
переносится хорошо. 

Думаю, сейчас стоит подождать большей 
информации об эффективности конкретных 
вакцин, только потом сделать прививку.

— На сколько вакцина безопасна? Есть 
ли какие-то риски заражения COVID-19 
после вакцинирования?

Мои знакомые, по совместительству 
информированные в этой области врачи, 
вакцинировались. Вероятность заболеть 
после первой дозы вакцины есть, но 
небольшая, поэтому надо ограничить 
контакты. После второй прививки – почти 
нет.

Оценить для себя можно по уровню 
антител, а для всех - по статистике 
заболеваемости.

— Как оценить эффективность 
прививки?

— Как, по Вашему мнению, будет 
выглядеть мир после пандемии? Реально 
ли избавиться от коронавируса 
полностью?

— Кто такие антипрививочники? 
Какими аргументами Вы бы предложили 
"бороться" с ними?

После пандемии мы будем подсчитывать 
понесенные потери, в том числе 
психологические. Мы изменились сами, нас 
сильно напугали, и страх останется на 
некоторое время. COVID-19 тоже останется 
и будет периодически давать всплески, но 
ученые найдут лекарства, чтобы удерживать 
его распространение.

К антипрививочникам можно относиться 
по-разному. Некоторые считают, что 
вакцинирование отравляет организм и 
подавляет собственные защитные силы. 
Зачастую, это те же люди, которые верят в 
гомеопатию и народную медицину. Огульно 
их ругать я бы не стала.

Нужно выяснять подробную информацию 
о каждой вакцине. Возможно, в скором 
времени будет найден новый способ борьбы 
с инфекционными, особенно вирусными 
заболеваниями, использующий новые 
механизмы. Что-то вроде открытия 
антибиотиков в своё время. На данный 
момент действенным средством является 
только вакцинация.

Lifehacks
твое предсказание 

на месяц
Студенческая пора, безусловно, выматывает учащихся, но не стоит забывать и об её 

преимуществах. Это то время, когда перед вами открываются двери во всевозможные 
заведения, в том числе со знаком 18+. Мы составили для вас подборку крутых заведений 
Москвы и рассказали о некоторых лайфхаках, которые помогут сэкономить деньги.

Чтобы попасть в клуб бесплатно, 
необходимо зарегистрироваться на сайте 
izi-moscow.ru. Кроме того, помимо 
свободного входа, до часа ночи вы сможете 
получить приветственный коктейль 
абсолютно бесплатно.

Клуб IZI

Музей современного 
искусства 

Кино и бары – это, конечно, замечательно, 
но про музеи тоже забывать не стоит. Музей 
современного искусства дает студентам 
возможность бесплатно посетить любой из 
своих филиалов каждое третье воскресенье 
месяца.

Третьяковская 
галерея

Не все знают, что студенты, особо 
интересующиеся дизайном, живописью и 
прикладным творчеством, могут посещать 
Третьяковскую галерею каждое первое и 
второе воскресенье календарного месяца 
бесплатно.

Музей 
космонавтики

Зверева Марина Валентиновна
Автор: Татьяна Свиридова

Автор: Илья Гусельников

Здесь особое преимущество имеют 
учащиеся очного отделения, так как они 
могут получить скидку 50%! Однако, чтобы 
воспользоваться таким выгодным 
предложением, придется прийти в кино в 
определённое время – скидка активна с 
понедельника по среду в период с 10:00 до 
15:00.

Кинотеатр 
«Синема Стар»

Воспользовавшись студенческим билетом, 
каждый учащийся может приобрести 
льготный билет в Музей космонавтики 
онлайн. Его стоимость составит всего 150 
рублей. Но есть и маленькая хитрость - вы 
можете получить билет абсолютно 
бесплатно, если предъявите студак именно в 
кассе самого музея.

1

4

2

5

Результаты смотри на 9 странице.

Кафе-бар-клуб 
«Молодежь»

Заведение находится рядом с метро 
Менделеевская. Оно сможет порадовать всех 
студентов скидкой 50% на бургеры и 
сэндвичи абсолютно в любое время. Так что 
если будете планировать свой досуг, то 
обязательно включите это заведение в 
список.

