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Отчет о воспитательной работе за 2015/2016 учебный год 
 
Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  
В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 г. приоритетной задачей государства в сфере воспитания является развитие высоко-
нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обла-
дающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-
виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

В университете создано и работает единое воспитательное пространство и накоплен до-
статочно большой опыт организации воспитательной работы. 

В 2016 году Советом проректоров вузов России принята новая стратегия воспитательной 
работы, которая успешно реализуется в университете. 

Цели, задачи, принципы этой работы определены в «Концепции воспитательной работы 
ГГУ».  

Приоритетными направлениями воспитательной работы были: 
– развитие студенческого самоуправления; 
– формирование толерантности в молодежной среде; 
– профилактика асоциального поведения; 
– развитие клубной деятельности; 
– развитие международных студенческих связей; 
– повышение качества воспитательного процесса;  
– развитие массовой физической культуры и спорта; 
– совершенствование информационно-методического и материально-технического обес-

печения качества воспитательного процесса, внедрение новых технологий во внеучебной де-
ятельности.  

 
1. Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы в 

вузе 
Организация и проведение внеучебной воспитательной работы в вузе в отчетный период 

сопровождалось как традиционными формами информирования студентов и преподавателей 
о проводимых мероприятиях, акциях, месячниках, встречах и форумах, фестивалях, так и 
значительным охватом социальных сетей, где каждый факультет, отделение, студенческие 
клубы и организации создали свои группы. 

• информационные стенды в институте и общежитии (планы мероприятий, афиши, распи-
сание работы творческих коллективов, секций); 

• сайт института: есть рубрики – «Внеучебная деятельность» (планы основных внутриву-
зовских мероприятий на учебный год, планы работы студенческих молодежных организа-
ций, информация и фотоотчеты о проводимых мероприятиях, о спортивных достижениях и 
т.д.), «Общежитие», вузовская газета «Истоки», которая стала выходить в новом формате, 
выпущено девять номеров, в социальных сетях (Вконтакте), значительно возросло количе-
ство групп «Гжельский государственный университет – ГГУ», «Объединенный совет обуча-
ющихся», «Внеучебная деятельность общежитий», «Спортклуб ГГУ», «Музей декоративно-
прикладного искусства», «Волонтерский клуб ГГУ», «Международная деятельность ГГУ», 
группы факультетов и отделений колледжа и др. 

• выпуск фотогазет и поздравлений победителей смотров и конкурсов различного уровня;  
• освещение мероприятий внеучебной воспитательной деятельности на страницах вузов-

ской газеты «Истоки», на Раменском радио и телевидении, сайте Раменского муниципально-
го района, на информационном портале Раменского района, информационной ленте 
Агентства новостей Подмосковья, Бронницком телевидении и т.д. 

С 2014 года университет заключил договор с Всероссийским информационным студенче-
ским агентством «Клик», где размещаем информацию о масштабных мероприятиях, прово-
димых в университете. 
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Агентство является структурным подразделением Совета проректоров по воспитательной 
работе образовательных учреждений высшего образования России и Московского студенче-
ского центра.  

Второй год работает в университете студенческое телевидение «ГГУ-тв», которым руко-
водит Разумовская К.А. 

 
2. Система управления воспитательной деятельностью 
В отдел воспитательной и социальной работы входят: 
• проректор по воспитательной и социальной работе, который осуществляет общее ру-

ководство и координацию воспитательной деятельности в вузе, обеспечивает комплексный 
подход к формированию личности будущих специалистов; 

• заместитель директора колледжа по воспитательной работе; 
• заведующие отделениями, обеспечивающие единство учебного и воспитательного 

процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы работы преподавателей и 
классных руководителей академических групп;  

• два социальных педагога; 
• воспитатель общежития; 
• педагог-психолог; 
• организатор культурно-массовой работы; 
• специалисты по учебно-методической и воспитательной работе на факультетах; 
• руководители творческих объединений; 
• руководитель спортивного клуба. 
 
3. Методическая работа с кураторами 
Работа кураторов и классных руководителей строится в соответствии с «Положением о 

кураторах и классных руководителях студенческой группы», основными направлениями и 
формами работы комплексного плана воспитательной деятельности со студентами института 
и колледжа на учебный год. 

Информационной и методической поддержке классных руководителей способствует со-
зданное объединение кураторов и классных руководителей (Христенко Г.И.)  

В 2015/2016 учебном году проведено шесть заседаний методического объединения кура-
торов и классных руководителей (ГГУ). 

11 сентября 2015г. состоялось первое в новом учебном году заседание Методического 
объединения кураторов и классных руководителей университета. 

В ходе заседания обсуждались вопросы организации учебно-воспитательного процесса, 
проведения общих собраний родителей университета и колледжа, планирование работы на 
год. 

Классный руководитель учебных групп второго курса колледжа специальностей Туризм и 
социально-культурная деятельность М.В. Казакова выступила с отчетом о поездке на Все-
российский форум молодых ученых и преподавателей общественных наук «Территория 
смыслов на Клязьме». 

28 сентября 2015 г. состоялось методическое совещание сотрудников отдела воспита-
тельной и социальной работы. На совещании были рассмотрены организационные и методи-
ческие вопросы проведения акции «Подари каплю жизни». Студенты университета ежегодно 
принимают участие в подобных акциях. 

С 26 по 28 октября 2015 г. заместитель директора колледжа ГГУ Г. И. Христенко, соци-
альный педагог Е. А. Елина и педагог-психолог Е. Д. Балашова участвовали в работе II Все-
российской научно-практической конференции «Актуальные проблемы антиэкстремистского 
и антитеррористического воспитания молодежи», организованной на базе Российского уни-
верситета дружбы народов. 

30 ноября 2015 г. в ГГУ прошло заседание методического объединения классных руково-
дителей и кураторов. В рамках информационно-методического семинара были рассмотрены 
следующие вопросы: 
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1. Ознакомление с Кодексом профессиональной этики и Положениями о кураторах и 
классных руководителях. 

2. Об организации воспитательной работы и дежурстве в общежитии. 
3. О проведении родительских собраний в декабре 2015 г. 
4. Ознакомление с планом проверки воспитательной работы в колледже. 
1 февраля 2016 г. в ГГУ проведено инструктивное методическое занятие с деканами и со-

трудниками факультетов, заведующими отделениями колледжа по вопросам проведения со-
циологического исследования по физической культуре среди студентов.  

Социологическое исследование по дисциплине Физическая культура будет проводиться в 
соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09-3565 «О проведении всерос-
сийского социологического исследования в образовательных организациях высшего образо-
вания в целях совершенствования реализации дисциплины Физическая культура в образова-
тельных организациях и приобщения учащейся молодежи к физической культуре и здорово-
му образу жизни» в группах университета и колледжа с 1.02.16 по 29.02.16 в форме элек-
тронного анкетирования. 

15 июня 2016 г. состоялось заседание методического объединения кураторов и классных 
руководителей ГГУ, на котором были подведены итоги работы. Специалист по социально-
культурной работе факультета сервиса и туризма Л. А. Кузнецова поделилась опытом, про-
анализировав активность студентов в общественной жизни. Старший специалист по учебно-
методической и воспитательной работе факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна И. Н. Белоусова предложила обращать особое внимание на личную мотивацию сту-
дентов при организации внеучебной деятельности. 

О результатах тестирования студентов «Оценка качества образования в ГГУ» информи-
ровала заместитель директора колледжа по воспитательной работе Г. И. Христенко. Прорек-
тор по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходолова рассказала о процедуре тести-
рования студентов и преподавателей в период аккредитации, которую проходит университет. 

Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности А. Н. Зименков напомнил ку-
раторам и классным руководителям о порядке проведения с обучающимися инструктажей по 
охране труда и технике безопасности, подчеркнув, что особое внимание необходимо уделять 
соблюдению Правил техники безопасности во время производственного обучения в учебно-
производственных мастерских и лабораториях. 

В отчетный период много внимания было уделено проведению профилактической рабо-
ты: в университете прошли дни борьбы с инсультом, Система мероприятий по профилактике 
ВИЧ - инфекции, табакокурения, употребления психотропных веществ. Были проведены от-
крытые кураторские часы на факультете сервиса и туризма, посвященные Году российского 
кино, и на факультете декоративно-прикладного искусства и дизайна, посвященные Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом. 

 
4. Основные достижения в воспитательной работе за 2015/2016 учебный год 
а) Отдел воспитательной и социальной работы стал победителем Всероссийского конкур-

са в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив» и получил 
диплом лауреата в номинации: «Лучшая система воспитательной работы образовательной 
организации». 

б) Вуз занял первое место в межвузовском зачете на фестивале студенческого творче-
ства «Фестос» в номинации «Межвузовский зачет». Мы начали участвовать в фестивале с 
2009 г., тогда участников было 47, а в 2016 – уже 178 студентов представили работы на кон-
курс в номинациях «Студенческий портал», «Студенческая палитра», «Художественное сло-
во», «Студенческий марафон эстрадной песни», «Авторское слово», шоу-программы «Ве-
сенний кубок КВН». Восемь студентов ГГУ уже названы лауреатами «Фестоса», а команда 
КВН Гжельского университета признана победительницей в шоу-программе «Весенний ку-
бок юмора». Итоги конкурса в номинации «Студенческая палитра» будут подведены в сен-
тябре 2016. 
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в) В реализации концепции воспитательной работы университета накоплен многолетний 
опыт патриотического, гражданского и интернационального воспитания через систему «кол-
ледж – вуз»: 

– с 2005 г. университет реализует ежегодный патриотический проект «Дни воинской сла-
вы», включающий систему различных внеучебных мероприятий, в том числе и выставки 
творческих работ студентов факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, про-
ект стал лауреатом двух всероссийских конкурсов;  

– на Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности органов студенче-
ского самоуправления в номинации «Лучшая система гражданско-патриотического воспита-
ния молодежи» (г. Ростов - на - Дону, 2015) проект удостоен третьего места;  

– университет – ежегодный победитель конкурса военно-патриотических программ вузов 
Москвы «Победа во имя будущего», посвященных контрнаступлению советских войск под 
Москвой в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; 

– в 2015 г. университет занял первое место на фестивале «Ремесло и мастерство Раме-
нья», международном форуме «Одаренные дети – будущее России»,  посвященных 70-летию 
Победы, международном конкурсе молодых дизайнеров «Золотая линия» в номинации «Де-
коративно-прикладное искусство», международной выставке «Российская неделя искусств» 
в Берлине и др. 

г) За 2015/2016учебный год студенческий актив института и колледжа принял участие в 
20 крупных студенческих российских и международных форумах: 

Первый саммит лидеров студенческих объединений (Москва); 
Форум студенческого актива Московской области; 
Международный конгресс студенческих объединений; 
Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида»(Республика Крым); 
Всероссийский лагерь-семинар лидеров студенческого самоуправления «СТУПЕНИ» 

(Санкт-Петербург); 
Всероссийский межнациональный студенческий форум «Российский студент» (Санкт-

Петербург); 
Всероссийский студенческий медиафорум (Тверская область); 
II Общероссийский форум «Россия студенческая»; 
Всероссийская студенческая школа по качеству образования (Санкт-Петербург);  
Межрегиональный образовательный лагерь лидеров студенческого самоуправления Цен-

трального федерального округа «Перспектива 2015» (Московская область). 
Форум организаторов студенческой жизни «Студенческий Event-форум» (Сочи); 
Международный студенческий конгресс «Интердиалог: АПСНЫ. RU» (Республика Абха-

зия); 
Лагерь творческого актива «Фестос – Студенческий творческий лидер» (Краснодарский 

край); 
Молодежный форум «Таврида» (Крым); 
Молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме»; 
Всероссийский туристический слет «Ночи над Волгой»; 
Международный молодежный форум «Лидер» (Абхазия); 
Фестиваль «Диалог культур» (Калужская область). 
д) Впервые в 2016 г. 100 студентов университета и колледжа стали участниками крупного 

образовательного проекта по развитию молодежного предпринимательства «Время действо-
вать» и по итогам первого полугодия наш университет вошел в пятерку лучших вузов России 
– участников проекта. 

е) Конкурс военно-патриотических программ вузов Москвы «Победа ради будущего»: 
лауреаты в номинации «Литературно-музыкальные объединения» Мария Сельдюкова, Юлия 
Румянцева, в номинации «Художественное слово» – Мария Дебайкина, Дарья Набатчикова, 
Ольга Прокопенко. В номинации «Студенческий портал» – Мария Соина. Дипломанты кон-
курса в номинации «Танец» – Светлана Липина, Евгения Тимофеева. 
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ё) XVII Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком наравне» в номинации 
«Художественно-графический конкурс» дипломом I степени награждена Татьяна Дорошенко 
и дипломом II степени – Кулакова Анастасия. 

ж) С 2009 г. мы участвуем во Всероссийском конкурсе студенческих изданий и молодых 
журналистов «Хрустальная стрела». В 2015 г: в номинации «Спасибо вам за Победу!» – 
лучшим материалом о Великой Отечественной войне стала статья студента четвертого курса 
строительного отделения колледжа Казакова Владислава Владимировича. 

з) Прошел традиционный XXXII международный фестиваль «Синяя птица Гжели», по-
священный Году российского кино. Девиз фестиваля «Россия наша честь и слава». Число 
участников конкурсной и выставочной программ  1500 человек. Фестиваль приобрел статус 
международного, проходил три дня. Председателем жюри был народный артист Республики 
Беларусь Эдуард Семенович Ханок. Фестиваль вновь подтвердил свой международный ста-
тус, проходил три дня, собрав более 1500 участников.  

и) В практику организации воспитательной работы внедряются и новые для нас формы: 
так, в 2015 г. мы провели Второй межвузовский форум «Мы – наследники Великой Победы», 
гостями которого стали студенты Западно-Казахстанского государственного университета и 
Абхазского государственного университета, заочными участниками студенты Минского 
колледжа искусств и Кабардино-Балкарского государственного университета. 

к) Объединенный совет обучающихся вновь получил третью премию в ежегодном кон-
курсе губернатора Московской области «Наше Подмосковье» с реализованным проектом 
«Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Победы». 

л) университет был активным участником мероприятий, проводимых Администрациями 
Раменского района, сельского поселения Новохаритоновское: 

– молодежные пробежки «Мы за здоровый образ жизни»; 
– дни православной молодежи; 
– конкурс творческой молодежи «Река радости»; 
– акция и шествие «Свеча памяти» в г. Раменское и в п. Электроизолятор; 
– акция «День памяти и скорби», г. Москва, 22 июня 2016г.; 
– районный конкурс молодых фотографов «Лови момент», посвященный пропаганде 

добра, милосердия и здорового образа жизни; 
м) объединенный совет обучающихся провел III Всероссийский фотоконкурс «Мир гла-

зами фотографа».  
Конкурс проводился в нашем университете уже в третий раз и вызвал большой интерес: 

33 участника из шести субъектов Российской Федерации представили 150 работ. 
Спортивные достижения: 
– в спортклубе работало 12 различных секций и факультативов 
Сборные команды университета хорошо выступили в прошлом учебном году на соревно-

ваниях различного уровня: 
– студентка третьего курса ГГУ Александра Питкилева заняла второе место в чемпионате 

России по самбо и вошла в состав сборной команды страны; 
– Павел Нетреба и Анастасия Семенова стали победителями первенства Московской об-

ласти по бадминтону, а Анастасия Семенова стала абсолютной чемпионкой России; 
– команда университета заняла третье место на чемпионате Московской области по бад-

минтону; 
– Дарья Серебрякова стала бронзовым призером всероссийского турнира по бадминтону; 
– на 43-м районном турслете команда университета выступила отлично, заняв первое об-

щекомандное место, в полосе препятствий, в спортивном ориентировании, в контрольно-
туристическом маршруте, в конкурсе краеведов, второе место на «Поляне заданий», третье 
место на «Водной дистанции»; 

– студентка ГГУ Мария Иванова завоевала титул чемпионки Европы по стрельбе из мел-
кокалиберной винтовки; 

– больших успехов добилась команда самбистов на соревнованиях разного уровня: все-
российском турнире по самбо (г. Воскресенск), первенстве Московской области по самбо 
среди юниоров и т.д.  
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5. Социально-психологическая и психолого-педагогическая работа и материальная 
поддержка студентов 

Ежемесячно оказывается материальная помощь студентам на сумму более 200 тысяч руб-
лей. 

Это особая категория студентов, требующих внимания всех звеньев учебно-
воспитательного процесса. 

Регулярно оказывается материальная помощь и социальная поддержка нуждающимся 
студентам. 

В университете работает социально-психологическая служба. Социальными педагогами 
был проведен анализ личных дел студентов нового набора, для определения и корректировки 
их социального статуса. В течение года отслеживался процесс регулярных выплат и пособий 
студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальных 
стипендий. Совместно с юридическим отделом отработан алгоритм выдачи справок и 
оформление социальных стипендий студентам, имеющим право на получение социальной 
помощи. Вовремя сдавались все отчеты, и готовилась запрашиваемая информация в террито-
риальные органы опеки и попечительства. Регулярно проводилась работа по обследованию 
жилья, закрепленного за студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Психолого-педагогическая служба содействовала обеспечению оптимальных условий для 
становления и самореализации личности студента, обладающего высокой культурой, граж-
данской ответственностью и качествами лидера, способного к профессиональному и интел-
лектуальному творчеству. Содействовала социальной адаптации и профессиональной подго-
товке будущего специалиста. 

Сотрудниками отдела проведена работа по оформлению именных стипендий: 
в университете: 
– стипендии Президента РФ – один человек; 
– стипендии Правительства РФ – один человек; 
Впервые назначены на стипендию Правительства РФ 10 студентов колледжа: 
– именной стипендии «Подмосковье» шесть человек;  
– стипендии им. А.А. Гуськова для студентов колледжа: 30 человек. 
Социальные стипендии получали:  
в университете – 60 человек, 
в колледже – 48 человек. 
Повышенная стипендии малоимущим студентам первого и второго курсов университета – 

16 человек; 
Повышенная стипендия за успехи и достижения в учебной, научной, спортивной и твор-

ческой деятельности – 19 человек (размер стипендии составляет шесть – семь тысяч рублей в 
месяц). 

Ежемесячная материальная помощь оказывалась на сумму более 260 тыс. рублей. 
В истекшем учебном году их обучалось 52 человека студентов из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, закончили обучение 16 человек, поступило де че-
ловек, к началу учебного года их число составило 43 человека. 

 
6. Профессионально-трудовое воспитание и организация занятости студентов 
В 2015/2016 учебном году студенты технологического и художественного отделений ра-

ботали в мастерских университета.  
С 1 сентября 2008 г. каждый студент колледжа и института имеет индивидуальные книж-

ки учета отработки летнего трудового семестра, отмечается количество отработанных часов 
и виды работ.  

В третьем трудовом семестре вновь работал летний трудовой отряд (10 человек). Силами 
отряда произведен ремонт жилых комнат в общежитии, столовой. Студенты выполняли ра-
боты по ремонту общежитий, столовой, благоустройству, профориентации и т.д. 

Работали три студенческих отряда: в течение года сервисный отряд, отряд в учебно-
производственных мастерских, в столовой и баре. В третьем трудовом семестре строитель-
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ный отряд «Гжель» – десять человек выполнил объем работ 1.250.500. Выполнены ремонт-
ные работы в учебных мастерских, аудиториях, общежитиях и других объектах университет-
ского кампуса. 

 
7. Воспитательная работа библиотеки 
В библиотеке университета прошли шесть литературных гостиных: 
1. Творческая встреча с поэтом из города Егорьевск, Селивановым Игорем Валентино-

вичем, членом клуба Егорьевских литераторов имени Сергея Есенина. 
2. Литературная гостиная, посвященная 110-летию со дня рождения татарского поэта 

Мусы Джалиля. 
3. Литературно-музыкальная гостиная «Когда строку диктует чувство», посвященная 

всемирному Дню поэзии. 
4.  Литературная гостиная «О Родине, о доблести, о славе».  
 
8. Профилактическая работа со студентами. 
В прошедшем учебном году систематизирована профилактическая работа. Она велась по 

таким направлениям: 
– профилактика дорожно-транспортного травматизма; 
– профилактика ВИЧ/СПИДа; 
– профилактика инсульта; 
– профилактика асоциального поведения; 
– профилактика экстремизма в молодежной среде; 
– профилактика алкоголизма, токсикомании, наркомании. 
Проводились комплексы мероприятий по этим направлениям, а также велась работа с ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав субъектов РФ по выявлению сту-
дентов, стоящих там на профилактическом и административном учете. 

За истекший год количество студентов, состоящих на учете в Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав составило пять человек.  

 
9. Культурно-массовая работа и организация досуга студентов и эстетическое вос-

питание 
Важную роль в структуре воспитательной работы занимает культурно-массовая работа, 

которая направлена на поиск, поддержку и развитие творчески одаренной молодежи, при-
влечение студенчества к участию в художественной самодеятельности, совершенствование 
форм и методов проведения досуга, повышение уровня проводимых культурно-массовых 
мероприятий и исполнительского мастерства членов творческих коллективов. 

В университете работали: 
– вокальная студия «Волна» (Юкина С.В., Ярр С.К.); 
- театр-студия «СТЕП» (Ярр С.К.).  
Силами театра и творческих коллективов готовились праздничные концерты и мероприя-

тия: День студента в г. Раменское,  концертные программы к Дню учителя, 23 февраля и 8 
марта, торжественные церемонии вручения дипломов выпускникам и др.  

 
10. Воспитательная работа в общежитии 
Воспитательную работу в общежитиях проводили Янишевская С.Ф., Данилова Е.Б., Ма-

лыгина Л.А., дежурные преподаватели.  
Работа проводилась в соответствии с планом и была направлена на соблюдение Правил 

внутреннего распорядка, Правил противопожарной безопасности, организацию досуга сту-
дентов, привитие культуры проживания.  

На начало 2015/2016 учебного года в общежитии № 3 проживало 311 человек, из которых 
первокурсников 121 человек. Из них 10 человек детей-сирот или детей, оставшихся без по-
печения родителей. В общежитии №2 –128 человек.  

При заселении в общежитие все студенты были ознакомлены под подпись с «Правилами 
внутреннего распорядка ГГУ», «Положением о студенческом общежитии ГГУ», «Приказом 
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Минобразования  о мерах по противопожарной безопасности» и инструкциями по соблюде-
нию техники безопасности. Все заселённые студенты получили  личные анкеты для состав-
ления списков проживающих в общежитии. По данным анкетам составлялись списки сту-
дентов по комнатам с телефонами  родителей для установления обратной связи. В течение 
года этот список периодически изменялся и пополнялся и использовался в работе с родите-
лями. 

За год было проведено 15 заседаний студенческого совета и студенческого актива обще-
жития и пять общих собраний. 

Первое заседание студенческого совета в начале учебного года провела председатель – 
Спирина Ольга. В общежитиях ГГУ прошли такие мероприятия: 

– конкурс на лучшую комнату в номинациях: «Лучшая женская комната», «Лучшая муж-
ская комната», «Оригинально украшенная к Новому году комната»; 

– традиционный конкурс талантов «Минута славы»; 
– в студенческом общежитии был проведён новогодний карнавал;  
–традиционный конкурс «Мисс и мистер общежития»; 
– шахматно-шашечные турниры; 
– кулинарный поединок; 
– субботники по уборке территории вокруг общежития;  
– литературный вечер, посвященный творчеству С.А. Есенина; 
– масленица;  
–музыкальные вечера; 
– по четвергам работал кинозал; 
– приняли участие в акции «Сирень Победы» и «Свеча памяти». 
В 2015/2016 учебном году студенты общежития были ознакомлены с тридцать одним 

приказом о дисциплинарном взыскании, проведены 54 профилактических беседы, из них 25 
с детьми из числа детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 37 телефоно-
грамм родителям студентов, проживающих в общежитии, из них два звонка родителям несо-
вершеннолетних студентов. Написано 17 актов об антисанитарном состоянии комнат и об-
щественных помещений. 

