
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 25 марта 2023г. состоялась 1/4 финала чемпионата 

города Твери (группа М1) по волейболу. Магистрант ООП «Стратегическое и 

корпоративное управление» ИнЭУ ТвГУ Даниил Веселков играл в составе 

команды «Экономист» под номером 15. Команда основана выпускниками 

экономического факультета ТвГУ в 1995г. Наши бравые парни выиграли со 

счётом 3:0 у команды ВК Ротор и вышли в полуфинал! 

Даниил занимается волейболом с 4 класса. С 4 по 11 класс он 

занимался в Специализированной Детской Юношеской Спортивной Школе 

Олимпийского Резерва (СДЮСШОР, ныне СШОР), первый тренер – 

Шалаева Галина Михайловна. Во время обучения в бакалавриате ИнЭУ по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», с первого по четвёртый курс Даниил 

играл за сборную ТвГУ. Поступив в магистратуру, за сборную он уже 

выступает только на выездных соревнованиях. По словам самого Даниила, 

«поначалу мне это не очень нравилось, но со временем полюбилось, и сейчас 

это неотъемлемая часть жизни. Как-то постепенно начало всё получаться, 

и почувствовал себя лидером: волейбол ведь командный вид спорта, а у меня, 

наверно, есть нотка лидера, что ли.  Обучение и спорт получается 

совмещать великолепно. Тренировки и игры практически не соприкасаются с 

учёбой, иногда приходится чем-то жертвовать, но это не критично. Даже 

время свободное остаётся». Даниил считает, что командные виды спорта, 

безусловно, полезны для менеджеров: они помогают «развивать умение 

работать в команде, слушать и слышать других членов команды, постоянно 

развиваться как самостоятельно, так и совместно с другими людьми. 

Также это может способствовать развитию лидерских качеств». 

Вышесказанное – не голословное утверждение, а проверенный временем и 

подтверждённый результатами личный опыт: на первом курсе бакалавриата 

Д. Веселков занял пост спортивного менеджера, в чьи функции входит сбор 

команд от факультета для участия в спортивных мероприятиях, а также 

организация таких мероприятий. С тех пор уже 6 лет ИнЭУ удерживает 



первое место в спорте среди всех факультетов. Два переходящих кубка в 

деканате ИнЭУ на Соминке – тому подтверждение.   

Финал чемпионата по волейболу пройдёт 22 апреля в СК 

«Юбилейный». Пожелаем удачи Даниилу Веселкову и всем нашим ребятам, 

которые успевают отлично учиться и лидировать в спорте и в жизни! Вы – 

наша гордость! 

 

 

 

 



 