7

3

6
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Добавляем в смесь картофельный 
крахмал и хорошо перемешиваем. 
Когда молоко начнёт закипать, удаляем 
корку лимона и, не снимая с огня, 
выкладываем взбитую яичную массу. Не 
перемешиваем и не взбиваем!

Дожидаемся, когда молоко 
закипит. Только после этого 
начинаем активно перемешивать 
венчиком массу. Видим, как 
крем мгновенно загустеет. Остужаем крем до комнатной температуры. Кладём в 

крем разломанный банан и взбиваем блендером. К 
полученной массе добавляем чайную ложку кокосового 
масла. Убираем крем в холодильник, чтобы он застыл еще 
сильнее. Теперь его можно использовать для 
приготовления торта.

Сложно представить праздник без торта. Само 
слово «торт» с итальянского переводится как «богато 
украшенное». Без него не обходятся ни юбилей, ни 
свадьба, ни 26-летие Московского городского.


Торты бывают не только вкусные, но и  полезные. 
Следите ли вы за здоровьем, фигурой или же  просто



У данного рецепта есть немаловажные плюсы: займет 
минут десять-пятнадцать (плюс время для охлаждения), и 
не придется без конца перемешивать крем венчиком.











Совет! Можете использовать любое растительное 
молоко по вашему вкусу.



Переливаем в кастрюльку рисовое молоко с соевыми 
сливками и добавляем корку лимона. Ставим на слабый 
огонь. Взбиваем желтки с сахаром до получения пышной 
светлой массы.

















Кондитерский крем без 
лактозы и глютена

8 Автор: Аиша Фейзулаева

На 100 грамм

Калории: 263 ккал

Белки: 3.08 г

Жиры: 9.8 г

Углеводы: 41.06 г

Ингредиенты:

Рисовое молоко - 350 г.

Соевые сливки - 150 г.

Желтки - 125 г. (ок. 6-7 шт.)

Сахар - 175 г.

Картофельный крахмал - 35 г.

Корка одного лимона



Сметанный крем универсален, он подойдет не только 
для тортов, но и любой выпечки. Сметана содержит 
массу витаминов и минералов. Она богата белками, 
углеводами. А рецепт до невозможного прост!



















Просеиваем муку в отдельную 
большую миску, добавляем немного 
пищевой соды и сахар, перемешиваем. 
Взбиваем вместе молоко, сироп и 
ваниль, затем выливаем смесь в сухие 
ингредиенты.

Веганский бисквит

Молоко соевое - 400 мл.

Сироп кленовый - 3 ст. л.

Ванилин - 2 ч. л.

Ингредиенты:

Мука пекарская - 400 г. 

Сода - 1-1/4 ч. л.

Масло подсолнеч. - 115 мл.



ПП бисквит с протеином
Настоящий диетический десерт можно приготовить с 

помощью протеина. Очень часто к этому ингредиенту 
прибегают желающие похудеть, а также спортсмены, 
которые тщательно следят за количеством съеденного 
белка. Эта добавка хороша тем, что быстро усваивается 
и способствует наращиванию мышечной массы.












Взбиваем белки, затем поочередно добавляем все 
ингредиенты строго по списку. После добавления 
каждого нового ингредиента все тщательно взбиваем.



Выливаем в форму и выпекаем в духовке, разогретой 
до 180 градусов, в течение 30−40 минут. Готовность 
бисквита проверяем зубочисткой.



Такой десерт станет не только диетическим и 
полезным лакомством, но и отличным перекусом до и 
после тренировки!

Ингредиенты:

Яичные белки - 10 шт.

Протеин - 5 скупов

Творог нежирный - 500 г.

Манка - 100 г.



Мука цельнозерн. - 200 г.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Сода - 1 ч. л.

Сметанный крем универсален, 
он подойдет не только для 
тортов, но и любой выпечки. 
Сметана содержит массу 
витаминов и минералов. Она 
богата белками, углеводами. А 
рецепт до невозможного прост!







Совет! В сметанный крем необходимо добавлять 
загуститель сливок хорошего качества, это залог 
стойкого, пышного крема.