Осуществлялась разъяснительная работа заведующими отделениями, деканами, замести-
телем директора колледжа по учебно-воспитательной работе, проректором по воспитатель-
ной и социальной работе. 

Администрация общежития совместно со студенческим советом провели следующие ме-
роприятия:  

– пять общих собраний: «Соблюдение Правил внутреннего распорядка общежития» и 
«Ознакомление с письмом Министерства образования о пожаре в Московском государствен-
ном строительном университете», ознакомление с приказами ректора и др.; 

– расширенное заседание студенческого совета общежития совместно с администрацией 
института; 

– генеральные уборки кухонь и секций – ежемесячно; 
– проверка санитарного состояния комнат – ежедневно; 
– студенческий совет общежития ежемесячно проводил проверку санитарного состояния 

комнат, секций, кухонь. 
В общежитии студенты продолжают выпускать свою газету «Дом солнца», подготовили 

видеоролики об условиях проживания и студенческой жизни в общежитии. 
Для организации досуга студентов работали кружки: вокальная студия «Волна», кружок 

«Умелые ручки». Студенческий совет организовывал просмотр и обсуждение кинофильмов». 
Медработниками осуществлялся контроль за санитарным состоянием комнат, мест обще-

го пользования, состоянием здоровья студентов в связи с эпидемией гриппа в зимний период 
и в связи с купанием в запрещенных местах в летний период. 

Для оказания помощи воспитателям было организовано дежурство в общежитии в вечер-
нее время с 18.00 до 20.00.  

Следует признать, что в конце учебного года была разработана  система сдачи комнат 
коменданту общежития, продумано хранение оставшихся личных вещей.  
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В прошедшем учебном году продолжалось дежурство в столовой преподавателями кол-
леджа и института.  

 
Недостатки: 
– не все проводимые мероприятия были проведены на качественном уровне; 
– все еще велико количество нарушений Правил внутреннего распорядка в общежитии 

несмотря на то, что ежемесячно проводились собрания со студентами, проживающими в об-
щежитии, дисциплинарные взыскания в виде выговоров и замечаний; 

– слабо работал студенческий актив в общежитии; 
– имели место факты срыва кураторских часов, либо вместо них  проводились учебные 

занятия; 
– не все преподаватели выполняют приказы ректора о дежурстве в общежитиях, столо-

вой, некоторые категорически отказываются дежурить; 
– студенты колледжа и университета недостаточно вовлечены в проектную конкурсную 

деятельность в рамках всероссийских конкурсов и всероссийского студенческого форума и 
др.; 

– несвоевременно выставлялась информация о проводимых мероприятиях на сайт уни-
верситета и в социальные группы. 

 
Задачи воспитательной и социальной работы на 2016 – 2017 гг. 
– формирование у студентов социально важных качеств личности через участие в обще-

ственно важных делах в течение года – деканы, зав. отделениями, проректор по ВСР; 
– реализация программы развития деятельности студенческих объединений «Студенче-

ство выбирает – традиции, творчество, успех» в течение года – объединенный совет обуча-
ющихся, Суходолова Е.П., Христенко Г.И. 

– формирование положительного имиджа университета через новые формы деятельности 
вузовского медиацентра в течение года – Разумовская К.А., Семенова В.В., Суходолова Е.П. 

– систематизация деятельности по анонсированию вузовских мероприятий в сети Интер-
нет – в течение года – Христенко Г.И., Суходолова Е.П.; 

– проведение отрытых классных и кураторских часов в колледже – два раза в семестр, в 
университете – один раз в семестр – Христенко Г.И., Суходолова Е.П. 

– создание Попечительского совета в университете – декабрь 2016 – январь 2017 – Сухо-
долова Е.П.; 

– проведение системы мероприятий по профилактике асоциального поведения, экстре-
мизма и терроризма, дорожно-транспортного травматизма в течение года Суходолова Е.П., 
Христенко Г.И.; 

– контроль за работой спортивных секций и творческих коллективов в течение года – 
Христенко Г.И., Суходолова Е.П.; 

– оптимизация воспитательной работы в студенческих общежитиях в течение года – Хри-
стенко Г.И., Суходолова Е.П.; 

– выявление студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и их психолого-
педагогическое сопровождение в течение года – Суходолова Е.П., Христенко Г.И., Елина 
Е.А., Самохвалова Н.Н., классные руководители, кураторы. 

 



День знаний в ГГУ 
 

В актовом зале ГГУ 1 сентября 2015 г. состоялось торжественное собрание первокурсни-
ков. Ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич поздравил 
студентов с поступлением в вуз, Днем знаний и началом учебного года. 

Первокурсники познакомились с ректоратом и деканами факультетов. Студенты старших 
курсов по традиции приготовили к этому дню презентации о летних каникулах. Анастасия 
Кулакова рассказала об учебно-производственной практике, которую она проходила вместе с 
однокурсниками в Белоруссии. Михаил Гуломов и Инна Аверченкова поделились впечатле-
ниями об участии в проекте «Студенческий творческий лидер. Фестос – 2015», который про-
водился в спортивно-оздоровительном лагере «Радуга» на Черноморском побережье. Миха-
ил Комиссаров презентовал волонтерскую деятельность студентов ГГУ на МАКСе – 2015. 
Валентина Цуцура рассказала о поездке на саммит студенческих лидеров стран ШОС в Бар-
наул. 

Первокурсники узнали о яркой и насыщенной впечатлениями творческой жизни универ-
ситета: коллективах художественной самодеятельности, научной и творческой деятельности, 
в которой принимают участие студенты, проектах студенческого самоуправления, спортив-
ных секциях и многих других возможностях найти занятие по душе. 

С Днем знаний студентов ГГУ поздравили руководитель администрации Раменского рай-
она В. В. Чехов и глава сельского поселения Новохаритоновское Н. А. Ширенина. Виталий 
Валерьевич Чехов вручил проректору по воспитательной и социальной работе кандидату пе-
дагогических наук, Заслуженному учителю РФ Е. П. Суходоловой почетный знак главы ад-
министрации района «За трудовые заслуги». 

 
Алина Цыбульская, 

организатор культурно-массовой работы 
 

 
Руководитель администрации Раменского района В.В. Чехов и глава сельского поселения  
Новохаритоновское Н.А. Ширенина вручили проректору по воспитательной и социальной  

работе кандидату педагогических наук, Заслуженному учителю РФ Е. П. Суходоловой   
почетный знак главы администрации района «За трудовые заслуги» 

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news26-03-12/082abc45e5df404b0fabb2ddeb9a5f3d.jpg
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День знаний в колледже ГГУ 
 

В актовом зале Гжельского государственно-
го университета 1 сентября 2015 г. состоялся 
праздник для первокурсников колледжа – 
структурного подразделения университета, их 
число в этом году к 1 сентября превысило 350 
человек. 

В ГГУ рады такому пополнению! 
В этот день первокурсники познакомились с 

руководством университета и колледжа, с заве-
дующими отделениями и классными руководи-
телями. По традиции, на празднике, посвящен-

ном Дню знаний, ребятам пожелали успешной учебы, творческой активности и веселой сту-
денческой жизни. Перед вчерашними абитуриентами  выступили активисты колледжа и уни-
верситета, студентки 2 курса Евгения Тимофеева и Александра Гузенко посвятили перво-
курсникам танцевальное и вокальное выступления. Проректор по АХР и комплексной без-
опасности Н. В. Павлюченко вручил почетные грамоты лучшим студентам, работавшим в 
студенческом строительном отряде: Ежову Алексею, Поликарпову Николаю, Пчелину Иго-
рю, Гришаковой Наталье, Комиссарову Алексею, Лебедеву Ивану, Маслякову Павлу, Болди-
ну Владиславу, Лебедеву Яну. 

Студентов и преподавателей колледжа поздравила глава сельского поселения Новохари-
тоновское Н. А. Ширенина. 

Гости отметили, что Гжельский государственный университет сегодня – ведущий вуз ре-
гиона, который выпускает специалистов, востребованных в Московской области и за ее пре-
делами. 

Алина Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы

 
Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич  

поздравляет первокурсников колледжа 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news26-03-12/65f7ec1332a66abe8979c6eea2e752bd.jpg


 13 

Безопасность прежде всего! 
 

В актовом зале ГГУ 3 сентября 2015 г. для студентов 1 курса колледжа ГГУ состоялось 
занятие на тему «Противопожарная безопасность», которое провел инспектор отдела надзор-
ной деятельности по Раменскому району Е. Ю. Сидоркин. 

Традиционно новый учебный год в университете начинается с ознакомления студентов с 
правилами поведения и противопожарной безопасности. 

В ходе встречи обучающиеся были проинструктированы о мерах противопожарной без-
опасности, посмотрели учебный видеоролик о причинах возникновения пожаров и мерах их 
предупреждения. Актовый зал был полон, студенты внимательно смотрели и слушали ин-
формацию. 

Надеемся, что полученные знания пойдут студентам на пользу. 
 

О. В. Мосейчук, 
заместитель директора колледжа по УНР 

 
 

  

Инспектор Е. Ю. Сидоркин рассказывает о мерах противопожарной безопасности 

  

Никто не остался равнодушным 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/newss29-12-12/8cf457d30beb9f4438a7c486217391a7.jpg
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/newss29-12-12/f6866a0a097b8a7ddde7e28f77d194f6.jpg
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Всероссийский студенческий форум 
 

С 3 по 6 сентября 2015 г. студенты ГГУ приняли участие во Всероссийском студенческом 
форуме, который проходил в Ростове-на-Дону. 

Для того, чтобы попасть на это мероприятие, нужно было отправить портфолио реализо-
ванного проекта. Валентина Цуцура представила наш университет на площадке «Межкуль-
турный диалог» в направлении «Россия в глобальном мире». Я, Михаил Комиссаров, участ-
вовал в работе площадки «Победа – 70» направления «Патриоты России». На форуме рабо-
тало пять направлений: «Патриоты России», «Студенческий спорт», «Россия в глобальном 
мире», «Профессиональный прорыв», «Медиапространство». 

Программа была очень насыщенной. Участниками форума обменялись опытом развития 
физической культуры и спорта в студенческой среде, популяризации физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, приняли участие в разработке современных программ, обеспе-
чивающих эффективность инновационной деятельности студенчества, обменялись опытом 
работы студентов в сфере международного сотрудничества. 
 

Михаил Комиссаров, 
заместитель председателя объединенного совета обучающихся, 

студент третьего курса факультета сервиса и туризма 
 

 
Михаил Комиссаров и Валентниа Цуцура представляли на форуме Московскую область 

 

Группа «Межкультурный диалог» 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new12-01-13/1b3e2287c5c41f0d821af9525f451bfa.jpg
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new12-01-13/a63216ed07ebad0357599bdd45997b7c.jpg
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Наши победы в бадминтоне 
 

5 – 6 сентября 2015 г. в городе Орехово-Зуево прошел чемпионат Московской области по 
бадминтону. Студенты нашего университета приняли участие в этих соревнованиях и не 
один раз поднимались на пьедестал почета. 

В парной категории серебряным призером чемпионата стала студентка третьего курса 
факультета экономики и управления мастер спорта РФ по бадминтону Дарья Серебрякова. 
Студентка первого курса факультета сервиса и туризма мастер спорта РФ по бадминтону Та-
тьяна Морозова и студентка первого курса колледжа ГГУ Анастасия Семенова награждены 
бронзовыми медалями. Дарья Серебрякова стала также бронзовым призером в смешанной и 
одиночной категориях. 

У юношей результаты выступлений оказались скромнее: студент второго курса строи-
тельного отделения колледжа ГГУ Павел Нетреба занял пятое место в одиночной категории, 
капитан нашей команды заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизне-
деятельности мастер спорта РФ по бадминтону К. Б. Илькевич также был пятым в парной 
категории. 

22 – 27 сентября 2015 г. в Раменском состоится чемпионат России по бадминтону. Жела-
ем успехов нашим спортсменам! 

Маргарита Осипова, 
студентка второго курса факультета сервиса и туризма 

 

 
 

Наши спортсменки перед началом парной встречи 
 

 
 

Игра начинается 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/romashkova/3d5f9b4e428b512ae236f6a2c5c5df5d.jpg
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/romashkova/3796e37cf018942abb26e4f11ce4c643.jpg
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Родительское собрание 
 

12 сентября 2015 г. состоялось собрание родителей сту-
дентов колледжа ГГУ. В этом учебном году по программам 
среднего профессионального образования обучается 965 сту-
дентов, 353 из них – первокурсники. Собрание началось со 
встречи руководства университета и колледжа с их родителя-
ми. 

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. 
Илькевич рассказал о деятельности университета, особо отме-
тив роль родителей, ведь большинство первокурсников – 
несовершеннолетние подростки и требуют внимания со сто-
роны взрослых. 

Директор колледжа Т. Г. Колонина познакомила родите-
лей с особенностями учебно-воспитательного процесса. Пред-
седатель объединенного совета обучающихся В. В. Крапивина 
рассказала о работе студенческого совета. Социальный педа-
гог Н. Н. Самохвалова проинформировала родителей о мерах 
материальной и социальной поддержки студентов, именных и 

социальных стипендиях. Педагог-психолог Е. Д. Балашова выступила по вопросу организа-
ции помощи в адаптации первокурсников в учебном заведении. 

Затем родители встретились с заведующими отделениями, классными руководителями, 
преподавателями в аудиториях колледжа. 

 
Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе 
 
 
 

 
 

Родители с интересом слушали информацию о учебе в колледже 
 
 
  
 

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/news/21092015/1/5859244a239a7fdd93c8c6ee988df2d5.JPG
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/news/21092015/1/0e4cad6f8c338d7f83614cf9f9da6d84.jpg
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Есть шанс 
 

С 11 по 13 сентября 2015 г. в Санкт-Петербурге прошел межрегиональный образователь-
ный тренинг-семинар всероссийского общественного проекта «Ступени» для организаторов, 
тренеров и кураторов молодежных студенческих мероприятий. В нем принял участие сту-
дент второго курса колледжа ГГУ Михаил Гуломов. 

Михаил – член университетского волонтерского клуба, активный участник многих благо-
творительных акций, проектов, посвященных 70-летию Победы в Великой отечественной 
войне, и других мероприятий студенческого совета. В семинаре он принимает участие вто-
рой раз. 

В этом году на «Ступени» были приглашены 30 студенческих лидеров из Санкт-
Петербурга, Москвы, Твери и Нижнего Новгорода. Они активно работали в течение трех 
дней: знакомились с нормативно-правовой базой и корпоративной этикой органов студенче-
ского самоуправления, учились созданию эффективной команды, работе в медиапростран-
стве и т.д. 

Кандидатуры наиболее успешных в обучении и практической деятельности участников 
семинара-тренинга будут представлены в организационный состав всероссийского обще-
ственного проекта «Ступени». 

Надеемся, что в их числе будет и студент ГГУ Михаил Гуломов! 
 

Елена Елина, 
социальный педагог 

 
 

 
 

Участники семинара 
 
 
 

  

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/vneu23-10-12/0d488f8296f7bf0f6d82e149743b3662.jpg
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Всероссийский студенческий легкоатлетический забег 
 

5 сентября 2015 г. студенты ГГУ: Петр Зезюлин 
(третий курс технологического отделения колле-
джа ГГУ), Ранис Саматов (второй курс туристиче-
ского отделения) и я, студент третьего курса фа-
культета сервиса и туризма Евгений Кондаков, 
приняли участие в легкоатлетическом забеге, по-
священном 70-летию Великой Победы, который 
проводился в рамках Всероссийского студенческо-
го форума в Ростове-на-Дону. 

На дистанцию 14 км вышли более 1500 студен-
тов российских вузов и колледжей. В числе участников забега были министр образования и 
науки РФ Д. В. Ливанов и ректор Южного федерального университета М. А. Боровская. 
Вместе со студентами они успешно преодолели дистанцию и потом ответили на вопросы 
участников забега. 

Мы все успешно преодолели дистанцию: Петр – за 57 минут, Ранис – за 65 минут, я – за 
87 минут. Стоит отметить, что погодные условия были очень суровыми (+36 в тени и повы-
шенная влажность). Нужно отдать должное организаторам: на каждой отсечке была приго-
товлена вода, можно было принять холодный душ, что, несомненно, помогло многим участ-
никам преодолеть эту очень тяжелую дистанцию. Мероприятие было организовано на очень 
высоком уровне и привлекло внимание молодежи. Возможно, желающих заниматься спор-
том после этого среди студентов станет больше. 
 

Евгений Кондаков, 
студент третьего курса факультета сервиса и туризма 

 

 
  

Студент технологического отделения колледжа ГГУ 
Петр Зезюлин с министром образования и науки РФ Д. В. Ливановым  

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news06-06-12/580bce145dffa0134ce217e254748293.jpg


 19 

В наших правилах – побеждать 
 

С 15 по 20 сентября 2015 г. студенты ГГУ Валентина Цуцура, Георгий Розновский, Илья 
Водорезов, Илья Татарчук, Светлана Липина и я, Ксения Новожилова, приняли участие во II 
студенческом EVENT-Форуме, который проводился в Сочи. 

В этом году EVENT-форум стал одним из ключевых мероприятий программы Федераль-
ного агентства по делам молодежи «Студенческая RE:организация». 

Было представлено четыре категории участников форума: «студенческие клубы», «осно-
ватели», «актив студенческих объединений», «сотрудники органов воспитательной работы». 
Команда ГГУ «Гжельский легион» вошла во вторую категорию. «Основатели» – это инициа-
тивные группы, прошедшие в этом году подготовку на фестивале студенческих клубов. Ко-
манда ГГУ в числе тех, кто прошел такую подготовку. 

Вместе с модератором мы обсудили на форуме стратегию создания и перспективы разви-
тия клубов, планирование их работы, участие в «Большом Турнире 2016». 

Кроме обучающей программы на EVENTе был проведен «Большой Турнир: Водная Сти-
хия». Чтобы силы были равные в турнире, участников разделили на две категории: лига А 
(«студенческие клубы») и лига Б («основатели»). Мы вошли в лигу Б и стали готовиться к 
соревнованиям: оформили футболки для новых участников команды, cделали костюм легио-
нера со шлемом, копьем и мантией, сняли видео для визитки.  

Турнир состоял из четырех спортивных соревнований и трех творческих. За каждое ко-
мандам начислялись очки. Оценивался также внешний вид участников и талисман. Нашим 
талисманом стал дельфин с логотипом вуза, символикой команды и гжельской росписью. Он 
с первых же дней привлекал всеобщее внимание к команде университета. 

Набрав по итогам соревнований 600 очков (всего на 20 меньше, чем команда победите-
лей!), мы заняли второе место в лиге Б. 

Вернувшись домой, основатели «Гжельского легиона» приступили к отбору новых леги-
онеров: очень хочется занять первое место на «Большом Турнире» в 2016 году. Ведь в наших 
правилах – всегда стремиться к победе! 

 
Ксения Новожилова, 

студентка факультета сервиса и туризма 
 

 
 

Благодарственное письмо ректору университета 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/sisoeva_o/995f7c9e81bff200205fa857703430d9.jpg
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V открытое первенство ГГУ по самбо 
 

19 сентября 2015 г. состоя-
лось V открытое первенство 
ГГУ по самбо в рамках регио-
нальной спартакиады учащей-
ся молодежи в соответствии с 
программой развития органов 
студенческого самоуправле-
ния «Искусство. Инициатива. 
Интеллект». 

В турнире участвовали 
студенты, магистры, аспиран-
ты, абитуриенты вузов Под-

московья.  Команды были сильными по составу: в каждой 30 – 50 процентов титулованных 
самбистов. Например, в команде Каширского района из восьми борцов было четыре канди-
дата в мастера; в команде г. Люберцы двое из 11 самбистов –  победители первенства Рос-
сии; из Ликино-Дулева в команде из шести спортсменов прибыли трое победителей спарта-
киады Московской области; в команде Новохаритоновского поселения 50 процентов самби-
стов были кандидатами в мастера спорта; такие же сильные команды прибыли для участия в 
первенстве из Раменского и Егорьевска. 

Открыл соревнования ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Ильке-
вич. Борис Владимирович учредил красивый именной приз – часы в керамическом корпусе, 
изготовленном студентами ГГУ в мастерских университета. После подведения итогов пер-
венства приз ректора был вручен студенту первого курса ГГУ Михаилу Волошину, признан-
ному самым техничным самбистом. Михаил занял первое место в весе до 82 кг и в абсолют-
ной весовой категории. 

Медалями были награждены также спортсмены ГГУ: 
Азиз Тураев, студент факультета заочного обучения – за первое место в весе до 57 кг; 
Ислам Натов первокурсник отделения сервиса и туризма (ФК) – за второе место в весе до 

68 кг; 
Безодбек Ташбаев, студент второго курса бухгалтерского отделения – за второе место в 

весе до 48 кг; 
Ангелина Гаврилова (первокурсница факультета декоративно-прикладного искусства и 

дизайна), за второе место в весе свыше 80 кг; 
Денис Малов (студент второго курса отделения правоведения), за второе место в весе 

свыше 100 кг; 
Валерия Шевченко, второкурсница художественного отделения – за третье место в весе 

до 52 кг; 
Ильдар Мухамедов, студент третьего курса строительного отделения – за третье место в 

весе до 57 г; 
Ярослав Паршиков, студент второго курса факультета экономики и управления – за тре-

тье место в весе до 57кг; 
Александр Лобань, второкурсник факультета сервиса и туризма (группа ФК), за третье 

место в весе до 68 кг; 
Савелий Гончаров, первокурсник факультета сервиса и туризма (группа ФК), за третье 

место в весе свыше 100 кг. 
Главный судья соревнований – чемпион Европы и Мира по дзюдо и самбо, доктор педа-

гогических наук, профессор В. Д. Медведков, обобщив результаты первенства, отметил, что 
год от года не только увеличивается число участников, но и растет спортивное мастерство. 

Школа борьбы Гжельского университета успешно развивается. 
 

Маргарита Осипова, 
студентка факультета сервиса и туризма  
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Родители первокурсников увидели своих детей на экране 
 

26 сентября 2015 г. в актовом зале университета прошла традиционная встреча с родите-
лями первокурсников. В этом учебном году на очную форму обучения зачислено более 600 
абитуриентов из различных субъектов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Проректор по учебной работе, кандидат психологических наук И. А. Фарафонтова; про-
ректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук Е. П. Суходо-
лова; социальный педагог Н. Н. Самохвалова; педагог-психолог Е. Д. Балашова; председа-
тель объединенного совета обучающихся В. В. Крапивина познакомили родителей с особен-
ностями организации учебного и воспитательного процесса в вузе, рассказали о социальной 
поддержке обучающихся и студенческом самоуправлении. 

В университете создана эффективная система работы с первокурсниками, реализуется 
программа «Адаптация», на факультетах работают специалисты по воспитательной работе, 
студенческие советы. В первую декаду сентября отдел воспитательной и социальной работы 
совместно с объединенным советом обучающихся проводит декаду первокурсников. Это 
тренинги, экскурсии в музей университета, собрания на факультетах, формирование студен-
ческих советов. 

Собравшиеся в актовом зале родители с интересом посмотрели видеофильмы о реализа-
ции программы развития студенческих объединений «Инициатива. Искусство. Интеллект» и 
о проведении интерактивного тренинга на сплочение коллектива «Веревочные курсы». Мно-
гие увидели на экране своих детей. 

Состоялись также встречи родителей с деканами: Заслуженным художником Российской 
Федерации, доцентом Г. П. Московской и кандидатом педагогических наук, доцентом И. Н. 
Дубовицким, которые рассказали об учебных планах и требованиях по освоению государ-
ственных образовательных стандартов, ответили на вопросы. 

 
Е.П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе 
 
 

 
  

Родителям интересно было узнать, как учатся их дети  
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news24-04-12/ee61bd0d9b1b56264b293609ed24fa05.jpg
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Веревочные курсы 
 

C 8 по 15 сентября 2015 г. объединенный 
совет обучающихся провел для студентов 
первых курсов колледжа и университета тра-
диционные «Веревочные курсы» – активный 
тренинг, направленный на адаптацию перво-
курсников и сплочение группы, в которой 
они учатся. 

Участникам «курсов» предстояло пройти 
девять испытаний: «Паутинка», «Стена», 
«Фигуры», «Биб-стоп», «Яблочко по блюдеч-
ку», «Канат», «Островки», «Покрывальце», 
«Ромб». Благодаря этим испытаниям ребята 

должны были преодолеть барьеры в общении, ближе узнать друг друга, а группа – стать 
сплоченнее. 

Организаторам удалось создать атмосферу творческого поиска и взаимопомощи, необхо-
димую для успешного выполнения заданий, они смогли увлечь ребят. Первокурсники зани-
мались азартно и весело, всем хотелось как можно лучше пройти этапы и не подвести ко-
манду. Теплая солнечная погода также способствовала успеху и хорошему настроению. 

Тренинг проводили члены объединенного совета обучающихся: Валентина Цуцура, Ки-
рилл Рубченков, Михаил Комиссаров, Маргарита Осипова, Илья Водорезов, Диана Конова-
лова, Татьяна Лисицына, Валентин Макаров, Георгий Розновский, а также организатор куль-
турно-массовой работы А. В. Цыбульская, педагог-психолог Е. Д. Балашова, социальный пе-
дагог Е. А. Елина. 

Надеемся, что участники тренингов сохранят позитивное настроение и будут активно 
проявлять себя в студенческой жизни, в научной, культурно-массовой, спортивной, деятель-
ности университета. 
 

Виктория Крапивина, 
председатель ОСО 

 

  
Это фигура… кентавра 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new25-10-12/e715c0ff465736a2337de6167782c246.jpg
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Первенство Московской области по самбо 
 

26 сентября 2015 г. в поселке Серебряные Пруды состоялось первенство Московской об-
ласти по самбо среди юниоров 1996 – 1997 г. рождения. Спортивную честь Раменского рай-
она защищали студенты ГГУ: Михаил Волошин (занял третье место в весе до 82 кг); Валерия 
Шевченко (второе место в весе до 52 кг); Ангелина Гаврилова (первое место в весе до 80 кг) 
и Савелий Гончаров (пятое место в весе до 74 кг). 

Эти соревнования являются отборочными для участия в первенстве Центрального феде-
рального округа. Право участия в первенстве ЦФО по результатам областных соревнований 
получили трое из четырех наших спортсменов: Валерия Шевченко, Ангелина Гаврилова и 
Михаил Волошин. 

Победа далась не легко, но юные самбисты полны решимости не останавливаться на до-
стигнутом. 
 

Спортклуб ГГУ 
 
 

 

 
  

Лучшие самбисты ГГУ и их тренер – мастер спорта СССР по дзюдо и самбо,  
чемпион Европы и Мира, доктор педагогических наук, профессор В. Д. Медведков  

на первенстве Московской области среди юниоров 
 
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/newss29-12-12/cdd31d22a01f677938fd018209ee4f77.jpg


 24 

Лагерь молодежного актива 
 

С 23 по 26 сентября 2015 г. в детском оздоровительном лагере «Ленинские искры» про-
ходил ХХ лагерь молодежного актива. В его работе приняли участие студенты ГГУ Анаста-
сия Хряпова, Рамиль Мамедов, Атик Бабаев, Александр Иванов, Никита Тесля и Андрей Ти-
хонов. Еще четверо наших студентов: Михаил Гуломов, Анна Ячменева, Михаил Комисса-
ров, Дария Марайкова стали кураторами лагеря молодежного актива, а Рамиль Мамедов был 
избран президентом лагеря, причем из девяти кандидатов. 

Уже к вечеру первого дня нужно было подготовить с ребятами «визитку», выбрать в каж-
дом отряде кандидатуру для участия в «президентских выборах», подготовиться к открытию 
лагеря. На открытие приехал глава Раменского района В. Ф. Демин. Владимиру Федоровичу 
задавали много вопросов: будут ли аптеки в районе работать круглосуточно, какова судьба 
одного из символов города – цветных панельных домов, планируется ли открытие новых 
учебных заведений и т.д. На открытии лагеря ребятам рассказали о том, что их ждет в пред-
стоящие дни. 

На следующий день с утра состоялись встречи с психологом, врачом-инфекционистом, 
спортсменами. Ребята учились оказывать первую медицинскую помощь, сдавали нормы 
ГТО. Вечером мы как кураторы лагеря организовали для них игру «Что? Где? Когда?». 

Третий день запомнился мастер-классами и подготовкой флеш моба к закрытию. Пришло 
время подвести итоги. Студентов нашего вуза Анастасию Хряпову, Никиту Тесля и Алек-
сандра Иванова отметили как самых активных участников лагеря. Для многих кураторов это 
был новый полезный опыт, который очень пригодится в студенческой жизни. Время в лагере 
молодежного актива пролетело быстро, но было насыщенным. 

 
Дария Марайкова, 

студентка второго курса факультета экономики и управления 
 

 

 
 

Студенты ГГУ: Анна Ячменева (в центре) в качестве куратора и  
Андрей Думанский в качестве участника лагеря (справа в нижнем ряду) 

 
 
 
 
 

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/newss29-12-12/23918c51f98e55a024ec9655b857a4e8.jpg
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День донора 
 

29 сентября 2015 г., благодаря сотрудничеству с Московской областной станцией перели-
вания крови, в университете состоялась акция «Подари каплю жизни». Она проводилась в 
рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений «Инициа-
тива. Искусство. Интеллект» и социального проекта «От сердца к сердцу». В организации 
Дня донора медикам помогли члены клуба волонтеров ГГУ. 

Сдать кровь в этот день из 76 желающих по состоянию здоровья могли 49 человек, 22 из 
них стали донорами впервые. В их числе – первокурсник Алексей Баранов, по мнению кото-
рого, «донорство – замечательная идея: полезно для организма и отличный шанс помочь лю-
дям». 

Студентка третьего курса факультета сервиса и туризма Екатерина Касаткина уже чет-
вертый раз приняла участие в Дне донора. На вопрос, почему она сдает кровь, Катя ответила: 
«Чтобы это понять, нужно только осознать, что твоя кровь может спасти чью-то жизнь!» 

Председатель клуба волонтеров ГГУ Илья Водорезов выразил благодарность всем участ-
никам акции, в том числе волонтерам, которые поддерживали доноров, разъясняли им, что 
нужно делать в тот или иной момент. 

Наш университет пополнил Всероссийский банк крови более чем на 22 литра. Это суще-
ственная помощь. Спасибо всем, кто принял участие в акции! 

 
Отдел воспитательной и социальной работы 

 

 
Студенты сдают кровь  

 

Члены клуба волонтеров на акции «Подари каплю жизни» 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/katasonova/ba9b19dfc7ee26f4a3923d486e119ced.jpg
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/katasonova/b560bf7ae1f50ef9ebb8464fbe0e55c5.jpg
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Лето в сентябре 
 

C 16 по 19 сентября 2015 г. студенты ГГУ 
Илья Шабанов (строительное отделение), Марга-
рита Осипова (факультет сервиса и туризма), 
Игорь Добров (отделение сервиса и туризма), 
Валерия Денисова, Дмитрий Гришин (факультет 
экономики и управления) и старший преподава-
тель кафедры физической культуры и безопасно-
сти жизнедеятельности В. В. Макаров приняли 
участие во всероссийском студенческом тури-
стическом слете «Ночи над Волгой». 

Слет проводился в городе Мышкине Ярослав-
ской области и собрал более 250 студентов из 36 

вузов. Хотя он и назывался «Ночи над Волгой», занятия и соревнования проводились, конеч-
но же, днем. А по вечерам можно было, как это водится у туристов, послушать песни под ги-
тару. Необыкновенно теплая для осени погода, живописный берег великой русской реки, 
душевные вечерние посиделки у костра, – все способствовало хорошему настроению и 
успешному выступлению. 

Участники слета работали в группах, которые специализировались по различным направ-
лениям: водный, горный, пеший, конный туризм, автотуризм и т.д. Наши студенты приняли 
участие также в мастер-классах по физической и психологической подготовке к походу, про-
демонстрировали навыки в рамках контрольно-туристического маршрута и квеста по город-
скому ориентированию. 

Останутся в памяти участников слета и такие моменты, как просмотр фильма «Кино про 
Алексеева» с участием популярного актера Алексея Капитонова, сыгравшего в нем главную 
роль, интерактивные экскурсии по Мышкину, конкурс поваров и многое другое. Но главное 
– общение и контакты, которые удалось установить с туристами из других вузов. 

 
Маргарита Осипова, 

студентка факультета сервиса и туризма 
 

  
 

Маргарита Осипова со своей командой 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new29-06-12/73dfe2ed0a09c92a10d80976c4f26d3a.jpg
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Всероссийские легкоатлетические соревнования 
 

3 октября 2015 г. студенты ГГУ приняли активное участие во Всероссийских легкоатле-
тических соревнованиях «Гжель – 2015», которые проводились в поселке Электроизолятор. 
В беге по шоссе на дистанции в тысячу метров успешно выступили 63 студента университе-
та. 

В рамках пробега были подведены итоги первенства ГГУ по бегу. Среди юношей победи-
телем стал Сергей Сухов (факультет сервиса и туризма), у девушек – Валерия Колесевич 
(отделение сервиса и туризма колледжа ГГУ). На втором месте Максим Усков (факультет 
сервиса и туризма») и Ирина Карлисон (факультет экономики и управления). На третьем – 
Павел Ботнев (отделение правоведения колледжа ГГУ) и Ангелина Малявко (факультет де-
коративно-прикладного искусства и дизайна). 

Кроме того студенты университета были волонтерами на легкоатлетических соревнова-
ниях «Гжель – 2015», а преподаватели принимали участие в судействе. 

По традиции, cоревнования в беге самые массовые, в них принимают участие и жители 
окрестных сел, и спортсмены из многих подмосковных городов, других российских регио-
нов. 

27-ой традиционный спортивный праздник «Гжель – 2015» многим участникам запом-
нится не только личными результатами, но и хорошим настроением, интересным общением с 
любителями спорта и профессионалами. 

 
Спортклуб ГГУ 

 

 
 

Студентки ГГУ Мария Белоус, Инна Аверченкова,  
Евгения Солодкова – участницы соревнований 

 
  

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/zamahin/069a80ab39c011bfda804c3bbbbd1a31.jpg
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День учителя 
 

1 октября 2015 г. в ГГУ поздравили педагогов. 
Ежегодно в октябре в России отмечают прекрасный праздник – Международный День 

Учителя. В университете стало традицией собираться в актовом зале, чтобы поздравить пе-
дагогов с их профессиональным праздником. 

Творческие коллективы университета подготовили праздничный концерт. Торжество 
началось выступлением вокальной студии «Волна» под руководством С. В. Юкиной. Девуш-
ки исполнили песню «День за днем» (автор музыки и слов А. В. Скоромный), и она прозву-
чала символично, ведь изо дня в день педагоги приходят в школьный класс или в студенче-
скую аудиторию, чтобы учить доброму и вечному. 

Коллектив поздравил с праздником ректор университета доктор педагогических наук, 
профессор Б. В. Илькевич. Борис Владимирович вручил поздравительные адреса преподава-
телям В. А. Михайлову и В. Б. Гельму в связи с юбилейными днями рождения. 

Затем концерт продолжился. С. К. Ярр, преподаватель колледжа ГГУ, руководитель теат-
ральной студии СТЕП исполнил «Песню о любви» Карлоса Элета Альмара на испанском 
языке. Настоящим сюрпризом для всех стало выступление студентки первого курса факуль-
тета декоративно-прикладного искусства и дизайна Полины Клюквиной, которая смогла 
объединить танец с цирковым шоу. Яркий экспрессивный «Восточный танец» исполнила 
студентка отделения туризма София Чумак. 

Завершило концертную программу исполнение всеми участниками известной песни 
Майкла Джексона «Спасем наш мир». 

 
Е. П. Суходолова,  

проректор по воспитательной и социальной работе  
 
 

 
 

Ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич  
и директор колледжа ГГУ, Заслуженный учитель РФ Т. Г. Колонина поздравляют  

с юбилеем преподавателя В. Б. Гельма 
 
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/dostigenija/4582e8551f0daef2a1cb7edde46387d9.JPG


 29 

От сердца к сердцу 
 

7 октября 2015 г. волонтерский клуб ГГУ выступил с благотворительным концертом 
«Всегда в душе весна», приуроченным к международному Дню пожилых людей в Куровском 
психоневрологическом интернате. 

Благотворительный концерт проводится в рамках реализации студенческого социального 
проекта «От сердца к сердцу». Это не первая поездка в интернат. Члены волонтерского клуба 
выступили с инициативой о проведении подобных мероприятий в 2013 г., и с тех пор студен-
ты университета – желанные гости Куровского интерната и других социальных учреждений. 

В выступлении приняли участие Анастасия Максименко, Надежда Исмаилова, Алина Лу-
цышина и Ксения Мохова. Вели концерт Алина Цыбульская и Михаил Гуломов. Особые 
впечатления у зрителей оставили выступления Полины Клюквиной с цирковым номером, 
танец Анастасии Максименко и Ольги Кашлинской, вокальный дуэт Инны Аверченковой и 
Алины Цыбульской. 

Завершилось выступление традиционным танцем для всех желающих. 
 

Елена Елина, 
социальный педагог 

 
 

 
 

Участники концерта 
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Названы победители первенства ГГУ по мини-футболу 
 

Осеннее первенство ГГУ по мини-футболу закончилось под ледяной ветер и снежные за-
ряды. В финальной части борьбу за первые места включились: команда факультета экономи-
ки и управления, две команды строительного отделения колледжа (42-ой и 22-ой групп) и 
команда первокурсников специальности Физическая культура отделения сервиса и туризма 
колледжа ГГУ. 

Игра проходила в два круга, команды встречались между собой по два раза. Лидеры ста-
ли очевидны лишь к концу соревнований. В итоге места распределились следующим обра-
зом: 

I место у команды 22-ой группы строительного отделения; 
II место заняла также команда строительного отделения (42-ая группа); 
III место у команды физкультурников отделения сервиса и туризма. 

 
Спортклуб 

 

 
 

Построение команды факультета экономики и управления перед началом игры 
 

 
 

Победители первенства университета по мини футболу 
. 
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Студентке ГГУ присвоили звание мастера спорта 
 

Студентке третьего курса факультета сервиса и туризма Марии Грязовой вручено удосто-
верение мастера спорта РФ по самбо. 

Сегодня Мария является не только мастером спорта по самбо, но и кандидатом в мастера 
спорта по дзюдо, она – член сборных команд Московской области, Центрального федераль-
ного округа и России. 

В университете Мария учится сразу по двум направлениям: Педагогическое образование 
(физическая культура) – очно и Государственное и муниципальное управление – заочно. 

Тренирует ее отец, В. В. Грязов, тренер высшей категории и одновременно студент ГГУ, 
обучающийся по направлению Педагогическое образование (физическая культура). 

Вадим Валерьевич подготовил уже третьего мастера спорта. Поздравляем! 
 

Михаил Логинов, 
тренер высшей категории 

 

 
 

Удостоверение Марии Грязовой 
 

 
  

В. В. Грязов со своими воспитанницами. Слева – Мария Грязова 
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Посвящение в студенты 
 

В университете состоялся традиционный праздник посвящения первокурсников в студен-
ты. 13 октября 2015 г. в актовом зале для этого собрались студенты сразу двух факультетов: 
сервиса и туризма, экономики и управления. 15 октября 2015 г. посвящение провели на фа-
культете декоративно-прикладного искусства и дизайна. Первокурсников напутствовали де-
каны – кандидат педагогических наук, доцент И. Н. Дубовицкий и Заслуженный художник 
РФ доцент Г. П. Московская. 

Продолжением праздника стала программа, которую подготовили студенты старших кур-
сов. Она была как всегда яркой и веселой. Первокурсники подготовили ответное слово, про-
явив разнообразные таланты и интересы. 

– Все прошло на одном дыхании, – поделилась впечатлением студентка первого курса 
факультета экономики и управления Арина Нуртдинова, – мы хорошо выступили в конкур-
сах, в программе, которую готовили сами. А потом первокурсники дали клятву, в которой 
пообещали быть прилежными и трудиться на пользу своего, теперь уже родного, универси-
тета. 

Староста группы первокурсников факультета декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна Екатерина Бордушевич считает, что это посвящение помогло многим сплотиться, рас-
крепоститься, найти новых друзей. 

 С ней солидарна Анна Похил и другие однокурсники: 
– Домашняя атмосфера, дружественная обстановка и теплый прием сделали свое дело. 

Нам понравилось! Именно такого посвящения все ждали: хотелось, чтобы это был  теплый 
семейный вечер, он таким и получился. 

Радует, что первокурсники проявили себя активно на этом мероприятии. В университет 
пришло хорошее пополнение. 
 

Пресс-центр ГГУ 
 

 
 

Участники посвящения в студенты факультета  
декоративно-прикладного искусства и дизайна 
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Знак ГТО – знак качества! 
 

16 – 18 октября 2015 г. студенты ГГУ Ариз Тапдыгов, 
Евгений Кондаков, Роман Басенков и Евгения Краснокут-
ская приняли участие в форуме Всероссийского молодеж-
ного проекта «Знак ГТО – мой знак качества». 

Форум проводился на базе Национального исследова-
тельского университета МИЭТ. В нем приняли участие 
представители студенческих спортивных клубов, органи-
заций и сборных команд, преподаватели физической куль-
туры, тренеры и руководители спортивных секций из 60 
вузов. 

Начало форума совпало с открытием стадиона МИЭТа. 
Организаторы праздника подготовили флэш-моб и не-
большой концерт, затем все участники мероприятия имели 
возможность выполнить нормы ГТО. 

На пленарном заседании выступили представители Ми-
нистерства образования и науки РФ, руководители моло-
дежных и студенческих спортивных организаций. Затем 
работа продолжилась в секциях: «Методология выполне-

ния норм ГТО», «Студенческие спортивные клубы», «Популяризация выполнения норм ГТО 
среди студентов». 

По условиям участия в форуме каждая команда должна была представить на конкурс ви-
деоролик, пропагандирующий ГТО. На торжественном закрытии были подведены итоги, и 
видеосюжету «Я готовлюсь к ГТО, а ты?», который подготовила команда ГГУ, было при-
суждено второе место. 

Организаторы форума направили благодарственное письмо ректору ГГУ доктору педаго-
гических наук, профессору Б.  В. Илькевичу за поддержку проекта. 
 

В. В. Овчинникова, преподаватель кафедры физической культуры 
и безопасности жизнедеятельности, аспирантка ГГУ,  

мастер спорта международного класса, чемпионка Европы 
 

 
 

Команда ГГУ на форуме Всероссийского молодежного проекта  
«Знак ГТО – мой знак качества» 
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Еще одна победа 
 

18 октября 2015 г. команда ГГУ «Гжельский легион» 
заняла первое место в квесте – приключенческой игре на 
местности, организованной Комитетом по делам молодежи 
Администрации Раменского района. 

В мероприятии приняли участие 16 команд, оно прово-
дилось в рамках благотворительного марафона «Мы – го-
род неравнодушных людей». Участники квеста организо-
вали трудовой десант, продемонстрировали знания исто-
рии родного края, ответили на вопросы по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим и правилам дорожного движе-
ния, подкачались на воркаут-площадке и выполнили много 
других интересных заданий. 

Своими впечатлениями поделилась студентка второго 
курса технологического отделения колледжа ГГУ Анаста-
сия Тарасова: 

– Я впервые участвовала в таком мероприятии. Самым 
ярким и интересным было задание сделать оригами, самым 

сложным для меня стал трудовой десант: каждой команде нужно было собрать два мешка 
мусора на крутом спуске Борисоглебского озера. Но мы работали дружно и быстро справи-
лись, у всех было хорошее настроение. Обязательно приму участие в следующем квесте! 

Для Полины Волковой, первокурсницы отделения сервиса и туризма, это тоже был пер-
вый опыт. Она рассказывает: 

– Квест собрал много участников, они были одеты в зеленые футболки и выделялись сре-
ди горожан. Когда такие же футболки выдали нам, я почувствовала себя частью чего-то 
большого, частью «Города неравнодушных людей». Сначала задания показались достаточно 
легкими, но к концу все устали – пришлось много бегать. Нас угостили чаем, все веселились 
и танцевали, пока организаторы подводили итоги квеста. Когда объявили: «Первое место – 
команда ГГУ Гжельский легион», – радости не было предела! В глубине души каждый из нас 
надеялся на это. 

Поздравляем «легионеров» с победой! 
Елена Елина, 

социальный педагог 

 
 

Команда «Гжельский легион» 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/kaf_obsh_hud/f0ae0f12a101eef70afc09c5c3faf1c5.jpg


 35 

Студентки ГГУ – лауреаты Пушкинского фестиваля 
 

Студентки четвертого курса факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Татьяна Дорошенко и Ана-
стасия Кулакова стали лауреатами XVII Всероссийского 
Пушкинского фестиваля искусств «С веком наравне». Татья-
на Дорошенко награждена дипломом лауреата художествен-
но-графического конкурса иллюстраций I степени, Анастасия 
Кулакова – дипломом лауреата II степени. 

16 октября 2015 г. в Российском государственном универ-
ситете нефти и газа им. Губкина состоялась церемония 
награждения лауреатов заочных конкурсов, и открылась вы-
ставка художественно-графических работ и фотографий. Для 
гостей и победителей конкурса организаторы подготовили 
концерт. Звучала живая музыка, любители поэзии читали 
стихи. Право награждения лауреатов художественно-
графического конкурса было предоставлено члену Союза ху-
дожников РФ В. В. Радионовой. 

Фестиваль посвящен Году литературы в России и приуро-
чен к знаменательным датам в истории российской культуры 

– 130-летию со дня рождения Льва Гумилева и 125-летию со дня рождения Михаила Булга-
кова. 

Традиционно фестиваль завершится выходом из печати литературного сборника с луч-
шими иллюстрациями участников художественно-графического конкурса. 

 
И.  Н.  Белоусова, 

старший специалист по учебно-методической и воспитательной работе 
 
 

 
 

Выставка лауреатов художественно-графического конкурса. Студентка факультета  
декоративно-прикладного искусства и дизайна ГГУ Татьяна Дорошенко и ее работы  
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Победа команды ГГУ в первенстве по мини-футболу 
 

19 октября 2015 г. команда ГГУ заняла III место в открытом первенстве образовательных 
учреждений по мини-футболу в городском округе Котельники Московской области. Студент 
отделения правоведения колледжа ГГУ Никита Астахов был признан лучшим вратарем тур-
нира. 

В качестве первенства городского округа эти соревнования позиционируются впервые. 
История их такова. В 2013 г. команду футболистов ГГУ пригласили в Котельники сыграть 
товарищескую встречу с филиалом университета «Дубна». Затем круг игроков стал шире, 
добавилось еще несколько команд и сформировался турнир. 

На этот раз в соревнованиях приняли участие пять команд, которые играли по круговой 
системе (каждая с каждой). 

В составе команды ГГУ играли студенты Никита Астахов и Сергей Глазов (отделение 
правоведения); Сергей Сидякин, Алексей Ежов, Игорь Прусов, Владислав Саликов (строи-
тельное отделение); первокурсник факультета экономики и управления Артем Смородин; 
студенты отделения сервиса и туризма (направление Физическая культура) Максим Рябчи-
ков, Иван Кантуев и Андрей Камшилин. 