ПП крем для торта

из сметаны

На 100 грамм

Калории: 115 ккал

Белки: 2.8 г

Жиры: 7.9 г

Углеводы: 2.6 г

Ингредиенты:

Сметана 10% - 500 мл.

Мед - 100 мл.

Загуститель сливок - 16 г.



В небольшую кастрюлю наливаем воду и насыпаем 
рисовую муку, сахарозаменитель, соль и ванилин. 
Хорошо перемешиваем, чтобы рисовая мука не осталась 
комочками.



Ставим смесь на большой огонь. Когда она согреется, 
начинаем помешивать, чтобы рис не осаждался на дно. 
Когда масса начнет густеть, убавляем огонь до минимума 
и интенсивно перемешиваем 2-3 минуты.


Веганский крем для торта 
из бананов

На 100 грамм

Калории: 87.39 ккал

Белки: 1.32 г

Жиры: 1.51 г

Углеводы: 16.94 г

Ингредиенты:

Мука рисовая - 50 г.

Вода - 250 г.

Банан - 200 г.

Ванилин по вкусу

Соль по вкусу

Стевия в таблетках - 10 шт.

Кокосовое масло - 1 ч.л.

Если вам противопоказан глютен, испеките бисквит из 
рисовой муки, чтобы побаловать себя и своих близких 
вкусной выпечкой к чаю. Десерт получится не таким 
пышным, но не менее вкусным и румяным.













Всыпаем разрыхлитель и рисовую муку, перемешиваем 
венчиком или силиконовой лопаткой, не выпуская 
пузырьки воздуха из теста.



Форму смазываем растительным маслом. Выкладываем 
в нее бисквитное тесто и отправляем в духовку, 
разогретую до 180 градусов, примерно на 20 минут. После 
этого извлекаем и даём остыть.



Бисквит без глютена

Соль - 2 щепотки

Разрыхлитель - 0,25 ч. л.

Масло растительное - 1 ч. л.

Ингредиенты:

Яйцо куриное - 3 шт.

Сахар - 1 ст.

Мука рисовая - 1 ст.


sounds tasty

Снимаем кастрюльку с огня. 
Поверх крема накрываем пищевую 
пленку так, чтобы не было 
воздушной прослойки, иначе на 
поверхности образуется корка.

Вбиваем куриные яйца в 
глубокую емкость. Добавляем 
туда же сахар и соль. Смесь 
взбиваем примерно 3-4 минуты. Взбиваем тесто в блендере. В данном 

случае получится однородная масса, 
которая отлично пропекается.

хотите попробовать что-то новое и необычное – 
подходящие варианты лакомства обязательно 
найдутся. Наша редакция предлагает рецепты 
приготовления трех видов крема и бисквита для 
торта: без глютена и лактозы, веганского и ПП.

Буквально через полминуты снимаем кастрюлю с огня и 
перекладываем крем сразу в объемную посуду. 
Накрываем целлофановой пленкой. Ставим в 
холодильник и полностью остужаем.

Для поклонников веганского стола предлагаем постный 
крем для торта. Используем в качестве основы бананы, а 
загустителем здесь послужит рисовая мука. Для тех, кто 
любит кокосовые нотки, можно добавить кокосовое 
масло.

Взбиваем сметану 1 минуту, 
после чего добавляем к ней мёд и 
снова взбиваем до однородности. 
Добавляем загуститель сливок, 
взбиваем до тех пор, пока 
сметана загустеет, это займет не 
более двух минут.

Совет! Время выпекания напрямую зависит от 
диаметра формы. Чем шире форма, тем быстрее 
пропечется бисквит.

Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Формочку 
для торта смазываем маслом и посыпаем мукой.