Поздравляем футболистов ГГУ с победой! 
 

В. В.  Макаров, 
старший преподаватель кафедры физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности 
 
 

 
 

Начало встречи с командой «Котельники» 
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Это перспективно! 
 

С 16 по 20 октября 2015 г. студенты ГГУ Анна Бут (факультет декоративно-прикладного 
искусства и дизайна), Павел Поляков (строительное отделение колледжа) и председатель 
объединенного совета обучающихся ГГУ Виктория Крапивина приняли участие в работе 
межрегионального образовательного лагеря лидеров студенческого самоуправления Цен-
трального федерального округа «Перспектива – 2015». 

Образовательная программа лагеря была насыщенной. Для участников провели мастер-
классы по мотивации студенческого актива, технологиям организации командной работы, 
стратегическому планированию. В первый же день началась деловая игра, в рамках которой 
предлагалось «создать» объединенный совет обучающихся. На разработку проекта было вы-
делено полтора часа. За это время нужно было написать устав, программу и речь для презен-
тации. Это сразу задало темп. Замечательные тренеры и кураторы помогли быстро справить-
ся с заданиями. 

Самое запоминающиеся событие – «Ярмарка достижений», на которой делегации образо-
вательных учреждений представляли свои вузы. Нам удалось пообщаться и обменяться опы-
том со многими участниками «Ярмарки». 

Лагерь посетил депутат Московской областной думы Александр Дюбанов, который гово-
рил с молодежью о лидерстве, о том, как важно быть активными и, самое главное, полезны-
ми своей стране. 

У председателя ОСО Виктории Крапивиной была другая образовательная программа, 
рассчитанная на руководителей студенческих объединений. В эту программу были включе-
ны лекции научного сотрудника факультета политологии МГУ имени Ломоносова Алексея 
Щегловитова, известного адвоката Дмитрия Грица, абсолютного чемпиона России по пляж-
ному бодибилдингу Дмитрия Селиверстова, который выступил на тему «Энергия без энерге-
тиков», и др. 

За пять дней работы «Перспективы – 2015» был существенно пополнен запас знаний, 
участники познакомились с интересными людьми, появилась масса идей. 

Хочется поблагодарить руководство вуза за предоставленную возможность участия в ра-
боте образовательного лагеря «Перспектива – 2015». 
 

Анна Бут, 
студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 

 
 

 
 

С Дмитрием Селиверстовым, абсолютным чемпионом России по пляжному бодибилдингу 
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Смелость и грация 
 

17 октября 2015 г. в конно-спортивной секции ГГУ состоялись соревнования по вольти-
жировке. Выполнение элементов программы оценивалось судьями в баллах. Учитывалось 
качество выполнения упражнений, сложность элементов и владение техникой. 

Первое место в соревнованиях заняла студентка бухгалтерского отделения колледжа ГГУ 
Анастасия Лукашева (94 балла), она получила высокие оценки за красоту и сложность эле-
ментов. 

Второе место в упорной борьбе завоевала студентка факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Ксения Иголкина с результатом 76 баллов. 

На третьем месте студентка отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ Екатерина Поль-
ских (71 балл). Екатерина занимается в секции конного спорта сравнительно недавно, это ее 
первые и вполне успешные соревнования. 

Хотелось бы также отметить выступление студентки отделения сервиса и туризма колле-
джа ГГУ Дианы Малаховой, которая отлично выполнила все упражнения и уступила своим 
соперницам только в скорости. 

Лидер соревнований, Анастасия Лукашева, награждена ценным призом, грамотой и меда-
лью, дипломанты второй и третьей степени отмечены грамотами и медалями. 
 

М. В. Лазарева, старший преподаватель кафедры физической культуры  
и безопасности жизнедеятельности, кандидат педагогических наук, 

кандидат в мастера по конному спорту, судья второй категории 
 

 
  

Победители соревнований  
 
 



 39 

В гостях у Пушкина 
 

18 октября 2015 г. в Москве, в государствен-
ном музее А.С. Пушкина на Пречистенке прошел 
традиционный Пушкинский бал, завершающий 
фестиваль студенческого творчества «С веком 
наравне ». 

Время его проведения символично, ведь 19 
октября – день рождения Царскосельского лицея, 
в котором учился А. С. Пушкин и многие другие 
выдающиеся российские деятели 19-го века. 

Бал назывался «В гостях у Пушкина», и мы 
действительно словно побывали в гостях у вели-
кого поэта, сам Александр Сергеевич являлся 

нам в театрализованном танце. 
Для погружения гостей в пушкинское время, перед балом организаторы провели экскур-

сию по музею. Почувствовав себя героями пушкинской эпохи, девушки и юноши закружи-
лись в вальсе, исполнили менуэт, стали читать отрывки из поэм. 

Пушкинский фестиваль каждый год дарит студенческой молодежи возможность очутить-
ся в прошлом, ощутить себя героем романа. 
 

Татьяна Дорошенко, 
студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 

 
 

  
 

На пушкинском балу 
.  
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На пути к цели 
 

17 октября 2015 г. студент отделения правоведения ГГУ Денис Малов занял третье место 
в тяжелой весовой категории (свыше 100 кг) на первенстве Московской области по дзюдо в 
Люберцах среди юношей 1998 – 1999 г. рождения. 

На ковре были опытные соперники, но ему удалось добиться победы. Денис является 
членом сборных команд Московской области по дзюдо и самбо. Его тренеры – В. Д. Мед-
ведков, доктор педагогических наук, профессор, шестикратный чемпион России, двукратный 
– Европы по дзюдо среди ветеранов, и Михаил Логинов, тренер высшей категории, студент 
факультета заочного обучения ГГУ (направление Физическая культура), – считают, что у 
Дениса есть реальные шансы попасть в сборную команду России по самбо или дзюдо. Поже-
лаем ему успеха! 
 

Маргарита Осипова, 
студентка факультета сервиса и туризма 

 
 

 
  

Победители первенства Московской области по дзюдо.  
Крайний справа Денис Малов, студент отделения правоведения колледжа ГГУ 
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Первокурсница ГГУ вошла в состав сборной Московской области по самбо 
 

17 октября 2015 г. в Талдоме прошло первенство Московской области по самбо среди де-
вушек 1998 – 1999 г. рождения. Ангелина Гаврилова, первокурсница факультета декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна заняла первое место в абсолютном весе (свыше 75 кг), 
выиграв в финале удержанием. 

Это не первая победа Ангелины на областных соревнованиях в этом году. В сентябре она 
стала чемпионкой Московской области среди юниорок на соревнованиях, которые состоя-
лись в поселке Серебряные пруды. Так первокурсница ГГУ стала двукратной чемпионкой 
Московской области за два месяца! 

С 8 по 13 ноября 2015 г. Ангелина будет участвовать в учебно-тренировочных сборах в 
составе сборной команды Московской области и в первенстве Центрального федерального 
округа по самбо среди девушек и юниорок. 

Пожелаем Ангелине успеха! 
 

Маргарита Осипова, 
студентка факультета сервиса и туризма 

 
 

 
  
На пьедестале – чемпионка Московской области, студентка ГГУ Ангелина Гаврилова 
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Команда ГГУ на спартакиаде Московской области по шахматам 
 

17 октября 2015 г. в Коломне состоялась XXI спартакиада вузов Московской области по 
шахматам. От нашего вуза в соревнованиях участвовали: Даниил Петров (факультет декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна), Николай Алехин (отделение экономики и бухгал-
терского учета), Даниил Скворцов (факультет экономики и управления) и Анастасия Анти-
пенко (отделение сервиса и туризма). 

От каждого из 39-ти вузов, выступавших в соревнованиях, было представлено по одной 
команде, (трое юношей и девушка). Каждый шахматист должен был сыграть четыре партии. 
На встречи было выделено по 10 минут. Капитан команды ГГУ Даниил Петров выиграл три 
шахматных партии из четырех, причем у соперников, которые были значительно старше и 
опытнее его. Еще одну победу команде принесла первокурсница Анастасия Антипенко. В 
результате – пятое место. 

Шахматисты признались, что на победу не рассчитывали, так как участвовали в спарта-
киаде впервые, но было интересно посмотреть, как играют команды вузов на областном 
уровне. Ребята не ожидали, что в блицтурнире придется сражаться не только с молодыми 
шахматистами, но с теми, рейтинг которых составляет 2200 баллов (уровень мастера спорта). 

И все же дебют был успешным. У команды ГГУ есть перспективы, игрокам нужно много 
тренироваться, больше времени уделять теории и практике шахматной игры. И тогда победа 
будет за нами! 
 

Маргарита Осипова, 
студентка факультета сервиса и туризма 

 

 
  
Сборная ГГУ по шахматам – Николай Алехин, Даниил Петров, Даниил Скворцов,  

Анастасия Антипенко  
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Победа за победой 
 

25 октября 2015 г. студент второго курса колледжа ГГУ Денис Малов стал победителем 
VII традиционного юношеского турнира по дзюдо на призы главы администрации города 
Климовска, заняв третье место в категории +81 кг. среди юношей 1999 – 2001 и 2002 – 2004 
года рождения. 

Соревнования были посвящены памяти ветерана Великой Отечественной войны Заслу-
женного работника физической культуры и спорта М. С. Шабалина. В них приняли участие 
324 спортсмена из 27 городов Центрального федерального округа (в том числе и Московской 
области), а также дзюдоисты из Франции. Это уже вторая победа Дениса в октябре. 7 октяб-
ря он выступал в тяжелой весовой категории (свыше 100 кг) на первенстве Московской об-
ласти по дзюдо в Люберцах среди юношей 1998 – 1999 г. рождения и также занял третье ме-
сто. 
 

Ангелина Гаврилова, 
студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 

 
 
 

  

На пьедестале почета Денис Малов (третий слева направо)  
и другие победители соревнований 
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VII Межвузовский студенческий бал «Вихрь жизни молодой» 
 

27 октября 2015 г. в Гжельском государственном университете состоялся 
VII Межвузовский студенческий бал «Вихрь жизни молодой», посвященный 175-летию со 
дня рождения П. И. Чайковского. 

По традиции, открыла бал проректор по воспитательной и социальной работе 
Е. П. Суходолова. Танцы следовали один за другим: падеграс, кадриль, сударушка, вальсы, 
польки… В двух отделениях бала было представлено по семь-восемь танцев, а также игры и 
конкурсы. Атмосфера мероприятия соответствовала традициям бала XIX века: восторжен-
ные взгляды, восхитительные улыбки, комплименты, цветы. Каждый юноша почувствовал 
себя Рыцарем, а девушка – Прекрасной дамой. В бальном зале работала «почта». Каждому 
гостю крепился на костюм номерок, на который можно было отправить послание. Роскошь и 
изысканность нарядов юных дам подчеркивалась строгостью костюмов кавалеров. 

Бал оставил в памяти много ярких впечатлений: невероятно трогательным было исполне-
ние «Венского вальса» студентами факультета сервиса и туризма И. Астудиной и М. Комис-
саровым. 

Участники мероприятия выбрали лучшую пару, самую обаятельную даму, самого галант-
ного кавалера и оценили состязания чтецов. 

По итогам конкурсов, в номинации «Самая лучшая пара» победителями стали 
К. Рубченков и И. Аверченкова; в номинации «Самая очаровательная дама» – М. Осипова; в 
номинации «Самый галантный кавалер» – М. Комиссаров. Победители получили дипломы и 
памятные призы. 

В конкурсе чтецов состязались 6 участников. Лауреатом III степени стал С. Олейник, ко-
торый исполнил стихотворение А. Толстого «Средь шумного бала, случайно…»; лауреатом 
II степени стала М. Сельдюкова, прочитавшая стихотворение Р. Рождественского «Баллада о 
таланте, Боге и черте»; лауреатом I степени стала О. Прокопенко за выразительное чтение 
текста песни А. Макаревича «Три сестры». 

Памятными подарками и дипломами были отмечены и гости бала: студент Жуковского 
индустриально-экономического техникума И. Мельник и студент Российского государствен-
ного технологического университета им. К. Э. Циолковского А. Манукян. 

Завершилось мероприятие традиционным греческим танцем сиртаки. 
Студенты ГГУ показали на балу свои таланты и творческие способности. 
Поздравляем победителей конкурсов! 
 

А. В. Цыбульская, организатор культурно-массовой работы 
 

 
 

И. Аверченкова, студентка 2 курса факультета декоративно-прикладного искусства  
и дизайна и К. Рубченков, студент 3 курса факультета сервиса и туризма - победители  

в номинации «Самая лучшая пара»   
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Турнир по бадминтону 
 

24 – 25 октября 2015 г. состоялись соревнования по бадминтону, организованные кафед-
рой физической культуры и безопасности жизнедеятельности ГГУ совместно с Федерацией 
бадминтона Московской области. Турнир имел статус первенства Московской области среди 
спортивных школ. 

В соревнованиях приняли участие 11 команд (четыре в младшей возрастной группе и 
семь в старшей) из Воскресенска, Орехово-Зуево, Коломны, Власихи, Красноармейска, Ра-
менского и Новохаритоново. Команда из Новохаритоново была представлена студентами 
ГГУ. 

Победителями соревнований стала команда из Красноармейска. Команда ГГУ (Новохари-
тоново) в упорной борьбе за пятое место уступила команде из Коломны (счет встречи 4:3). 

– На этих соревнованиях мы не ставили задачи выиграть, – объяснил заведующий кафед-
рой физической культуры и безопасности жизнедеятельности кандидат педагогических наук, 
мастер спорта  РФ по бадминтону К. Б. Илькевич. – В этом турнире игроки должны были 
попробовать свои силы, так как многие ребята занимаются в нашей команде меньше года. 
Хотя есть и опытные спортсмены, которые вели команду вперед и приносили зачетные очки. 
Это студент четвертого курса факультета сервиса и туризма Сергей Сухов, студентка третье-
го курса факультета экономики и управления Татьяна Фомина. Кроме того мы провели на 
этом спортивном празднике агитационную работу и надеемся увидеть участников соревно-
ваний в рядах наших студентов. 

Судя по отзывам, турнир очень понравился и участникам, и тренерам. Они высказали по-
желание, чтобы соревнования стали традиционными и проводились в ГГУ ежегодно. 
 

Маргарита Осипова, 
студентка факультета сервиса и туризма 

 

 
 

Победители турнира – команда из г. Красноармейска 
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Студенты ГГУ – победители легкоатлетического пробега 
 

В День народного единства 4 ноября 2015 г. Комитетом по делам молодежи Раменского 
района был проведен массовый легкоатлетический пробег вокруг Борисоглебского озера на 
дистанции 2,6 км. В нем приняли участие студенты ГГУ. 

Трое из них награждены медалями: Петр Зезюлин (строительное отделение) и Валерия 
Колесевич (отделение сервиса и туризма) – за первые места, Валерия Шевченко (художе-
ственное отделение) – за второе. 

Хотелось бы отметить всех студентов, которые приняли участие в пробеге: Нину Салта-
нову (художественное отделение) и Савелия Гончарова (факультет сервиса и туризма), за-
нявших шестое место, Давида Урутяна (отделение экономики и бухгалтерского учета), Мак-
сима Печерицу (отделение сервиса и туризма) и Матвея Емельянова (отделение сервиса и 
туризма), которые также успешно преодолели дистанцию и были в числе первых. 

Спортивный праздник завершился церемонией награждения и чаепитием. 
 

В. Д. Медведков, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры физической культуры и безопасност 

и жизнедеятельности, мастер спорта по самбо и дзюдо 
 
 

  
 

Победители легкоатлетического пробега Валерия Шевченко, 
Петр Зезюлин и Валерия Колесевич (слева направо)  
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Золото Дениса Малова 
 

31 октября 2015 г. студент колледжа ГГУ Денис Малов стал победителем регионального 
турнира по дзюдо среди юношей 1999 – 2001 гг. рождения в городе Апрелевка Московской 
области. 

Денис занял первое место, выиграв две схватки. Первая, с борцом из Апрелевки, была 
очень сложной, но бросок ваза-ари принес нашему спортсмену успех. Вторую схватку Денис 
выиграл иппоном (чистой победой). 

Только в октябре Денис трижды был награжден золотой медалью за победы в соревнова-
ниях. По рейтингу спортивных успехов он стал первым среди борцов ГГУ, опередив дву-
кратную победительницу Московской области 2015 г. по самбо первокурсницу факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Ангелину Гаврилову; серебряных призеров 
первенства Московской области года по самбо первокурсника факультета сервиса и туризма 
Михаила Волошина и студентку второго курса художественного отделения колледжа ГГУ 
Валерию Шевченко, кандидата в мастера спорта студентку факультета экономики и управ-
ления Асю Панферову и других спортсменов. 

Денис занимается дзюдо с тренером высшей категории, студентом факультета заочного 
обучения ГГУ Михаилом Логиновым. 

Поздравляем спортсмена и тренера с успехом! 
 

В. Д. Медведков, мастер спорта СССР по дзюдо и самбо, чемпион мира, Европы, СССР,  
России по дзюдо, доктор педагогических наук, профессор кафедры физической культуры  

и безопасности жизнедеятельности 
 

 

 
  
Денис Малов на пьедестале победителей регионального турнира по дзюдо (в центре) 
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Сколько «весит» звание кандидата в мастера спорта 
 

7 ноября 2015 г. в Москве, в клубе «AlexFithess Тушино», был проведен ежегодный тур-
нир по классическому русскому жиму «Русский жим в Тушино». 

Соревнования проходили по восьми номинациям. В них участвовали 73 спортсмена, в 
том числе девушки. Студент колледжа ГГУ Ариз Тапдыгов, выступая в самой массовой но-
минации, выполнил норматив кандидата в мастера спорта по русскому жиму, выжав штангу 
весом 55 кг 66 раз. 

Хорошо подготовиться к соревнованиям Аризу помогли целеустремленность и воля, уси-
ленные советами тренера, преподавателя кафедры физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности, мастера спорта международного класса, чемпионки Европы по жиму 
В. В. Овчинниковой. 

Поздравляем Ариза с успехом, желаем ему скорейшего выполнения спортивного звания 
«Мастер спорта»! 
 

В. Д. Медведков, чемпион Мира, Европы, СССР, России по дзюдо,  
октор педагогических наук, профессор кафедры физической культуры 

и безопасности жизнедеятельности 
 
 

  
 

Победа далась нелегко 
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Форум «Мы – наследники Великой Победы» 
 

19 ноября 2015 г. при поддержке 
Министерства образования и науки 
РФ в ГГУ прошел Межвузовский 
форум молодежи и студентов «Мы – 
наследники Великой Победы». 

В нем приняли участие более 
350-ти человек. Это студенты, маги-
странты и аспиранты Гжельского 
государственного университета, За-
падно-Казахстанского государствен-
ного университета, Абхазского госу-
дарственного университета, Инсти-
тута иностранных языков Российско-
го университета дружбы народов, 

делегации Раменского историко-художественного музея, Московского областного медицин-
ского колледжа № 2 и школы № 1 г. Куровское.  

Почетными гостями форума были делегации Совета ветеранов Раменского района во гла-
ве с председателем А. М. Волковым и общероссийского общественного фонда «Дети Вели-
кой Отечественной войны» во главе с вице-президентом А. А. Андреевой, Заслуженным ра-
ботником культуры, доцентом, заведующей отделом учебно-инновационной работы ГГУ; 
настоятель храма в селе Гжель о. Иоанн; председатель Московской областной организации 
Российского союза молодежи Сергей Соколов.   

Пленарное заседание открыл ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. 
Илькевич. На форуме работали две секции: «70 лет Победы – история и современность» и 
«Правовые аспекты военных преступлений» (к 70-летию Нюрнбергского процесса). C заоч-
ными участниками – Минской государственной гимназией-колледжем искусств и Центром 
балкарской культуры им. К. С. Отарова Кабардино-Балкарского государственного универси-
тета – были установлены телемосты. 

Участники и гости форума могли познакомиться с выставками: «Победа во имя будуще-
го» (плакат), «Семейные реликвии» (фото), «Как это было» (о военно-патриотическом вос-
питании в Гжельском силикатно-керамическом техникуме в 1960-е – 1980-е гг.), с экспози-
цией Раменского историко-художественного музея «Забыть нельзя, запомнить!». Поисковые 
отряды «Облака» (г. Раменское) и «Пересвет» (г. Куровское) оформили выставки артефактов, 
которые они привезли из экспедиций по местам боев. 

Форум был насыщен событиями. Состоялась церемония награждения победителей все-
российского конкурса видеороликов «Во имя памяти и чести», в котором приняли участие 26 
студентов различных образовательных учреждений из 10 субъектов Российской Федерации и 
Украины. Для гостей в этот день были организованы экскурсии по музею декоративно-
прикладного искусства ГГУ и мастер-класс гжельской росписи. 

Участники форума обменялись мнениями и выработали рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию патриотического воспитания, привлечению студентов к изучению и ре-
шению проблем духовно-нравственного становления молодежи. По итогам работы была 
принята резолюция с рекомендациями органам государственной и муниципальной власти, 
общественным организациям, образовательным и другим учреждениям. 

Форум проводился в рамках реализации программы развития деятельности студенческих 
объединений «Инициатива. Искусство. Интеллект» и стал частью ежегодного патриотиче-
ского проекта «Дни воинской славы», который реализуется в университете с 2005 года. 

 
Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе  
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Поздравляем! 
 

21 ноября 2015 г. сборная ГГУ успешно выступила на чемпионате по пауэрлифтингу, ко-
торый проводился в рамках XXI спартакиады профсоюзов вузов Московской области. 

Чемпионат проводился в Московской государственной академии физической культуры 
(п. Малаховка). Соревнования были представительными: в составе многочисленных вузов-
ских команд выступали мастера спорта, чемпионы Европы и мира по пауэрлифтингу. И все 
же студентам ГГУ удалось продемонстрировать силу и техничность и в упорной борьбе вый-
ти в лидеры: Валерий Капаклы занял второе место в весовой категории до 59 кг, Тихон Со-
мов и Сергей Попов поделили четвертое – пятое место в самой многочисленной весовой ка-
тегории – до 66 кг, Виталий Лабудин вышел на шестое место в весовой категории до 74 кг. 
Кроме того, ребята выполнили нормативы спортивных разрядов по пауэрлифтингу. 

Кафедра физкультуры и безопасности жизнедеятельности поздравляет участников чем-
пионата и желает спортивных успехов! 
 

В. В. Овчинникова, старший преподаватель 
кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности, 

мастер спорта международного класса 
 

 
 

Команда ГГУ по пауэрлифтингу 
 

 
 

Валерий Капаклы занял второе место в весовой категории до 59 кг  
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Первокурсница ГГУ вошла в сборную области по бадминтону 
 

С 13 по 15 ноября 2015 г. студентка колледжа ГГУ Анастасия Семенова в паре с Алек-
сандром Козыревым из Саратова, обыграв более именитых соперников, завоевала серебря-
ную медаль на открытом чемпионате по бадминтону памяти А. И. Янчевского в Перми. 

Еще более важной победы ей удалось добиться 21 – 22 ноября 2015 г. на первенстве Мос-
ковской области по бадминтону среди юношей и девушек в возрасте до 17 лет, которое со-
стоялось во Дворце спорта «Борисоглебский» (г. Раменское). Анастасия Семенова стала аб-
солютной чемпионкой, завоевав победы в трех разрядах: женском одиночном, парном и 
смешанном парном, и получила право войти в состав команды, которая будет защи-
щать честь Московской области в конце декабря на первенстве России в Казани. 

Пожелаем спортсменке удачи и новых побед! 
 

К. Б. Илькевич, 
доцент, заведующий кафедрой 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности, 
мастер спорта РФ по бадминтону 

 
 
 

 
 

Студентка колледжа ГГУ Анастасия Семенова 
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Все любят КВН 
 

С 14 по 18 ноября в Казани были организованы занятия Школы международного союза 
КВН, в которой приняли участие студенты Гжельского государственного университета Мак-
сим Цибенко и Валерия Фатенко. Рассказывает Максим Цибенко. 

– В Казани собрались те, кто хотел познать азы любимой игры не только на практике, но 
и в теории. Преподавателями Школы стали редакторы Высшей лиги Дмитрий Колчин и Ми-
хаил Марфин. В течение четырех дней мы занимались на семинарах, слушали лекции, смот-
рели видеообзоры выступлений лучших команд, подготовки к участию в XXVII фестивале 
«КиВиН – 2016» в Сочи. В процессе обучения из «школьников» были сформированы коман-
ды, которые в завершение устроили учебную игру. Мы с Валерией попали в команду, 
наставником которой стал редактор Высшей лиги КВН, капитан команды КВН «СОК» 
Дмитрий Колчин. 

Игра получилась феерической, хотелось бы провести такую же у нас и открыть здесь 
школу КВН. В Казани мы узнали много интересного об организации игр, теперь будем раз-
вивать КВН в университете 

Конечно, поездка в Казань – это еще и возможность увидеть один из красивейших горо-
дов страны, его исторические памятники и ультрасовременные спортивные объекты Универ-
сиады. 

Спасибо руководству университета за эту поездку! 
 

Максим Цибенко, 
студент первого курса отделения сервиса и туризма 

колледжа ГГУ 
 
 
 

 
 

Участники Школы Международного союза КВН  
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Россия студенческая 
 

С 13 по 18 ноября 2015 г. сту-
денты ГГУ Арина Нуртдинова, 
Инна Аверченкова и Георгий Роз-
новский приняли участие во все-
российском форуме «Рос-
сия студенческая», который со-
стоялся на базе Самарского госу-
дарственного экономического 
университета. 

Несмотря на зимнюю погоду, 
Самара приняла гостей тепло и 
радушно. Форум был насыщен 
занятиями на интерактивных об-
разовательных площадках, встре-

чами с экспертами и руководителями высших учебных учреждений. Студенты ГГУ работали 
на трех площадках: «Команда», «Студенческое самоуправление и «Творчество». 

На встрече с руководителем Рособрнадзора Сергеем Кравцовым, руководителем админи-
страции губернатора Самарской области Дмитрием Овчинниковым, министром образования 
Самарской области Владимиром Пылеввым и ректором Самарского государственного эко-
номического университета Габибуллой Хасаевым обсуждались изменения в проведении ЕГЭ 
и повышении качества обучения в вузах. Встречи с экспертами были очень интересными и 
познавательными. 

На форум прибыла делегация из Сирийской Арабской Республики: руководитель соци-
альных проектов Национального союза студентов, активист Союза революционной молоде-
жи Сирии Оусама Махмуд Халиль, председатель Молодежного технического центра иннова-
ций, изобретений и развития Мохаммед Омар Варед, президент филиала Национального со-
юза студентов Сирии в России Рамадан Мусса. Обсуждались вопросы молодежного сотруд-
ничества между нашими государствами. 

В ночь с 14 на 15 ноября участники форума «Россия студенческая» и финалисты нацио-
нальной премии «Студент года» почтили память жертв теракта в Париже. Молодые люди 
выложили свечами на снегу международный символ мира, в центре которого изобразили 
Эйфелеву башню. 

В свободное от занятий время студенты участвовали в игре «Я – гражданин», в работе 
творческих мастерских и в развлекательных программах. 

17 ноября, в Международный день студентов, состоялся III съезд общероссийского обще-
ственного молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений Рос-
сии». Он собрал около 500 участников. Во время съезда были объявлены имена ста новых 
членов общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». В это 
число вошли и представители делегации ГГУ. 

Вечером, на торжественной церемонии закрытия форума, которую вели звезда КВН и те-
лешоу ComedyWoman Елена Борщева и виджей телеканала RU TV Иван Чуйков, подвели 
итоги национальной премии «Студент года – 2015». 

«Россия студенческая» стала для участников форума зарядом позитива и энергии, у них 
появились новые друзья и, самое главное, новые идеи для их реализации в университете. 

 
Елена Елина, 

социальный педагог 
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Школа студенческого актива 
 

10 ноября 2015 г. в ГГУ состоялось открытие IV межвузовской школы студенческого ак-
тива «Продвижение». С этим замечательным событием участников поздравила проректор по 
воспитательной и социальной работе Е. П. Суходолова. 

На церемонии открытия ребята познакомились с кураторами и тренерами, получили ат-
рибутику школы. Вводный курс по студенческому самоуправлению провела для них предсе-
датель объединенного совета обучающихся Виктория Крапивина. 

В первый день занятий кураторы провели тренинги по командообразованию, состоялась 
игра «Джефф» с заместителем председателя ОСО Георгием Розновским, тренинг по разви-
тию коммуникативных навыков с педагогом-психологом Е. Д. Балашовой. 

11 ноября студенты побывали на занятиях выпускницы ГГУ Анны Цуцуры, участвовали в 
тренинге «Ясная цель – основа успеха», который провели организатор культурно-массовой 
работы А. В. Цыбульская и студентка факультета декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна Инна Аверченкова. 

12 ноября организаторы школы предложили необычную программу: квест, в котором, 
справившись с несколькими предварительными заданиями, нужно было собрать пазл фото-
графии своей команды. 

В заключительный день в школе посмотрели видеозапись о прошедших трех днях заня-
тий. Команды получили задания по созданию проектов школы актива 2016 г. и приступили к 
работе. В их работах есть интересные идеи, которые будут учтены при подготовке V межву-
зовской школы студенческого актива «Продвижение». 

Хочется верить, что школа актива даст толчок развитию нового этапа в студенческом са-
моуправлении нашего вуза. 
 

Е. А. Елина, 
социальный педагог 

 

 
 

Участники V межвузовской школы студенческого актива «Продвижение» 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news06-06-12/0fdf9de54784b4441bec3313f22d35e6.jpg


 55 

Владислав Казаков – лауреат Всероссийского конкурса  
«Хрустальная стрела» 

 
25 ноября 2015 г. состоялась торжественная церемония награждения победителей Все-

российского конкурса «Хрустальная стрела», который ежегодно проводят Совет проректоров 
по воспитательной работе вузов РФ и Московский студенческий центр при поддержке Пра-
вительства Москвы, Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства 
по делам молодежи. 

Это один из самых масштабных и престижных среди студентов журналистских конкур-
сов. В 12 номинациях было представлено более четырех с половиной тысяч работ из 68 рос-
сийских регионов. В условиях жесткой конкуренции работы студентов Гжельского универ-
ситета, опубликованные в газете объединенного совета обучающихся ГГУ «Истоки», еже-
годно все же получают высокие оценки профессионального жюри, а их авторы – звания лау-
реатов и дипломантов. 

Не стал исключением и 2015 год. Студент четвертого курса строительного отделения 
колледжа ГГУ Владислав Казаков признан лауреатом I степени в номинации «Спасибо вам 
за Победу!» (лучший материал о Великой Отечественной войне) за рассказ о судьбе своей 
односельчанки Зинаиды Степановны Мартыновой «Она написала книгу» («Истоки». №1, 
сентябрь 2014 г.). 

Победитель и его «группа поддержки», активисты клуба журналистики ГГУ, были при-
глашены в концертный зал «Известия Холл». Дипломы и «хрустальные стрелы» – символ 
конкурса – победителям вручили государственные и общественные деятели, звезды журна-
листики и эстрады. Торжество было продолжено развлекательной программой, в которой 
молодые певцы исполнили популярные хиты. Вечер украсило выступление воздушных гим-
настов, шоу мыльных пузырей, белоснежные хлопья снега и залпы разноцветного конфетти. 
Конкурс завершился праздником. 
 

Пресс-клуб ГГУ 
 

 
 

Награду Владиславу Казакову вручает С. Н. Иванов,  
руководитель пресс-бюро службы внешней разведки России 
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Конкурс поэзии 
 

25 ноября 2015 г. в молодежном социальном центре «Будущее» в г. Раменское состоялся 
открытый конкурс молодых поэтов «Пробуждение», в котором приняли участие студенты 
ГГУ Мария Дебайкина, Ангелина Гаврилова, Анастасия Гончаренко, Ольга Прокопенко, Ве-
роника Лёвина и Дарья Набатчикова. 

Они выступали в возрастной группе от 17 до 30 лет. Темы стихотворений самые разные. 
Молодые поэты пишут, о войне, о Родине, о природе и любви.   

Организатором конкурса выступил комитет по делам молодежи администрации Рамен-
ского района. Помимо художественного уровня произведения, жюри учитывало сцениче-
скую культуру и артистизм исполнителей. 

Студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ольга Прокопенко 
заняла в конкурсе III место за стихотворения «Родине» и «Обниму тебя строкой». 

Студентка отделения сервиса и туризма Анастасия Гончаренко была награждена грамо-
той в номинации «Лиричность поэзии» за стихи «И смоется грим», «Ангел». 

Поздравляем победителей, желаем успехов и творческих идей! 
 

А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы 

 
 
 

 
 

Студентки Гжельского университета Анастасия Гончаренко,  
Вероника Лёвина, Ольга Прокопенко 
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Конференция в музее Великой Отечественной войны 
 

25 ноября 2015 г. в рамках реализации ведомственной программы Министерства образо-
вания и науки РФ «Патриотическое воспитание граждан РФ» при поддержке Комиссии ду-
ховно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте РФ, Националь-
ного союза патриотического воспитания состоялась всероссийская конференция «Герои Ве-
ликой Отечественной войны – память сквозь века». 

Местом проведения мероприятия стал Центральный музей Великой Отечественной вой-
ны на Поклонной горе. На пленарном заседании к участникам обратились заместитель ди-
ректора музея М. М. Михалычев, депутат Государственной Думы, советник по социальным 
вопросам председателя Совета Федерации РФ В. А. Лекарева, директор НИИ социального 
антропогенеза О. А. Чагин, руководители общественных патриотических организаций. 

Выступая на секциях, участники конференции представили опыт патриотического воспи-
тания молодежи, рассказали о новых проектах. 

Представители ГГУ презентовали проект гражданско-патриотического воспитания «Дни 
воинской славы». Особый интерес у слушателей вызвала акция «Блокадный хлеб – горький 
вкус Победы» и VI Всероссийский конкурс видеороликов «Во имя памяти и чести». 
 

Виктория Крапивина, 
председатель ОСО 

 
 

 
 

Участники работы секции «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи».  
В центре – Виктория Крапивина 

  
 
 
 

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news06-11-12/fa605dc5eabaf96558de76b1d64b3837.jpg


 58 

Кубок университета по КВН 
 

26 ноября 2015 г. состоялся самый веселый студенческий праздник – университетский 
кубок КВН. 

В актовом зале собрались команды: «Око Петросяна» (факультет экономики и управле-
ния), «Синие папоротники» (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Ой, 
всё» (факультет сервиса и туризма) и самые младшие и смелые – команда «Узор по юмору» 
отделения сервиса и туризма.  

Как в каждом соревновании, в турнире КВН были судьи: директор молодежного центра 
спорта «Юность» О. Н. Ловкина, специалист по работе с молодежью комитета по делам мо-
лодежи Раменского района Н. В. Анисимова, председатель объединенного совета обучаю-
щихся ГГУ Виктория Крапивина, чемпион Воскресенской лиги, редактор университетского 
кубка КВН Валерия Фатенко. Жюри было суровым, но объективным, выступление команд 
активно поддерживал зал. 

Соревнованиям предшествовала длительная подготовка, которая уже сама по себе пода-
рила всем много приятных минут совместного творчества. На кубке университета команды 
приняли участие в четырех номинациях: приветствие, разминка, домашнее задание и кон-
курс одной песни. 

Особое мастерство и находчивость показали в своем приветствии «Синие папоротники», 
и в каждом конкурсе они соответствовали высокой планке. Когда турнир подошел к концу, 
все были солидарны с мнением компетентного жюри, признавшего лучшей игру команды 
«папоротников». 

Домашнее задание отлично получилось также у команд «Узор по юмору» и «Око Петро-
сяна». Сколько новых шуток и ярких ролей, где каждый жест и взгляд продуманы и отрепе-
тированы, увидели в этот день любители КВН! Успешно справились команды и с заданиями 
разминки: игроки так и сыпали остроумными шутками, отвечая на вопросы участников дру-
гих команд. После окончания соревнований зрителей порадовала сборная команда КВН уни-
верситета. 

Студент факультета экономики и управления Владислав Ласточкин и студентка факуль-
тета сервиса и туризма Вера Грачева были отмечены жюри и получили дипломы и памятные 
призы. С 1 по 3 декабря 2015 г. Владислав Ласточкин вместе со студенткой факультета сер-
виса и туризма Алиной Луцышиной примут участие в работе школы «Студенческой весны» 
Подмосковья. 
 

Дарья Кузниченко, студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, 
А. В. Цыбульская, организатор культурно-массовой работы  

 

 
 

Участники университетского кубка КВН 
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День матери 
 

25 ноября на художественном отделении колледжа ГГУ состоялся классный час, посвя-
щенный Дню матери. 

В России этот праздник стали отмечать с 1998 г., сегодня он никого не может оставить 
равнодушным. На классном часе перед студентами колледжа выступили с презентациями о 
своих мамах студентки ГГУ Мария Сельдюкова, Инна Аверченкова и Мария Белоус. Алина 
Луцышина исполнила песню, посвященную матерям. Мария Сельдюкова рассказала притчу 
«Орел и горлица» из сказки Ольги Безымянной. 

Цель этого мероприятия – укрепление семейных ценностей и традиций. На классном часе 
выступила социальный педагог Н. Н. Самохвалова. Родителям самых активных студентов 
были направлены благодарственные письма. 

 
А. В. Цыбульская, 

организатор культурно-массовой работы 
 

 
Мария Белоус подготовила презентацию 

 
Социальный педагог Н. Н. Самохвалова вручает благодарственное письмо родителям  

Марии Сельдюковой 
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Всероссийский форум в Санкт-Петербурге 
 

С 26 по 29 ноября 2015 г. 
руководитель сектора межна-
циональных отношений и ин-
тернациональной дружбы ОСО 
ГГУ, студентка факультета сер-
виса и туризма Валентина Цу-
цура, председатель региональ-
ного отделения Всероссийского 
межнационального союза моло-
дежи, магистрантка заочного 
отделения ГМУ Анна Цуцура и 
участник сектора межнацио-

нальных отношений и интернациональной дружбы, студент факультета экономики и управ-
ления Александр Пантелеев приняли участие во Всероссийском форуме «Российский сту-
дент – 2015», который состоялся в Санкт-Петербурге. 

Форум был организован Комиссией по гармонизации межнациональных отношений и 
патриотическому воспитанию Совета Министерства образования и науки РФ по делам моло-
дежи совместно с Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом 
и Всероссийским межнациональным союзом молодежи при поддержке Совета по межнацио-
нальным отношениям при президенте Российской Федерации, Комитета Госдумы по делам 
национальностей и Института этнологии и антропологии РАН. 

Форум открыла дискуссия «Национальная идея как инструмент формирования общерос-
сийской гражданской идентичности», в которой приняли участие заместитель директора Ин-
ститута этнологии и антропологии РАН, член Совета при президенте РФ по межнациональ-
ным отношениям В. Ю. Зорин, российский историк В. А. Михайлов, депутат Государствен-
ной Думы, заместитель председателя Комиссии по духовно-нравственному и патриотиче-
скому воспитанию Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям И. И. 
Гильмутдинов, другие специалисты и общественные деятели. 

Второй день форума начался с проектной сессии «Современные технологии реализации 
социальных проектов в сфере межнациональных отношений: от идеи к реализации». Студен-
ты приняли участие в  тематических круглых столах: «Роль молодежных студенческих СМИ 
и новых медиа в гармонизации межнациональных отношений и воспитании гражданской 
идентичности», «Информационный экстремизм – методы выявления и механизмы противо-
действия», «Воспитание гражданской идентичности и профилактика экстремизма в моло-
дежно-студенческой среде», «Адаптация и интеграция иногородних и иностранных студен-
тов», «Межконфессиональные отношения в молодежно-студенческой среде». Студенты ГГУ 
представили работу сектора «Межнациональных отношений и интернациональной дружбы» 
и рассказали о международном фестивале «Мы учимся в России» и других проектах. 

В завершении работы форума была принята резолюция, содержащая рекомендации по 
развитию интернациональных структур в высших учебных заведениях. Также было реко-
мендовано продолжить работу по созданию федерального молодежного патриотического ка-
нала «РОСсвет», приурочить к празднованию Дня народного единства Всероссийскую сту-
денческую универсиаду «Дружба народов». 

29 ноября были подведены итоги форума, состоялось торжественное закрытие и награж-
дение активистов региональных отделений Всероссийского межнационального союза моло-
дежи. Студентки ГГУ Валентина и Анна Цуцура были награждены почетными грамотами. 
 

Воспитательный отдел 
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Команда ГГУ победила в турнире по волейболу 
 

28 ноября 2015 г. в спортивном комплексе ГГУ состоялся V турнир по волейболу среди 
команд учебных заведений высшего и среднего образования Раменского района, посвящен-
ный 74-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой. 

Турнир был организован в 2010 году по инициативе ГГУ, учредившего награды победи-
телям, с тех пор он традиционно проводится в последние месяцы уходящего года. В турнире 
принимают участие смешанные команды (микс), в составе которых не менее двух девушек. 

В этом году соревновались пять команд: волейболисты филиала Жуковского авиационно-
го техникума, Московского областного колледжа (г. Раменское), Московского областного 
медицинского колледжа №2, Раменского политехнического техникума и Гжельского универ-
ситета. 

Встречи были напряженными, разница по очкам – минимальной, чтобы определить силь-
нейшего, пришлось играть решающий третий сет. Основная борьба развернулась за второе, 
третье и четвертое места. Не вызывало сомнений только имя победителя. Наша команда зна-
чительно превосходила соперников и в очередной, пятый, раз вышла в победители турнира. 

В команде ГГУ играли: Владимир Ромов (факультет экономики и управления), Сергей 
Балашов (бухгалтерское отделение), Александр Ромов (отделение сервиса и туризма, физи-
ческая культура), Валентин Бакланов (факультет сервиса и туризма), Оксана Даменцева (фа-
культет декоративно-прикладного искусства и дизайна), Виктория Голубева (факультет эко-
номики и управления), Кристина Жигунова (отделение правоведения), Сергей Попов (бух-
галтерское отделение), Денис Новиков (факультет экономики и управления). 

На втором месте команда Московского областного колледжа (г. Раменское). Московский 
областной медицинский колледж №2 занял третье место, Раменский политехнический тех-
никум – четвертое, филиал Жуковского авиационного техникума – пятое. 

Победители и призеры турнира, лучшие игроки и тренеры команд награждены кубками и 
медалями, изготовленными в мастерских университета студентами ГГУ, благодарственными 
письмами и грамотами. 

 
Спортклуб ГГУ 

 

 
  

Команда ГГУ – победитель турнира 
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Первенство ГГУ по волейболу 
 

26 ноября 2015 г. завершилось первенство ГГУ по волейболу, посвященное памяти 
Б. М. Копылова. 

После предварительного тура в финальную часть вышли три команды, представляющие 
отделение сервиса и туризма (физическая культура), бухгалтерское отделение и факультет 
сервиса и туризма. 

В финальных соревнованиях сначала лидировали волейболисты бухгалтерского отделе-
ния, но в заключительный день они уступили спортсменам отделения сервиса и туризма, и 
окончательно результаты первенства определились в дополнительной встрече между этими 
командами. 

В итоге на первое место вышли спортсмены отделения сервиса и туризма (Владимир Ро-
мов, Александр Ромов, Леонид Смирнов, Кристина Жигунова, Астемир Яровой, Анастасия 
Хряпова). 

Второе место у волейболистов бухгалтерского отделения. 
На третьем – команда факультета сервиса и туризма. 
Призеры и победители соревнований награждены призами, медалями и грамотами. Тур-

нир позволил отобрать перспективных ребят в сборную команду ГГУ по волейболу. 
 

Спортклуб ГГУ 
 
 

 
 

Победители и призеры соревнований 
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Конкурс «Победа во имя будущего» 
 

В ноябре 2015 г. студенты ГГУ приняли участие в конкурсе военно-патриотических про-
грамм вузов Москвы и Московской области «Победа во имя будущего», который проводится 
в рамках фестиваля студенческого творчества «Фестос». 

27 ноября в конгресс-центре им. Плеханова в номинации «Вокал» выступили: студия ГГУ 
«Волна» с песней «Подмосковье» Георгия Струве и солисты Алина Луцышина и Михаил Гу-
ломов, исполнившие песни «Ветеранам посвящается» и «Смуглянка». 

28 ноября в Доме культуры МГТУ «СТАНКИН» выступали участники конкурса в номи-
нациях «Художественное слово», «Литературно-музыкальные объединения» и «Агитбрига-
да». Театральная студия СТЕП под руководством С. К. Ярра представила литературно-
художественный этюд «Баллада о матери». 

Студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Мария Сельдюкова 
и Юлия Румянцева представили литературно-музыкальную композицию «Воспоминание о 
прошлом». Хореографический коллектив ГГУ подготовил на конкурс танец «Ностальгия». 

30 ноября в концертном зале Московского университета информационных технологий 
состоялся смотр в номинации «Авторское и художественное чтение». В нем приняли участие 
студентки ГГУ Ольга Прокопенко, Елизавета Новокрещина, Наталья Ломакина, Дарья 
Набатчикова и Мария Дебайкина. 

Кроме того, студенты ГГУ приняли участие в заочном конкурсе видеороликов: Мария 
Соина подготовила фильм «Война в истории моей семьи», Татьяна Морозова – фильм «Ал-
лея Славы в селе Пышлицы», Анна Зотова – «Обелиски г. Раменское». 

Ждем результатов конкурса и желаем его участникам удачи! 
 

А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы 

 
  

 
 

Студент отделения сервиса и туризма Михаил Гуломов исполнил песню «Смуглянка» 
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Красная лента 
 
1 декабря 2015 г. в ГГУ прошла акция, приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом. 
Объединенным советом обучающихся и волонтерским клубом ГГУ в этот день была оформ-
лена выставка плакатов «СПИДу – НЕТ», подготовлен информационный стенд и проведены 
акции «Студенчество ГГУ выбирает жизнь» и «Красная лента». В центральном холле учеб-
ного корпуса транслировались видеоролики, состоялись кураторские тематические классные 
часы по профилактике СПИДа. 
В рамках акции «Красная лента» члены волонтерского клуба ГГУ Михаил Гуломов, Юлия 
Зимина, Алина Ефремова, Евгения Солодкова, Елена Зотова раздавали красные ленточки – 
признанный во всем мире символ борьбы со СПИДом. 
Цель акций – привлечение внимания к проблемам больных СПИДом и вовлечение студентов 
в активную деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде. Статистика 
говорит о том, что профилактика СПИДа необходима в современном обществе. В 2015 г. в 
России зарегистрировано около миллиона граждан, зараженных СПИДом, в 2014 г. в стране 
умерли от СПИДа около двухсот тысяч человек. 
Мы надеемся, что в результате проведения таких акций у молодежи сформируется понима-
ние угрозы эпидемии ВИЧ-инфекции, представление о способах защиты от СПИДа и необ-
ходимости безопасного образа жизни. 
 

Елена Елина, 
социальный педагог  

 
 

 
 

Участники акции 
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Победы на спартакиаде Московской области по самбо 
 

Спортсмены ГГУ привезли со спартакиады профсоюзов Московской области среди госу-
дарственных образовательных учреждений по самбо десять медалей: три золотых, три сереб-
ряных и четыре бронзовых. 