Взбиваем полученное тесто в блендере в течении 2 
минут до консистенции сливок. Выкладываем массу в 
подготовленную форму и выпекаем 35-45 минут, пока 
тесто не поднимется и не зарумянится. Даем коржам 
остыть.
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Король жезлов

Карта говорит о стабильном положении, вы 
нашли своё место, чувствуете себя весьма 
уверенно. Жезлы говорят об энергичности. 
Этот месяц будет активным. Вы готовы много 
работать и развиваться. Вы вдохновляетесь 
новыми идеями, вас начинают интересовать 
вещи, на которые ранее вы не обращали 
внимания. Отмечается высокая мотивация. 
Кроме того, возможен карьерный рост и успех 
в личных делах. Король – это власть. В апреле 
вы будете чувствовать себя хозяином ситуации. 
Ваша жизнь подчиняется только вам! Для 
женщины возможен приход мужчины (овен, 
лев, стрелец)

Смерть XIII аркан 
1 2

3

Десятка пентаклей

Апрель будет денежным! В этом месяце 
ваши дела пойдут в гору, успех в финансовом 
плане вам обеспечен. Кроме того, вы будете 
близки с семьей. Семейные праздники и 
традиции ждут вас в апреле. В целом, это 
карта счастья и стабильности и финансового 
благополучия. Деньги будто начнут сыпаться с 
неба! То, что раньше почти не давало 
положительных результатов, теперь начнет 
реализовываться с двойной силой. В апреле 
вам будет везти. Но не уповайте только на 
везение, и не забывайте, что нужно много 
работать, чтобы достичь успеха.

Страшно? Не стоит бояться карты из-за 
названия, так же как не стоит судить о книге по 
обложке. Старший аркан Смерть 
действительно может трактоваться как период 
разочарования или неудачи, но чаще всего она 
предвещает какие-то большие перемены в 
будущем. Для тех, кто в отношениях, апрель 
может стать сложным периодом, который 
закончится расставанием, разводом, уходом от 
второй половинки. Скорее всего, разлука на 
данном этапе отношений является самым 
правильным решением. Взгляните на задний 
план карты, и вы увидите, как восходит солнце. 
Это говорит о том, что вскоре все наладится. 
Вы на верном пути! И помните, что самая 
темная ночь, только перед рассветом.

Рыцарь чаш

Рыцарь чаш может говорить о приближении 
любви. Девочки, посмотрите, это же рыцарь 
на белом коне! То, о чем мы всегда мечтаем. 
Возможно, вас ожидает какая-либо 
романтическая встреча, либо воссоединение с 
человеком из прошлого, так как карта 
предвещается разрешение всех конфликтных 
ситуаций. Поддайтесь этим чувствам, тогда 
взаимная любовь вам обеспечена. Месяц вы 
проведёте в хорошем настроении. Вам будет 
свойственна мечтательность, эмоциональный 
подъем, состояние эйфории. Самое главное – 
будьте активными, не закрывайтесь от нового, 
которое может показаться пугающим.

9

Семерка мечей

Карта говорит о том, что месяц будет весьма 
авантюрным. С помощью хитростей, трюков и 
махинаций вы будете добиваться своих целей. 
Откровенно сказать, зачастую вы будете 
выбирать нечестные методы борьбы, будете 
пытаться преуспеть в чем-то при помощи 
обмана. В апреле у вас хорошо работает 
логика, вы выстраиваете стратегии, это карта 
замыслов, которые вам удастся реализовать. 
Но все-таки не забывайте, что семерка мечей 
транслирует обман. Значит, либо с вашей 
стороны будут не совсем справедливые по 
отношению к другим действия, либо кто-то 
попробует обмануть вас. Будьте осторожны и 
полагайтесь только на собственные силы.

Эта карта явно говорит о какой-то поездке. 
Вы действительно можете отправиться 
куда-то, но чаще всего, карта предвещает 
какие-то перемены в жизни, порой непростые. 
Возможно, у вас есть неразрешённые 
проблемы, которые требуют внимания. Вы не 
стараетесь разрешить конфликт, выяснить в 
чём дело, а бросаете всё и ставите себе новые 
цели. Апрель сулит вам выход из сложной 
ситуации, поэтому будьте готовы к 
изменениям.

4

5 6

Шестерка мечей 

Автор: Виктория Евглевская



#очумелые.ручки
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 и 
летят на море. Помоги им собраться!

Левые крылья для «доброго» админа Правые крылья для «злого» админа

А на чьей стороне ты?
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