Состязания по самбо проводились 28 ноября 2015 г. на базе спорткомплекса Московского 
государственного университета леса (г. Мытищи), команда ГГУ лидировала в группе нефиз-
культурных вузов. 

Спортивную честь нашего университета защищали: 
Валерия Шевченко (художественное отделение), первое место; 
Ангелина Гаврилова (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна), первое 

место; 
Бекзод Ташбаев (бухгалтерское отделение), первое место; 
Денис Панфилов (отделение правоведения), второе место; 
Екатерина Мастюкова (факультет сервиса и туризма), второе место; 
Екатерина Пущинская (художественное отделение), второе место; 
Ярослав Паршиков (факультет экономики и управления), третье место; 
Денис Малов (отделение правоведения), третье место; 
Нина Салтанова (художественное отделение), третье место; 
Анастасия  Антоненко (отделение туризма), третье место; 
Ислам Натов (отделение сервиса и туризма), пятое место; 
Петр Зезюлин (технологическое отделение), шестое место; 
Ашейр Дзебниаури (технологическое отделение), седьмое место; 
Роман Марченко (строительное отделение), седьмое место. 
Поздравляем участников спартакиады и приглашаем в секции самбо и дзюдо всех жела-

ющих! 
 

В. Д. Медведков, доктор педагогических наук, профессор, 
тренер сборной команды ГГУ, чемпион России и Европы по самбо 

 

  
 

Студенты ГГУ – победители и призеры спартакиады 
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Встреча студентов с главой Раменского района 
 

2 декабря 2015 г. студенты Гжельского государственного университета были приглашены 
на встречу главы Раменского района В. Ф. Демина с молодежью. 

Ведущим встречи был председатель комитета по делам молодежи районной администра-
ции Д. А. Рябушкин. Обстановка была уютной и располагающей к беседе. Каждый смог за-
дать вопрос, который волновал лично его. 

Представители ГГУ обратили внимание Владимира Федоровича на проблему студентов, 
которые проживают в Бронницах. Дело в том, что ребятам крайне неудобно и дорого еже-
дневно добираться на учебу через Раменское. Они предложили открыть новый, прямой, ав-
тобусный маршрут из Бронниц до поселка Электроизолятор. Предложение было принято во 
внимание и в скором времени будет рассмотрено. 

Встреча прошла конструктивно и плодотворно. В заключении Владимир Федорович по-
желал молодому поколению успехов во всех начинаниях и стремления к самореализации. 
 

Михаил Комиссаров, 
студент факультета сервиса и туризма 

 
 

 
 

Студенты ГГУ Василиса Аристархова, Михаил Комиссаров, Светлана Квашнина, 
Председатель ОСО ГГУ Виктория Крапивина Георгий Розновский и Арина Нуртдинова, 

с главой Раменского В.Ф. Деминым и председателем комитета по делам молодежи  
Д. А. Рябушкиным 
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Фотоконкурс «Лови момент!» 
 

25 ноября 2015 г. в молодежном центре «Будущее» состоялось награждение победителей 
фотоконкурса «Лови момент!», который ежегодно проводит комитет по делам молодежи ад-
министрации Раменского района. 

Конкурс проводился по пяти номинациям: «Мы – неравнодушные!»; «Раменская моло-
дежь выбирает ЗОЖ» (спортивная тематика, пропаганда здорового образа жизни); «Город 
живет» (городская архитектура, достопримечательности, события); «Мир в лицах»; «У при-
роды нет плохой погоды». 

Победителей конкурса определяли профессиональные фотографы Валерий Королев, 
Дмитрий Юханов и Александр Федоров. В конкурсе принимали участие не только любители, 
но и профессионалы в возрасте до 30 лет. Поэтому особенно приятно, что из пяти студентов 
ГГУ, принявших участие в конкурсе, трое стали его лауреатами: в номинации «Мир в лицах» 
первое место заняла Алина Свинухова, второе – Анна Бирюкова, Ирина Заболотняя также на 
втором месте, но в номинации «Город живет». 

Поздравляем победителей! 
 

Отдел воспитательной и социальной работы 
 
 

 

 
 

 

 
 

Фото Алины Свинуховой «Дерево». Фото Ирины Заболотней 
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Подмосковье – наше! 
 

Объединенному совету обучающихся ГГУ присуждена премия губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье» в номинации «Спасибо деду за Победу». 

Это награда за проект «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Победы», который 
студенты реализуют под руководством проректора по воспитательной и социальной работе 
Заслуженного учителя РФ, кандидата педагогических наук Е. П. Суходоловой. 

Поздравляем участников проекта с заслуженной наградой! 
 

Отдел воспитательной и социальной работы ГГУ 
 

 
Проект «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Победы» 

 
Проректор ГГУ по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходолова среди лауреатов  

премии Губернатора Московской области (в центре) 
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Форум студенческих СМИ 
 

С 27 по 29 ноября 2015 г. в Санкт-Петербурге состоялся форум ScienceMedia, посвящен-
ный работе вузовских СМИ. Его участницей была студентка третьего курса факультета де-
коративно-прикладного искусства и дизайна Василиса Аристархова. 

Она представляла творческую группу телевидения университета. Для участников форума 
были организованы образовательные площадки по четырем направлениям: печатные медиа, 
интернет-медиа, радио и телевидение. Представители студенческих групп телевидения и ви-
део посетили мультипликационную студию «Мельница», знаменитый «Ленфильм», мастер-
классы, научно-популярные лекции. 

По словам Василисы Аристарховой, форум вдохновил на новые свершения и подарил 
много новых идей. Очевидно, что в скором времени мы сможем не только услышать об этом, 
но и увидеть по ГГУ ТВ. 
 

Пресс-центр ГГУ 
 
 

  
 

Работа секции телевидения 
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Победили сильнейшие 
 

8 декабря 2015 г. в университете прошел 
первый чемпионат по жиму лежа и русскому 
жиму. Цель мероприятия – выявление сильней-
ших спортсменов в этих видах спорта, повыше-
ние интереса к спортивным секциям универси-
тета, а также пропаганда здорового образа жиз-
ни. 

Соревновались между собой не только юно-
ши, но и девушки. Чемпионат прошел в друже-
ской обстановке, спортсмены показали хорошие 
результаты в упорной, зрелищной борьбе. 

Базовое физическое упражнение со свобод-
ным весом в жиме лежа.  

 
Юноши 

Весовая категория Результат Ф.И.О Вес штанги (кг) 
60 кг 

(9 человек) 
1 место Валерий Капаклы 95 
2 место Сергей Попов 85 
3 место Алексей Баранов 82,5 

75 кг 
(5 человек) 

1 место Ранис Саматов 95 
2 место Сергей Смирнов 90 
3 место Савелий Гончаров 80 

90 кг 
(5 человек) 

1 место Илья Шабанов 125 
2 место Никита Разумовский 110 
3 место Илья Федин 105 

 
Девушки 

Весовая категория Результат Ф.И.О Вес штанги (кг) 
52 кг 1 место Валерия Шевченко 60 
75 кг 1 место Ангелина Озерова 55 

2 место Екатерина Мастюкова 45 
3 место Ангелина Гаврилова 35 

 
В соревнованиях по русскому жиму участвовали только юноши. Вес штанги составил 55  

кг. За титул победителя боролись 15 человек. Лучшим из лучших стал кандидат в мастера 
спорта Ариз Тапдыгов, он выполнил жим штанги 73 раза. Второе место занял Илья Шабанов, 
выжав штангу 55 раз, на третьем – Никита Разумовский, его результат – 53 раза. 

Поздравляем победителей и желаем новых спортивных достижений! 
 

В. В. Овчинникова, 
главный судья соревнований, аспирантка ГГУ, тренер-преподаватель 

мастер спорта международного класса, чемпионка Европы 
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Мы учимся в России! 
 

10 декабря 2015 г. в ГГУ состоялся Меж-
дународный фестиваль молодежи и студентов 
«Мы учимся в России». По традиции его от-
крыл ректор ГГУ доктор педагогических 
наук, профессор Б. В. Илькевич. 

Фестиваль проводится с 2010 г. и стано-
вится все более разнообразным и представи-
тельным. В нашем университете учатся сту-
денты из многих регионов России: Мордовии, 
Тывы, Марий Эл, Башкирии, Татарстана, Ка-
бардино-Балкарии, из Ставропольского, 
Краснодарского и Пермского краев, а также 

из таких государств, как Белоруссия, Украина, Армения, Молдова, Узбекистан, Киргизия, 
Казахстан и др. Многие из них выступили в этот день на сцене актового зала, подготовив 
разнообразные интересные программы. 

Гостями фестиваля были студенты из Китая, Кореи, Туркменистана, которые сейчас про-
ходят обучение в Орехово-Зуевском гуманитарно-технологическом университете, а также 
представители солнечной Кубы – студенты Института русского языка им. А. С. Пушкина и 
третий секретарь посольства Кубы в Москве Анхель Давид Фернандес. 

Гости из Кореи и Китая рассказали о национальных традициях, исполнили песни на род-
ном и русском языках, современные молодежные танцы. Кубинские студенты подготовили 
зажигательное попурри «Куба – смесь ритмов», Анхель Давид Фернандес рассказал о Гаване 
– столице республики. 

Программа фестиваля состояла из трех этапов: рассказ об истории, традициях и культуре 
своей родины; исполнение национальных танцев, песен или стихов на родном языке; пред-
ставление национальной кухни на выставке. Выставка получилась разнообразной: крокеты и 
десерт «Рис с молоком» (Куба); осетинские пироги, чак-чак (Марий Эл), бануш (Украина), 
молдавский перец, узбекский плов и многое другое. 

В концертной программе ярким и запоминающимся было выступление студентов Марга-
риты Осиповой, Сергея Смирнова и Александры Мосуновой, которые были одеты в яркие 
национальные костюмы и исполнили веселый марийский танец. 

Затем зрители увидели лирический армянский танец «Узундара», подготовленный для 
фестиваля студентками художественного отделения колледжа Розой и Кариной Гришкян. 

Студентка отделения сервиса и туризма Айлан Монгуш (Тыва) привлекла всеобщее вни-
мание необычным костюмом: она была одета в ярко-красный халат, украшенный подвеска-
ми, безрукавку и сапожки, на голове красовалась похожая на высокий шлем шапочка. 

Технологическое отделение колледжа ГГУ представило подмосковную Шатуру: Дмитрий 
Зайцев выступил с презентацией о родном городе, Сергей Белоусов прочитал стихотворение 
Галины Хемеровой «Шатурский край», а завершил выступление танец в исполнении Анаста-
сии Никитушиной и Антона Мельниченко. 

Оценивало выступления авторитетное жюри, в которое вошли: заместитель директора 
спортивной школы «Раменское» Е. И. Холод; директор центра спорта «Юность» 
О. Н. Ловкина; директор Раменского историко-художественного музея Л. А. Слизова; препо-
даватель колледжа ГГУ М. В. Казакова; председатель объединенного совета обучающихся 
Виктория Крапивина; руководитель театральной студии СТЕП, преподаватель колледжа 
ГГУ, артист эстрады С. К.  Ярр (председатель жюри). 

После окончания концертной программы, все участники и гости были приглашены на 
ужин дружбы, где они продегустировали блюда, которые приготовили конкурсанты. 

Итоги фестиваля будут объявлены в январе 2016 г. на церемонии награждения конкурса 
«Студент года». 

 
Алина Цыбульская, организатор культурно-массовой работы  
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Талисман для чемпионата мира 
 

8 декабря 2015 г. в Москве состоялся круглый стол со студентами российских художе-
ственных вузов, принимающих участие в работе над дизайном талисмана Чемпионата мира 
по футболу FİFА-2018.  

Конкурс по созданию талисмана стартовал 15 сентября 2015 г. От Гжельского университе-
та работы подали десять студентов факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна: 
Ирина Крюкова, Кристина Высоцкая, Юлия Маджурова, Юлия Румянцева, Ксения Мезинова, 
Анна Минеева, Владислав Тюрин, Екатерина Вострикова, Нелли Парфенова, Анна Дмитерко. 
Условия конкурса – придумать один из важнейших элементов Чемпионата мира по футболу – 
его символ. Миссия у российского студенчества оказалась выдающейся: от того, каким будет 
талисман, зависит львиная доля коммерческого и имиджевого успеха Чемпионата, активная 
жизнь у этого персонажа начинается задолго до открытия турнира. Конкурсантам надо было 
выбрать лучший, на их взгляд, образ и превратить в талисман, изобразив его ловким, умным, 
активным, благородным, целеустремленным, жизнерадостным, снабдив его при этом футболь-
ной экипировкой. Необходимо было учесть также требования оргкомитета Чемпионата мира: 
талисманом обязательно должен стать персонаж мужского пола, любящий футбол и привле-
кающий молодежную аудиторию. В состав российского жюри по выбору талисмана вошли 
режиссер Федор Бондарчук, актриса Виктория Толстоганова, телеведущая Оксана Федорова, 
продюсер Виктор Дробыш, певица Полина Гагарина, участники театрального «Квартета И» 
Леонид Барац и Ростислав Хаит, дизайнер Игорь Гурович, председатель совета директоров 
ЗАО «Государственные спортивные лотереи» Армен Саркисян. Со стороны спортсменов – 
вратарь российской сборной, посол ЧМ-2018 Игорь Акинфеев. 

Студентка ГГУ Ирина Крюкова дала интервью оргкомитету конкурса: 
«Идея пришла довольно быстро, потому что мне было очень интересно само задание. 

Персонажем для своего талисмана я выбрала медведя – именно он у меня ассоциируется с 
Россией, как и у многих людей всего мира. У меня было три варианта образа, и я выбрала 
тот, где мой мишка был более спортивным и активным. А остальные были очень милыми и 
веселыми, но более статичными. Хочется сделать так, чтобы мой медведь никого не оставил 
равнодушным: ни детей, ни их родителей, ни иностранных гостей». 

Пожелаем студентам ГГУ удачи и победы в конкурсе! 
 

Н. В. Соловьева, 
и. о. проректора по научной работе ГГУ, 

кандидат филологических наук, доцент 
 

 
 

Работа круглого стола, посвященного разработке дизайна талисмана Чемпионата мира  
по футболу FİFА-2018 в России 
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У студентов к сенатору были вопросы 

 
16 декабря 2015 г. в ГГУ состоялась встреча студентов и сотрудников университета с 

представителем Московской области в Совете Федерации Федерального собрания Россий-
ской Федерации Л. Н. Антоновой. 

Лидия Николаевна  Антонова родилась в поселке Красково Люберецкого района. Oкончила 
с красным дипломом Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской. C 
14 апреля 2000 года занимала должность Министра образования Московской области, в 2012 
году была назначена Первым заместителем председателя Правительства Московской области 
по социальному блоку. Депутат Московской областной Думы пятого созыва. 

Л. Н. Антонова является действительным членом (академиком) Российской академии об-
разования, членом Президиума Российской академии образования, доктором педагогических 
наук, Заслуженным учителем Российской Федерации. 

На встрече состоялся разговор о роли молодежи в современной России. Ректор универси-
тета Б. В. Илькевич в приветственном слове отметил возрастающую роль студенчества в ре-
ализации научных и творческих проектов, культурно-массовых программ, патриотических 
акций и, конечно, успехи, которых добилось студенческое самоуправление университета. 

Студенты задавали Лидии Николаевне вопросы об изменениях в российском образова-
нии, о государственной политике в развитии народных промыслов, о том, какими проблема-
ми сенатор от Подмосковья занимается в Совете Федерации, как принимает законы Государ-
ственная Дума. 

Лидия Николаевна поделилась впечатлениями от посещения университета, отметив, что 
это уникальный вуз, таких учебных заведений, которые продолжают развивать народное 

творчество, не много. 
В числе гостей на встрече присутствовали глава Раменского района В. Ф. Демин, предсе-

датель комитета социального развития, спорта и молодежной политики Д. А. Рябушкин, гла-
ва Новохаритоновского сельского поселения Н. А. Ширенина.  

В. Ф. Демин, в прошлом выпускник Гжельского техникума, вспомнил годы учебы и рас-
сказал о том,  что сегодня делается в районе для молодежи, как реализуются различные со-
циальные программы. Н. А. Ширенина осветила основные направления реализации моло-
дежной политики в Новохаритоновском сельском поселении. 

В разговоре также приняли участие представители администрации Раменского района, 
старшеклассники Новохаритоновской школы. 

Встреча прошла в атмосфере открытого диалога, что придало ей неформальный характер. 
 

Е. П. Суходолова, 
проректор по воспитательной и социальной работе 

 

 
 

Выступает представитель Московской области в Совете Федерации  
Федерального собрания Российской Федерации Л. Н. Антонова 
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Уроки доброты 
 

С 15 по 25 декабря 2015 г. студенты и преподаватели всех факультетов и отделений кол-
леджа ГГУ приняли участие в Уроках доброты, посвященных Международному дню инва-
лидов, который был учрежден 3 декабря 1992 г. Генеральной Ассамблеей ООН. 

Это совсем не праздничный день, он проходит без фейерверков и воздушных шаров, при-
зван обратить внимание на проблемы инвалидов, создание безбарьерной среды, вопросы ин-
теграции инвалидов в жизнь общества. 

Тысячи людей с ограниченными возможностями по всему миру доказывают, что могут 
добиваться поставленных целей, если общество способствует этому а среда организована та-
ким образом, что не создает дополнительных препятствий. Будущие специалисты в области 
сервиса и туризма, экономики, педагогики и других направлений подготовки должны пони-
мать это. 

Участники Уроков доброты познакомились с деятельностью Фонда поддержки слепоглу-
хих «Со-единение», который организует помощь людям с одновременным нарушением слу-
ха и зрения. К студентам обратился заместитель Министра образования и науки России В. 
Ш. Каганов, в видеообращении он рассказал о мерах государства по поддержке инвалидов и 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Затем демонстрировался документальный 
фильм «Слово на ладони» режиссера Юрия Малюгина, который произвел на зрителей боль-
шое впечатление. 

 
Е. А. Елина, 

социальный педагог 
 
 
 
 

 
 

Классный час на бухгалтерском отделении 
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Студенты ГГУ отправили премию губернатора на лечение ребенка 
 

Объединенный совет обучающихся ГГУ принял решение перевести 60 тысяч рублей на 
лечение четырехлетнего Левы Баландина, который проходит реабилитацию в одной из кли-
ник Пекина после сложной операции по поводу тяжелого врожденного заболевания. 

В 2015 году объединенному совету обучающихся ГГУ была присуждена премия губерна-
тора Московской области «Наше Подмосковье» за проект «Блокадный хлеб – горький вкус 
долгожданной Победы», который студенты реализуют под руководством проректора по вос-
питательной и социальной работе Заслуженного учителя РФ, кандидата педагогических наук 
Е. П. Суходоловой. Проект был удостоен III места и премии в 60 тысяч рублей. Эти деньги и 
были отправлены по решению объединенного совета обучающихся на лечение мальчика. 

Накануне Нового года родители Левы прислали на имя ректора ГГУ доктора педагогиче-
ских наук, профессора Б. В. Илькевича письмо с благодарностью за оказанную помощь: 

 
Уважаемый Борис Владимирович! 

От всего сердца благодарим Вас лично, коллектив и студентов за оказанную материаль-
ную помощь в лечении нашего сына Лёвы. Ваша помощь, к тому же оказанная в самый не-
обходимый момент, стала настоящим чудом для нашего сына. 

Тяжело недооценить такой щедрый и милосердный поступок, и мы в свою очередь от 
всего сердца желаем Вам неиссякаемого здоровья, безграничного успеха и огромного сча-
стья. Конечно же, мы выражаем искреннюю признательность всем, кто содействовал сбо-
ру средств, всем, кто принял посильное участие в судьбе Лёвы. 

Мы искренне надеемся, что Вас и коллектив Вашего вуза ждут только успешные проек-
ты и профессиональное благополучие. 

Пользуясь случаем, хотим поздравить Вас, коллектив и студентов с наступающим Но-
вым годом! Пусть все добро, которые вы сделали для нас, вернется вам в будущем году 
сторицей! 

 
С благодарностью Алла и Михаил Баландины 
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Хочу диплом! 
 

15 декабря 2015 г. председатель студенческого совета факультета экономики и управле-
ния, студентка третьего курса Диана Коновалова приняла участие в V Всероссийском фору-
ме студенческих организаций по качеству образования, который провела в Москве общерос-
сийская общественная организация «За качественное образование» совместно с Обществен-
ной палатой Российской Федерации и комиссией по вопросам качества образования Совета 
по делам молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Форум собрал на своей площадке руководителей студенческих комиссий по качеству об-
разования и ведущих экспертов из различных образовательных и общественных организа-
ций. Это итоговое мероприятие всероссийского молодежного проекта «Качественное обра-
зование». Участники обсудили новую редакцию студенческого стандарта качества образова-
ния. В числе запланированных к реализации в 2016 году проект «Хочу диплом», который 
помогает абитуриентам определиться с выбором места учебы, и «Ranking» – база данных для 
получения всех интересующих вариантов ранжирования учебных заведений. 

Основная целевая аудитория проекта – абитуриенты. Приятно, что многие из них выби-
рают для учебы Гжельский государственный университет – уникальный российский вуз, ко-
торый дает не только диплом государственного образца, но и качественное образование. 

 
Деканат факультета экономики и управления 

 
 

  
 

Общественная палата Российской Федерации. Участники перед началом форума,  
вторая слева – председатель студенческого совета факультета экономики  

и управления Диана Коновалова  
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Подарок детям 
 

Новый год – это праздник, которого с нетерпением ждет каждый, но больше всех, конеч-
но, дети. Учащихся детской художественной школы университета в городе Раменское по-
здравили с Новым годом студенты. 

Они подготовили анимационную программу с участием Деда Мороза, Снегурочки и Бабы 
Яги, которая по ходу представления похитила мешок с подарками. Чтобы получить его об-
ратно, детям нужно было выполнить все задания Бабы Яги. Они водили хороводы, читали 
стихи, участвовали в конкурсах. Программу завершил поздравлениями Дед Мороз. За стара-
ние в учебе каждому был вручен подарок. 
  

Н. П. Латыева, 
администратор музея декоративно-прикладного искусства ГГУ 

 

  
Фотография на память 

  

  
 

Студентка второго курса отделения сервиса и туризма Алена Карпенко в роли Бабы Яги 
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Университетская елка – это всегда праздник! 
 

Традиционно в дни новогодних и рождественских каникул в университете проводится 
детский праздник. Этот год не стал исключением. 

5 января 2016 г. организаторы дважды показали представление «Новогодняя история»: 
утром на елку пришли дети и внуки преподавателей и сотрудников университета, а затем со-
стоялся праздник для учащихся детских художественных школ ГГУ из г. Раменское, пос. 
Кратово, пос. Электроизолятор. Около 200 детей и примерно столько же взрослых побывали 
в этот день на елке в университете. 

В холле первого этажа гостей встречали сказочные персонажи. Здесь проводились ново-
годние игры, забавы и аттракционы. Студенты факультета декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна Александр Исаев, Анна Бирюкова и Анастасия Кудреватых порадовали детей 
рисунками аквагрима. Вместе с героями народных сказок Лисой Патрикеевной, Бабой-ягой, 
Лешим, Зайцем Трусишкой, Медведем Потапычем, Дедом Морозом и Снегурочкой малыши 
участвовали в конкурсах, играли и развлекались. Затем детей пригласили в актовый зал. 

Коллектив театра-студии СТЕП (художественный руководитель С. К. Ярр) подготовил 
для малышей музыкальный спектакль «Летучий корабль», в котором роли сказочных героев 
исполнили студенты факультета и отделения сервиса и туризма. Тимур Терьков играл роль 
Полкана, Алина Луцишина и Алина Ефремова выступали в роли Бабы-яги, Татьяна Иващен-
ко – Филина, Иван Мельник играл Ивана, Мария Банетова – Водяного, Алена Трифонова – 
Забаву. 

После спектакля дети получили сладкие подарки и призы, сфотографировались с Дедом 
Морозом и другими сказочными персонажами. Университетская елка – это праздник, кото-
рый создает хорошее настроение и надолго остается в памяти. 
 

Г. И. Христенко, заместитель директора колледжа ГГУ 
по социальной и воспитательной работе 

 

 
 

В новогоднем квесте «Пропажа подарков» участвуют ученики детских  
художественных школ ГГУ 
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Золотая ракетка Насти 
 

22 – 25 декабря 2015 г. студентка первого курса колледжа Анастасия Семенова, обучаю-
щаяся по специальности Физическая культура, приняла участие в личном первенстве России 
по бадминтону, которое проводилось в Казани среди юниоров до 17 лет, и стала абсолютной 
чемпионкой России. 

В парном разряде среди девушек Анастасия Семенова вместе с Юлией Васильевой (Ом-
ская область) в упорной борьбе со счетом 19 – 21, 21 – 18, 21 – 19 победила москвичек Ека-
терину Кадочникову и Анастасию Медведеву. 

В смешанном парном разряде вместе с Никитой Мелешко из Уфы она выиграла финаль-
ную встречу у Никиты Федотовских и Лелы Минадзе из Пермского края со счетом 21 – 12, 
21 – 13.  

В одиночном разряде среди девушек в финале Анастасия обыграла свою тезку Анастасию 
Осияненко из Москвы со счетом 21 – 10, 21 – 15 и стала абсолютным победителем в трех ка-
тегориях. 

Три золотые награды и звание чемпионки России 2015 года среди юниоров до 17 лет – с 
такими блестящими результатами она вернулась с соревнований. Но почивать на лаврах 
Насте не придется. Уже через месяц, 16 февраля – 21 февраля 2016 г., она примет участие в 
первенстве Европы по бадминтону среди юниоров.  

Поздравляем Настю с победой в личном первенстве и желаем успешно выступить на пер-
венстве Европы! 
  

К. Б. Илькевич, 
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности, 

кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта России по бадминтону 
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Пора встать на коньки! 
 

16 января 2016 г. студенты ГГУ Александр Куров, Роман Басенков Дария Марайкова и 
Александр Филиппов приняли участие в празднике по случаю открытия хоккейного ледово-
го поля на стадионе в поселке Электроизолятор. 

На мероприятие собрались любители физкультуры и спорта, жители поселка и окрестных 
сел. Глава Раменского района В. Ф. Демин и глава Новохаритоновского сельского поселения 
Н. А. Ширенина поздравили всех с открытием катка и наградили работников стадиона за ак-
тивную помощь в его строительстве. После торжественного разрезания красной ленточки на 
лед вышли юные фигуристы и хоккеисты, затем праздник, в котором могли принять участие 
все желающие, продолжился представлением с участием сказочных персонажей. 
 

В. В. Овчинникова, мастер спорта международного класса, преподаватель  
кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности, аспирантка ГГУ 

 

 

Студенты ГГУ на открытии катка в поселке Электроизолятор 

 
На воротах студент второго курса отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ 

(специальность Физическая культура) Александр Куров 
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Встреча на ледовой арене 
 

15 января 2016 г. студенты ГГУ посетили ледовую арену имени хоккеиста Владимира 
Лутченко, построенную в Раменском благодаря областной программе «Наше Подмосковье». 
На льду состоялась встреча с губернатором Московской области А. Ю. Воробьевым и чем-
пионами СССР по хоккею Юрием Ляпкиным, Валерием Каменским, Владимиром Лутченко. 

Андрей Воробьев вместе с легендарными спортсменами провел мастер-класс по хоккею 
для юношеских команд «Атланта» и «Олимпиец». В рамках встречи состоялись показатель-
ные выступления детских спортивных секций и товарищеский матч между молодежными 
хоккейными клубами из Мытищ и Балашихи. 

Завершилось мероприятие совместным катанием на льду. 
 

И. Н. Белоусова, 
старший специалист по учебной и воспитательной работе 

 

 
Студенты ГГУ с губернатором Московской области А. Ю. Воробьевым (в центре) 

 
Любители конькобежного спорта обновили лед 
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Великая сила слова 
 

Стали известны победители Всероссийского дистанционного конкурса чтецов «Великая 
сила слова», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году лите-
ратуры в России. 

Конкурс был организован обществом «Знания, навыки, интеллект человека», он прово-
дился по номинациям: «Поэзия и проза о Великой Отечественной войне», «Мое любимое 
произведение», «Авторское чтение». Участники представляли видеозаписи со своим выступ-
лением. 

В числе победителей студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизай-
на: Мария Сельдюкова (диплом I степени за стихотворение Ю. Левитанского «Кинемато-
граф» в номинации «Мое любимое произведение»); 

Мария Дебайкина (диплом I степени за стихотворение «Баллада о хлебе» в номинации 
«Поэзия и проза о Великой Отечественной войне»); 

Ольга Прокопенко (диплом II степени за стихотворение Р. Рождественского «Жизнь» в 
номинации «Мое любимое произведение»); 

Юлия Румянцева (диплом III степени за стихотворение Ю. Друниной «Зинка», в номина-
ции «Поэзия и проза о Великой Отечественной войне»). 

Поздравляем победителей! 
 

И. Н. Белоусова, 
старший специалист по учебной и воспитательной работе 

 
 

 
  

Мария Дебайкина – лауреат Всероссийского дистанционного конкурса чтецов 
«Великая сила слова», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

и Году литературы в России  
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Татьянин день 
 

25 января 2016 г. студенты Гжельского государственного университета приняли активное 
участие в областном празднике «Татьянин день 2016». 

Главный праздник всех студентов Подмосковья прошел в Орехово-Зуево ярко, разнооб-
разно и интересно. Развлекательная программа началась еще на улице: желающие могли по-
кататься на санях, принять участие в веселых конкурсах и викторинах. Затем началась кон-
цертная программа в спортивном зале университета. В ней принял участие студент второго 
курса отделения сервиса и туризма Михаил Гуломов, он исполнил всеми любимые песни 
«Фары» и «Самая-самая». 

Но самым ярким шоу, которого все особенно ждали, был КВН. Все направились в акто-
вый зал поддержать свои команды и посмотреть выступления других участников игры. Ко-
манда университета выступила достойно, зал принял ее выступление с большим интересом. 
По итогам фестиваля сборная ГГУ была признана «самой стильной командой КВН Подмос-
ковья» и была награждена кубком. 

В завершении праздничной программы министр образования Московской области М. Б. 
Захарова, глава Орехово-Зуевского городского округа Г. О. Панин и ректор ГГТУ Н. Г. Юс-
упова поздравили студентов с праздником, пожелав смело идти по жизни, уверенно глядеть в 
будущее и стремиться к лучшему. 
 

А.В. Цыбульская, 
oрганизатор культурно-массовой работы 

 
 

 
 

Команда КВН с председателем Московской областной организации РСМ  
Сергеем Соколовым 
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Настрой – на победу 
 

16 – 24 января 2016 г. в Ижевске состоялось лично-командное Первенство России по 
стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малока-
либерного оружия, в которых успешно выступила студентка второго курса отделения серви-
са и туризма (специальность Физическая культура) колледжа ГГУ Мария Иванова. 

В стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров Мария заняла второе ме-
сто в команде с Дарьей Болдиновой и Аленой Фоминой, уступив первое место всего на 0,2 
очка. 

В стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров (три положения) Мария 
Иванова показала результат 438,9 очка и заняла третье место. 

Вернувшись с соревнований, она поделилась впечатлениями: 
– В целом я довольна результатами выступления. Сейчас идет подготовка к чемпионату 

России среди взрослых, результаты которого будут учитываться в отборе на следующее Пер-
венство Европы. По состоянию здоровья я некоторое время не могла участвовать в соревно-
ваниях, но теперь готова к новым экспериментам, тренировкам и достижениям. 

Мария настроена на победу. Пожелаем ей успехов! 
 

В. В. Овчинникова, мастер спорта международного класса, преподаватель кафедры  
физической культуры и безопасности жизнедеятельности, аспирантка ГГУ 

 
 
 

  
 

Мария Иванова – бронзовый призер Первенства России 
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Как воспитать чемпионов 
 

17 января 2016 г. в поселке Электроизолятор состоялось открытие фитнес-центра 
«Микс». Спортсмены ГГУ – самбисты и дзюдоисты Валерия Шевченко, Тихон Сомов, Денис 
Малов, Никита Разумовский, Дмитрий Штамов, Бегзод Ташбаев, Нина Салтанова выступили 
на открытии центра с показательными выступлениями. 

Затем состоялись соревнования, в которых отличились самбистки ГГУ: студентки худо-
жественного отделения Валерия Шевченко и Нина Салтанова стали победительницами в 
подтягивании на перекладине и в упражнениях на глубокие приседания. Призами для побе-
дителей соревнований стали электронные карты, которые дают право бесплатного посеще-
ния фитнес-центра. 

Спортсмены ГГУ получили приглашение принять участие в работе центра. Кандидат в 
мастера спорта по дзюдо Денис Малов будет заниматься с юными дзюдоистами, чемпионка 
Московской области среди студенток, серебряный призер Московской области по самбо Ва-
лерия Шевченко – с самбистами, студент факультета экономики и управления Никита Раз-
умовский и аспирантка ГГУ Ксения Разумовская – общей и специальной физической подго-
товкой с дошкольниками-самбистами, Петр Зезюлин – грепплингом. Возможно, кто-то из их 
будущих воспитанников со временем захочет продолжить занятия спортом на профессио-
нальной основе и поступит в университет на специальность Физическая культура. 

 
Спортклуб ГГУ 

 
 

 
 

Команда самбистов Гжельского государственного университета с тренером,  
мастером спорта СССР по самбо и дзюдо, чемпионом мира и Европы преподавателем  

кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности доктором  
педагогических, профессором В. Д. Медведковым 
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Студенты университета на открытии Ледовой арены 
 

25 января 2016 г., в День российского студенчества, студенты ГГУ участвовали в спор-
тивном празднике на открытии Ледовой арены имени хоккеиста Владимира Лутченко, по-
строенной в г. Раменское по областной программе «Наше Подмосковье». 

Университет представил две команды на соревнования «Веселые старты». В команду 
«Гжелюшка» вошли студенты колледжа ГГУ, за «Позитив» выступали студенты университе-
та. Участникам соревнований необходимо было проехать змейкой, покатать девочек на тю-
бингах, показать владение клюшкой и шайбой и, самое главное, показать сработанность ко-
манды, взаимовыручку и поддержку. 

Закончились «Веселые старты» катанием под музыку на новом льду.   
 

Л. А. Кузнецова, 
специалист по социально-культурной работе 

 

 
Команды студентов ГГУ «Гжелюшка» и «Позитив» на открытии  

Ледовой арены в Раменском 

 
Команда студентов ГГУ «Позитив» выполняет змейку в соревнованиях «Веселые старты» 
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Встреча с главой города Бронницы 
 

25 января 2015 г. в Бронницах состоялась встреча студенческой молодежи с главой горо-
да В.  В. Неволиным. 

Виктор Валентинович поздравил всех с Днем российского студенчества и вручил отли-
чившимся грамоты. 

На встрече обсуждались вопросы трудоустройства выпускников вузов и колледжей, их 
участие в городских мероприятиях и многое другое. Каждый мог задать главе города вопрос 
или внести свое предложение в организацию городской жизни. Студентка факультета серви-
са и туризма ГГУ Ксения Новожилова выступила на встрече с презентацией конкурса «Банк 
молодежных идей города Бронницы» и пригласила желающих присоединиться к работе мо-
лодежного общественного совета при главе администрации города Бронницы. 

Завершил встречу турнир КВН. Студенты отметили свой праздник весело. 
 

Л. А. Кузнецова, 
специалист по социально-культурной работе 

  
 
 

 
 

Студентка четвертого курса факультета сервиса и туризма Ксения Новожилова  
выступила с презентацией на встрече с главой г. Бронницы 
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День российского студенчества 
 

25 января 2016 г. в ГГУ отметили Татьянин день – День российского студенчества, кото-
рый отмечался сначала как день рождения Московского университета, а затем стал праздни-
ком российского студенчества. В советское время этот праздник был забыт, но в 2005 г. воз-
родился как День российского студенчества. 

В университете сложились традиции празднования, согласно которым в холлах учебного 
корпуса в этот день традиционно накрыты столы с угощением от ректора, во время чаепития 
демонстрируются видеофильмы о студенческой жизни в университете. А 28 января 2016 г. 
состоится главный январский студенческий праздник – вручение наград победителям кон-
курса «Студент года». 
 

Е. А. Елина, 
социальный педагог  

 
 

  
 

Горячие пирожки – фирменное блюдо университетской столовой 
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Итоги Всероссийского конкурса видеороликов социальной рекламы 
 

28 января 2016 г. состоялось вручение наград победителям Всероссийского конкурса ви-
деороликов социальной рекламы «Добро возвращается», который проводился в рамках реа-
лизации программы развития деятельности студенческих объединений «Инициатива. Искус-
ство. Интеллект» по социальному проекту «От сердца к сердцу». 

Пришло время назвать имена победителей. 
В номинации «Мир равных возможностей» лауреатом I степени признана  Анастасия 

Мясоедова из Егорьевска (фильм «Мы живем в России»); лауреатом II степени – Михаил 
Комиссаров с фильмом «Мы учимся в России» (Гжельский государственный университет). 

В номинации «Береги природу» диплом лауреата I степени присужден Ладе Котляровой 
(средняя школа №4 г. Раменское) за фильм «Воспитывайте себя!»; диплом лауреатов II сте-
пени – студенткам ГГУ Светлане Липиной за фильм «Будь милосерден, человек!» и 

Татьяне Морозовой за фильм «Будь внимателен!». 
В номинации «Здоровый образ жизни» лауреатом I степени стала студентка ГГУ Мария 

Соина с фильмом «Подари каплю жизни», диплом лауреата II степени присужден Дмитрию 
Дядиченко за фильм  «День борьбы со СПИДом» (Гжельский государственный университет), 
диплом лауреатов III степени – студентам Красноярского государственного художественного 
института Руслану Бессарабу, Любови Фоминой и Артему Стрельцову, авторам фильма «Мы 
объявляем войну СПИДу». 

В номинации «Против насилия» лауреатом I степени стала студентка Гжельского госу-
дарственного университета Алина Лебедева, автор фильма «Жестокость к животным». 

В номинации «Как живешь, ветеран?» лауреатом I степени признан объединенный со-
вет обучающихся ГГУ с фильмом «Важно знать героев в лицо», лауреатом II степени стал 
студент Гжельского государственного университета Михаил Комиссаров, автор фильма 
«Майя». 

Победители фестиваля награждены эксклюзивными призами, изготовленными в произ-
водственных мастерских университета. 
 

Елена Елина, 
социальный педагог  

 
 

 
 

Победители Всероссийского конкурса социальной рекламы  «Добро возвращается» 
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«Студент года – 2015» 
 

28 января 2016 г. состоялось 
награждение победителей конкурса 
«Студент года – 2015» и фестиваля 
«Мы учимся в России». Церемонию 
награждения торжественно открыл 
ректор ГГУ доктор педагогических 
наук, профессор Б. В. Илькевич. 

Конкурс проводился по десяти тра-
диционным номинациям, но его усло-
вия в этом году изменились: обычно 
кандидатов выдвигали заведующие 

отделениями и деканы факультетов, теперь в конкурсе могут принять участие все желающие, 
представив портфолио «Мои достижения – мой результат», подготовленное в свободной 
форме, резюме, отзывы; дипломы и т.д. 

Обязательные условия участия в номинации «Интеллект года» – высокая успеваемость, 
достижения в научно-исследовательской и творческой деятельности, научные публикации. 
Самыми успешными в этой области признаны Елена Голова (факультет экономики и управ-
ления), Дарья Сивова (строительное отделение колледжа ГГУ) и Анна Кустова (бухгалтер-
ское отделение колледжа ГГУ). 

«Открытием года» стали студент строительного отделения колледжа ГГУ Владислав 
Казаков и студентка факультета сервиса и туризма Светлана Квашнина. 

В номинации «Общественная активность года» отмечены Валентина Цуцура, (факуль-
тет сервиса и туризма), Диана Коновалова (факультет экономики и управления) и Алена 
Карпенко (отделение сервиса и туризма колледжа ГГУ). 

«Студенческими лидерами года» признаны Михаил Комиссаров, председатель студен-
ческого совета факультета сервиса и туризма, победитель региональных, областных, всерос-
сийских и международных конкурсов, и Георгий Розновский, председатель студенческого 
совета факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, руководитель команды 
«Гжельский легион», участник всероссийских форумов и конференций. 

Победителями номинации «Спортсмены года» стали: Елизавета Логинова (факультет 
сервиса и туризма), Татьяна Фомина (факультет экономики и управления), Ариз Таптыгов 
(отделение правоведения колледжа ГГУ) и студентки отделения сервиса и туризма (направ-
ление Физическая культура) Мария Иванова и Алена Быкова. В этом учебном году студенты 
нашего университета достойно выступали в соревнованиях областного, всероссийского и 
международного значения. Победители номинации достигли самых высоких результатов. 

«Художниками года» названы студентки факультета декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна Анна Минеева, Виктория Неделина, Мария Белоус и студенты художествен-
ного отделения колледжа ГГУ Мария Дмитриева, Антонина Истомина, Александр Гапонько. 
Это те, кто неоднократно и особенно успешно участвовал в 2015 г. в художественных вы-
ставках и конкурсах. 

«Добровольцы года» – студенты, которые активно участвуют в работе клуба волонтеров 
ГГУ, принимают участие в реализации областных, региональных и федеральных проектов. 
Победители этой номинации – Виталий Лабудин и Анастасия Тарасова (строительное отде-
ление колледжа ГГУ). 

Номинация «Перспектива года» была самой многочисленной, а победителями стали: 
Алина Алямкина (факультет сервиса и туризма), Виктория Афанасьева (бухгалтерское отде-
ление колледжа ГГУ), Андрей Смирнов, Роман Арустамян, Марина Ткаченко и София Чумак 
(отделение сервиса и туризма колледжа ГГУ), Илья Волков и Анастасия Давыдова (отделе-
ние правоведения колледжа ГГУ), Анна Бут, Анна Бирюкова и Анастасия Кудреватых (фа-
культет декоративно-прикладного искусства и дизайна), Оксана Рябова (художественное от-
деление колледжа ГГУ), Анна Цуцура (студентка магистратуры). 
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В номинации «Творческая личность года» победили Вероника Ястребова (отделение 
сервиса и туризма колледжа ГГУ), Оксана Рябова (художественное отделение колледжа 
ГГУ) и студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Юлия Румянце-
ва, Василиса Аристархова, Мария Сельдюкова. 

Самая главная номинация конкурса – «Высшая лига». В нее в этом году вошли студент-
ка отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ Марина Орищенко и студентки факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна, выпускницы 2016 года Татьяна Дорошенко и 
Анастасия Кулакова. 

На церемонии награждения «Студент года – 2015» были названы результаты Всероссий-
ского конкурса видеороликов социальной рекламы «Добро возвращается», Всероссийского 
конкурса-ярмарки социальных проектов «От мысли к действию», II межвузовского форума 
молодежи и студентов «Мы – наследники Великой Победы». 

В празднике принимали участие студенты из Китая, Мексики и Туркменистана, которые 
обучаются сейчас в Государственном гуманитарно-технологическом университете (г. Орехо-
во-Зуево). 

Победителей конкурсов поздравили вокальная студия ГГУ «Волна» и образцовый хорео-
графический коллектив «Егоза» Дома культуры «Строитель». Студенты Янъчеэнского и Ци-
цикарского университетов, исполнили песни «Подмосковные вечера» и «Корабли». 

 
А. В. Цыбульская, 

организатор культурно-массовой работы  
 
 

 
 

Победители Всероссийского форума молодежи и студентов «Мы – наследники Великой  
Победы» с проректором по социальной и воспитательной работе кандидатом  

педагогических наук, Заслуженным учителем Российской Федерации Е. П. Суходоловой 
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Поздравляем с наградой! 
 

10 февраля 2016 г. в средней школе №4 г. Раменское состоялось награждение отличников 
и преподавателей средних и высших учебных заведений Раменского района, приуроченное 
ко Дню студента. 

Глава Раменского района В. Ф. Демин вручил грамоты и именные стипендии студентам-
отличникам. В их числе были и обучающиеся Гжельского университета: 

Марина Орищенко, студентка третьего курса отделения сервиса и туризма; 
Раиса Терентьева, студентка четвертого курса бухгалтерского отделения; 
Ангелина Долгова, студентка четвертого курса технологического отделения; 
Надежда Бычкова, студентка третьего курса факультета декоративно-прикладного искус-

ства и дизайна; 
Анастасия Кулакова, студентка четвертого курса факультета декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 
Татьяна Дорошенко, студентка четвертого курса факультета декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 
Василиса Аристархова, студентка третьего курса факультета декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 
Любовь Фещук, студентка третьего курса факультета сервиса и туризма; 
Валентина Цуцура, студентка третьего курса факультета сервиса и туризма; 
Светлана Квашнина, студентка третьего курса факультета сервиса и туризма. 
Руководители района наградили также преподавателей за высокий профессионализм и 

большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов Раменского района. В их 
числе заведующая отделом дополнительного художественного образования ГГУ 
Н. Б. Мичугина, заместитель директора колледжа по методической и научной работе 
О. В. Мосейчук, преподаватель колледжа М. В. Казакова и специалист учебного отдела 
И. В. Кулебякина. 

Поздравляем сотрудников университета и студентов, награжденных грамотой главы рай-
она, и надеемся, что в следующем году отличников станет больше! 
 

Н. В. Баркалова, 
и. о. проректора по международному сотрудничеству  

 

 
 

Фотография на память 
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Собрались активисты 
 

10 февраля 2016 г. состоялось собрание 
активистов объединенного совета обучаю-
щихся. Обсуждался план работы ОСО на II 
семестр и перспективы деятельности на бли-
жайшее будущее. 

С докладом на собрании выступила пред-
седатель объединенного совета обучающихся 
Виктория Крапивина, и. о. проректора по вос-
питательной и социальной работе 
Г. И. Христенко прочитала лекцию о корпора-

тивной культуре и этике студента ГГУ. На встречу с активистами пришел ректор универси-
тета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич, он ответил на интересующие 
студентов вопросы. 

Исполняющая обязанности проректора по научной работе кандидат филологических 
наук, доцент Н. В. Соловьева и декан факультета декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна Г. П. Московская вручили награды студентке второго курса Марии Щукиной за победу 
во Всероссийском конкурсе «Молодые дарования». 

По мнению студентов, собрания, на которых можно получить необходимую информацию 
из первых рук и лично задать вопросы администрации вуза, крайне необходимы. 
 

Пресс-центр ГГУ 
 

 
  

Председатель объединенного совета обучающихся, аспирантка ГГУ Виктория Крапивина 
рассказала о планах работы на II семестр  
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Студентка факультета экономики и управления готовится 
к чемпионату мира по бадминтону 

 
С 8 по 11 февраля 2016 г. в Московском государственном 

университете леса (г. Мытищи) состоялся чемпионат России по 
бадминтону среди студентов. Честь нашего университета за-
щищали Сергей Сухов, Дарья Серебрякова, Татьяна Фомина и 
Павел Нетреба. 

В чемпионате приняли участие 14 вузов из самых разных ре-
гионов России – от Дальнего Востока до Краснодарского края. 
Лучший результат среди наших спортсменов на соревнованиях 
показала студентка факультета экономики и управления, член 
сборной России мастер спорта Дарья Серебрякова, она дважды 
поднималась на пьедестал почета: первый раз вместе с Екате-
риной Кут (ГГТУ, г. Орехово-Зуево), второй раз – с Владими-
ром Никуловым (ГГТУ, г. Орехово-Зуево) в смешанной парной 
категории. Дарья стала двукратным бронзовым призером чем-
пионата. 

У юношей лучший результат показал студент строительного отделения колледжа ГГУ 
Павел Нетреба, который смог попасть в четвертьфинал турнира. 

По результатам соревнований будет сформирована сборная России среди студентов для 
участия в чемпионате мира, который впервые пройдет у нас, на раменской земле. Соревно-
вания состоятся в сентябре во Дворце спорта «Борисоглебский», г. Раменское. У Дарьи Се-
ребряковой есть все шансы стать участницей чемпионата мира. 

 
К. Б. Илькевич, 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой физической культуры и без-
опасности жизнедеятельности, мастер спорта России по бадминтону  

 

 
  
Команда Гжельского государственного университета: Павел Нетреба, Дарья Серебрякова, 

Татьяна Фомина и Сергей Сухов 
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Первый чемпионат университета по дзюдо 
 

11 февраля 2016 г. состоялся первый чемпионат ГГУ по дзюдо. По его результатам сфор-
мирована сборная ГГУ, которая выступит в Москве на чемпионате России по дзюдо среди 
студентов. 

Открыл соревнования ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич, он пожелал спортсменам ярких выступлений и новых достижений. Эти по-
желания вскоре стали сбываться – победители в каждой весовой категории определились по 
результатам  упорной и зрелищной борьбы. 

Среди студентов в весе до 60 кг первое место занял Ярослав Паршиков (факультет эко-
номики и управления); на втором месте Тихон Сомов (отделение сервиса и туризма); третье 
место в соревнованиях занял Ашейр Дзебниаури (технологическое отделение). 

В весе до 66 кг на первом месте Даниил Букарев (факультет сервиса и туризма); второе 
место  занял Ислам Натов (факультет сервиса и туризма); на третьем – Роман Марченко 
(строительное отделение). 

В весе до 73 кг первое место занял Петр Зезюлин (технологическое отделение колледжа 
ГГУ). 

В весе свыше 100 кг чемпионом стал капитан сборной ГГУ по самбо кандидат в мастера 
спорта по дзюдо Денис Малов (отделение сервиса и туризма); на втором месте – Дмитрий 
Стамов (факультет экономики и управления). 

Среди студенток в весе до 57 кг чемпионкой стала Валерия Шевченко (отделение сервиса 
и туризма); на втором месте Мария Жигулина (художественное отделение). 

В весе до 78 кг чемпионкой стала Екатерина Мастюкова (факультет сервиса и туризма), 
на втором месте Анастасия Антоненко (художественное отделение). 

Интересная борьба развернулась в абсолютной весовой категории, где не учитывается вес 
борца, необходимо лишь желание спортсмена принять участие в борьбе. В этой категории 
победителем стал чемпион Европы 2014 г., бронзовый призер мира 2015 г. по джиу-джитсу 
Сергей Чернышев (отделение сервиса и туризма), второе место занял Михаил Гуломов (от-
деление сервиса и туризма), многократный чемпион и призер Московской области по джиу-
джитсу; третье – Дмитрий Стамов (факультет экономики и управления). 

Среди девушек чемпионкой в абсолютной весовой категории стала самая легкая дзюдо-
истка, вес которой 59 кг, Валерия Шевченко (отделение сервиса и туризма). Валерия победи-
ла иппоном (чистая победа) студентку факультета сервиса и туризма Екатерину Мастюкову 
(вес 94 кг), занявшую в результате второе место, и студентку художественного отделения 
Анастасию Антоненко (вес 80 кг), завоевавшую бронзовую медаль. 
 

В. Д. Медведков, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры физической культуры и обеспечения жиз-

недеятельности ГГУ, чемпион мира, Европы, СССР, России по дзюдо  
 

 
 

Сборная ГГУ по дзюдо 
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Дню защитника Отечества посвящается 
 

19 февраля 2016 г. в актовом зале 
ГГУ прошло торжество, посвящен-
ное Дню защитника Отечества. Сре-
ди преподавателей университета не-
мало людей, чей жизненный путь так 
или иначе связан с Вооруженными 
силами Российской Федерации. Это 
участники боевых действий в Афга-
нистане, ветераны Вооруженных сил, 
офицеры и рядовые запаса.  

Открыл праздничное мероприя-
тие ректор ГГУ доктор педагогиче-
ских наук, профессор, полковник за-
паса Б. В. Илькевич. Борис Владими-

рович поздравил всех с праздником и вручил почетные грамоты отличившимся в трудовой и 
педагогической деятельности преподавателям и сотрудникам университета. Студенты подго-
товили праздничный концерт «Во славу Отечества!». 

В преддверии Дня защитника Отечества в отделениях колледжа и на факультетах универ-
ситета состоялись классные часы, посвященные празднику. 

На общий классный час отделения сервиса и туризма был приглашен В. М.  Ярыгин, два-
жды Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Ленина, Почетный гражданин Под-
московья. Владимир Михайлович рассказал студентам о своем военном детстве, тяготах и 
радостях трудовых послевоенных будней, о своей профессии токаря-карусельщика. 

Первокурсники факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна пригласили на 
встречу ректора ГГУ Б. В. Илькевича. Студенты с большим интересом слушали рассказ Бо-
риса Владимировича об учебе в  Серпуховском высшем военном командном училище, кото-
рое он окончил с отличием, и адъюнктуре Военной академии им. Ф.  Э. Дзержинского, о ра-
боте начальником отделения на кафедре автоматизированных систем контроля в Пермском 
военном институте ракетных войск и преподавателем, затем заведующим кафедрой автома-
тики физических установок. 

Старосты первого курса подготовили поздравление для Бориса Владимировича в связи с 
праздником 23 февраля. 

На классном часе первокурсников факультетов экономики и управления и сервиса и ту-
ризма выступил декан кандидат педагогических наук, доцент И. Н. Дубовицкий. Игорь Ни-
колаевич - полковник запаса, он начинал свою военную биографию в Суворовском училище, 
затем окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, слу-
жил в Туркестанском военном округе, в Группе советских войск в Германии, в Приволжском 
военном округе. Общий стаж службы Игоря Николаевича составляет 35 лет, так что ему бы-
ло о чем рассказать первокурсникам. 

Мы признательны защитникам Отечества за мужество и стойкость, за возможность жить 
под мирным небом, которое они надежно охраняют во все времена. 

С праздником! Здоровья, благополучия, мира! 
 

А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы 
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Первокурсница Анастасия Анисимова –  
лауреат межрайонного вокального конкурса 

 
27 февраля 2016 г. студенты Гжельского государственного университета приняли участие 

в четвертом межрайонном вокальном конкурсе «Галактика – Гжель», который состоялся в 
ДК «Строитель» и был посвящен Году российского кино. 

Студентка первого курса художественного отделения колледжа ГГУ Анастасия Аниси-
мова исполнила на конкурсе песню из кинофильма «Москва – Кассиопея» «Я возьму этот 
большой мир», первокурсница отделения сервиса и туризма Виктория Горбачева – «Ах, эти 
тучи в голубом» из кинофильма «Московская сага». 

В работе жюри конкурса участвовали главный редактор телепрограммы «Романтика ро-
мансов» ТВ «Культура» Н. А. Смирнова, шеф-редактор программной редакции телеканала 
«Россия» Е. Н. Рудометов и заместитель управляющего Палаты народных промыслов и ре-
месел В. В. Мартимьянова. 

По итогам конкурса Анастасия Анисимова стала лауреатом III степени. 
 

А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы  

 
 

 
 

Студентка художественного отделения Анастасия Анисимова. Лауреат III степени. 
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Поздравляем! 
 

27 февраля 2016 г. студенты Гжельского государственного университета поддерживали 
сотрудников университета Е. Д. Балашову и О. И. Воронцову, которые приняли участие в 
соревнованиях женщин-водителей «Автоледи – Раменье – 2016» на знание ПДД и умение 
управлять автомобилем. 

Мероприятие посвящено Международному женскому дню 8 марта и 80-летию Дня госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения. Его цель – пропаганда безопас-
ности дорожного движения и здорового образа жизни, популяризация любительского авто-
вождения среди женщин. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляли отдел ГИБДД «Раменское», комитет социального развития спорта и молодеж-
ной политики администрации Раменского района и Раменский дорожно-строительный тех-
никум. 

В соревновании приняли участие 16 представительниц различных организаций. В числе 
победительниц – специалист по кадрам ГГУ О. И. Воронцова, она заняла в соревнованиях 
третье место. Поздравляем Оксану Игоревну! 
 

А. А. Белашова, 
заведующая отделом дополнительного 

профессионального образования 
 
 

 
 

Е. Д. Балашова и О. И. Воронцова после соревнований 
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Первый саммит лидеров студенческих объединений 
 

25 февраля 2016 г. руководитель студенческого клуба «Гжельский легион» Георгий Роз-
новский, член этого клуба Валентина Цуцура и председатель объединенного совета обучаю-
щихся ГГУ Виктория Крапивина приняли участие в Первом саммите лидеров студенческих 
объединений. 

Саммит лидеров студенческих объединений – это комплексное мероприятие, в которое 
входит презентация программы «Студенческая Re: организация». Он стал стартом эстафеты 
«Вызов лучшим!». Вызовы на «Большой турнир 2016» были вручены 11 клубам, в том числе 
Гжельскому университету и клубу «Гжельский легион». 

С приветственными словами к участникам саммита обратились: советник руководителя 
Федерального агентства по делам молодежи А. В. Демин, проректор по воспитательной и 
социальной работе МГУ им.  Ломоносова В. Л. Марченко, председатель студенческого союза 
МГУ Владимир Шилов и руководитель программы «Студенческая Re: организация» Егор 
Якорев. 

Работа с руководителями студенческих клубов и послами студенческого движения на 
саммите проводилась по группам, участники рассмотрели положение о «Большом турнире 
2016», который будет проходить с 18 по 22 мая 2016 г. в Ростовской области, на озере Кри-
вой Ерик. В программе этого популярного среди молодежи турнира – спортивные состязания 
и интеллектуальные игры, конкурс фасадов, арт-объектов, видео. 
 

Виктория Крапивина, 
председатель объединенного совета обучающихся 

 
 

 
 

Георгий Розновский, Виктория Крапивина и Валентина Цуцура 
на Первом саммите лидеров студенческих объединений 
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Спортсмены ГГУ выступили в Москве на чемпионате России 
по дзюдо среди студентов 

 
20 февраля 2016 г. студенты ГГУ Валерия Шевченко (отделение сервиса и туризма), Да-

ниил Букарев (факультет сервиса и туризма) и Петр Зезюлин (технологическое отделение) 
приняли участие в чемпионате России по дзюдо среди студентов. 

Если учесть, что секция дзюдо работает в университете сравнительно недавно, результа-
ты выступлений наших спортсменов на чемпионате России – это хорошее начало. 

Валерия Шевченко заняла пятое место в весе до 57 кг, Даниил Букарев вышел на 8 – 10 
места в весе до 66 кг, у Петра Зезюлина 12 – 15 места в весе до 73 кг. 

Впереди чемпионат России по самбо среди студентов, он состоится 27 – 30 апреля 2016 г. 
в г. Кстово Нижегородской области. Пожелаем спортсменам успеха! 
 

Д. В. Басенков, преподаватель кафедры физической культуры  
и безопасности жизнедеятельности, аспирант ГГУ  

 

 
Валерия Шевченко во второй схватке (в белом кимоно) 

 
Валерия Шевченко (в синем кимоно) в схватке с мастером спорта 
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Форум студенческого актива 
 

С 26 по 28 февраля 2016 г. в парк-отеле «Олимп» (д. Малое Уварово Коломенского райо-
на) состоялся форум студенческого актива Московской области, посвященный 75-й годов-
щине контрнаступления Красной армии под Москвой. 

Программа форума была очень насыщенной и запомнилась прежде всего интересными 
выступлениями спикеров: председателя Всероссийского студенческого корпуса спасателей 
Максима Боровика, заместителя председателя правительства Московской области Э. А. 
Хаймурзиной, Героя России А. В. Силина, руководителя поискового отряда «Суворов» Оль-
ги Стружановой, а также плодотворной работой в командах над созданием проектов. Здесь 
впервые была применена методика по консультированию проектов «Конвейер Форума сту-
денческого актива Московской области – 2016». Она заключалась в том, что участники про-
екта могли задавать вопросы по планированию и реализации проектов экспертам в быстром 
режиме «вопрос – ответ», благодаря чему работа продвигалась очень быстро. 

Форум – это замечательная возможность пополнить ресурсы для реализации собственных 
проектов и обменяться опытом с представителями вузов Московской области. Студенты ГГУ 
представили акцию университета «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Победы», 
которая послужила отличным примером воспитания патриотизма.   
 

Михаил Комиссаров, 
студент третьего курса факультета сервиса и туризма 

 
 

 
 

Веселый студенческий актив Подмосковья 
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С праздником! 
 

4 марта 2016 года, в преддверии Международного женского дня, в актовом зале универ-
ситета состоялось торжественное собрание. 

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б  В. Илькевич поздравил женщин с 
праздником и вручил грамоты самым активным сотрудницам ГГУ. 

В концертной программе выступила вокальная студия «Волна» (руководитель 
С. В. Юкина), дуэт Инна Аверченкова и Стас Олейник, солисты Анастасия Анисимова, Али-
на Луцышина. Многократные участники всероссийских и международных конкурсов по 
спортивным и бальным танцам студентка заочного отделения Мария Золотых и ее партнер 
Илья Мовчан танцевали румбу. С зажигательной самбой выступили студенты Михаил Ко-
миссаров и Инна Астудина. Студия современного танца ГГУ (руководитель Евгения Тимо-
феева, студентка второго курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна) 
подарила зрителям романтичный танец. 

Особое впечатление на зал произвела постановка театральной студии СТЕП «Игрушка» и 
выступление руководителя студии С. К. Ярра, который исполнил песни «Я люблю тебя до 
слез» и «В танце» (Sway). Студент колледжа ГГУ Андрей Брагин прочитал со сцены стихо-
творение «Женское сердце». 

Еще одна университетская традиция этого праздника – яркие цветы, которые вручили с 
добрыми пожеланиями преподавательницам и сотрудницам университета в зале их коллеги-
мужчины. 

 
А. В. Цыбульская, 

организатор культурно-массовых мероприятий 
 
 
 

 
 

По традиции, мужчины вручили преподавательницам и сотрудницам университета цветы 
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Студенты Гжельского университета –  
победители Первенства Московской области по бадминтону 

 
Студент второго курса строительного отделения колледжа  Павел Нетреба стал абсолют-

ным победителем Первенства Московской области по бадминтону среди юниоров до 19 лет, 
которое состоялось 5–6 марта 2016 г. во дворце спорта «Борисоглебский» г. Раменское. 

Дважды на этих соревнованиях поднималась на высшую ступень пьедестала и кандидат в 
мастера спорта, неоднократная победительница всероссийских и международных турниров, 
член юношеской сборной России по бадминтону студентка первого курса колледжа ГГУ, 
обучающаяся по специальности Физическая культура, Анастасия Семенова. На этот раз она 
обыграла соперниц в одиночном и смешанном разрядах.  

Павел Нетреба в одиночном разряде обыграл Максима Роземблюма из Железнодорожно-
го (15–21, 22–20, 21–16); в мужском парном разряде вместе c Вадимом Макаровым (Орехо-
во-Зуево) он победил Никиту Баурина из Воскресенска и Илью Шишикина из Орехово-Зуева 
(21–17, 15–21, 21–17); в смешанном парном разряде Павел Нетреба и Анастасиия Семенова 
обыграли финале Матвея Корнеева и Викторию Козыреву из Одинцова (21–10, 21–13). Ана-
стасия Семенова в одиночном разряде в финале обыграла Юлию Карнову из Воскресенска 
(21–11, 21–10). 

В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов из подмосковных городов: Раменского, 
Орехово-Зуева, Жуковского, Красноармейска, Одинцова, Железнодорожного, Воскресенска. 

По  результатам соревнований Павел Нетреба и Анастасия Семенова будут представлять 
Московскую область на Первенстве России по бадминтону среди юниоров, которое пройдет 
в апреле в Нижнем Новгороде. 

Победителям и призерам первенства были вручены грамоты и медали Министерства фи-
зической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области. 
 

К. Б. Илькевич, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности ГГУ, 

мастер спорта по бадминтону 
 

 
 

Студентка первого курса колледжа ГГУ, обучающаяся по специальности  
Физическая культураяя, Анастасия Семенова и студент второго курса строительного  
отделения колледжа  Павел Нетреба – победители Первенства Московской области  

по бадминтону среди юниоров до 19 лет. 
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Масленица 
 

10 марта 2016 г. в университете весело отпраздновали Масленицу: студенческий актив 
организовал спортивные соревнования «Снежный город», подготовил анимационную про-
грамму, угощал всех желающих горячими блинами. 

Участники соревнований стали дружинами, которые имели свои отличительные знаки, 
были одеты в народные костюмы. В конкурсе «Народные умельцы» каждая дружина полу-
чила задание сделать свою «Масленку». Оценивалась слаженность работы команд, креатив-
ность изготовления, артистичность сопровождения. В конкурсе «Петрушкины забавы» дру-
жины представили сцену балагурства с Петрушкой, а в конкурсе «Соловей Разбойник» зада-
чей было съесть как можно больше блинов и свистнуть громче всех. 

Состязания показали, что самые сильные юноши – в командах строительного отделения и 
в отделении сервиса и туризма. 

Девушки отлично справились с заданием прыгать всей командой одновременно через ка-
нат. Но самым красивым и увлекательным конкурсом программы стал веселый перепляс 
«Загладки». 

Праздник подготовили и провели студенты колледжа, обучающиеся по специальности 
Социально-культурная деятельность, под руководством преподавателей Н. С. Амамбаевой, 
С. К Ярра, М. В. Казаковой. 
 

Г. И. Христенко, 
заместитель директора колледжа по воспитательной работе  

 

 
Команда отделения сервиса и туризма 

 
Организаторы праздника – студенты отделения сервиса и туризма с преподавателями  

Н. С. Амамбаевой и С. К. Яром 
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В Гжельском университете учится девушка с самой красивой улыбкой 
 

10 марта 2016 г. в Москве, на сцене театра «Русская песня» прошел финальный этап XIV 
ежегодного конкурса «Мисс Студенчество Москвы». Девушки из 21 вуза Москвы и Подмос-
ковья соревновались за право представлять столицу на конкурсе «Мисс Студенчество Рос-
сии». Гостями праздника и членами жюри по традиции стали представители федеральных и 
московских органов власти, лидеры молодежных организаций столицы, популярные медий-
ные персоны, актеры, модельеры и представители шоу-бизнеса.  

Гжельский государственный университет на конкурсе представляла студентка факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Наталья Грищенко. Поддержать конкурсант-
ку приехали студенты ГГУ: Мария Белоус порадовала всех гжельской росписью, проведя 
мастер-класс, Арина Нуртдинова представила образ гжельской красавицы в народном ко-
стюме, телевизионная группа университета готовила репортаж с конкурса. 

Конкурсантки должны были показать дефиле в коктейльных платьях, принять участие в 
спортивном конкурсе и подготовить визитную карточку вуза. В программе, посвященной 
Году российского кино, им предстояло перевоплотиться в героинь одного из популярных 
фильмов, подготовить видеосюжет по его мотивам и исполнить танцевальный или вокаль-
ный номер. Участницы конкурса представили различные образы: капитанскую дочку Машу 
Миронову, Ассоль, героинь Нонны Мордюковой и Элины Быстрицкой. Наташа выбрала 
фильм «Девчата». Видеосюжет, имевший большой успех у зрителей и жюри, в котором 
главная героиня, Тося, готовится съесть огромный бутерброд с вареньем, был снят в столо-
вой университета. А исполнить танец под песню из «Девчат» Наталье помогли самодеятель-
ные артисты танцевального ансамбля Дворца культуры г. Жуковского. 

На всех этапах Наталья показала волю к победе, красоту и обаяние, покоряя жюри и зри-
телей своей улыбкой и демонстрируя прекрасную физическую форму и танцевальное ма-
стерство. Ей удалось достойно ответить на каверзные вопросы жюри, которые адресовались 
каждой конкурсантке. Наталья Грищенко была признана победительницей в номинации 
«Мисс улыбка студенчества Москвы – 2016». 

Желаем Наталье новых творческих успехов и побед! 
Георгий Розновский, 

студент факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
 

 
  

Наталье Грищенко вручают награду за победу в номинации «Мисс улыбка» 
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Серебро Александры Питкилевой 
 

Студентка третьего курса ГГУ Александра Питкилева заняла второе место в чемпионате 
России по самбо, который состоялся в г. Химки Московской области 5 – 8  марта 2016 г., и 
вошла в состав сборной команды страны. 

Это самые представительные соревнования по самбо в России. В этом году в них приняли 
участие более 600 спортсменов из 70 регионов страны. Московскую область представляли 27 
самбистов. Победителям получили право участвовать в чемпионате Европы в Казани и в 
чемпионате мира в Софии в Болгарии. В числе кандидатов и Александра Питкилева. Благо-
даря успешному выступлению на чемпионате она вошла в число спортсменов сборной ко-
манды страны 

Александра учится на третьем курсе направления Педагогическое образование (Физиче-
ская культура), поступила сюда по рекомендации и по личному примеру своего тренера: 
Дмитрий Грязов, тренер высшей категории, старший тренер женских команд по дзюдо и 
самбо г. Рошаля также обучается в университете по направлению Педагогическое образова-
ние (Физическая культура). 

Александра Питкилева не только мастер спорта России по самбо, но и кандидат в мастера 
спорта по дзюдо, чемпионка Центрального Федерального округа и Московской области, 
бронзовая призерка России среди юниорок 2014 г. 

Поздравляем Александру и ее тренера с победой и желаем успехов! 
 

В. Д. Медведков, 
чемпион мира, Европы, России, Москвы по самбо и дзюдо, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ГГУ 
 
 

 
  

Серебряная медалистка чемпионата России 2016 г. по самбо Александра Питкилева 
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Студентке ГГУ Алене Быковой присвоено звание мастера спорта 
 

Студентке второго курса отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ (специальность – 
Физическая культура) Алене Быковой присвоено звание мастера спорта России по художе-
ственной гимнастике. 

Алене 17 лет, поступила в колледж после девятого класса и довольна, что сделала такой 
выбор. Как она объясняет, хотелось как можно больше времени уделять спорту, а это воз-
можно, только если учишься по специальности Физическая культура. Художественной гим-
настикой Алена занимается с пяти лет. В 10 лет, в 2008 г., она вышла в победители Первен-
ства Детской юношеской спортивной школы №1 г. Раменское, заняв второе место. Затем 
«послужной список» юной спортсменки стал пополняться более существенными достижени-
ями: 

2009 г. – Чемпионат Московской области, второе место; 
2010 г. – Международный турнир в Германии, второе место; 
2012 г. – Международный турнир в Бельгии, третье место; 
2014 г. – Международный турнир «НИКА» в Звездном городке, первое место; 
2015 г. – Международный турнир «Ника» в Звездном городке, второе место.  
Сейчас Алена проходит практику в родной ДСШ №1 у своего тренера Анастасии Игорев-

ны Бутыльченко, занимается с детьми четырех – восьми лет и относится к этому очень от-
ветственно. Грациозность и легкость, с которой опытные спортсменки выполняют упражне-
ния художественной гимнастики, достигаются непросто, для этого нужно постоянно трени-
роваться, упорно отрабатывая каждый элемент. Не секрет, что малышей, с которыми занима-
ется Алена, вдохновляет ее успех. 
 

Маргарита Осипова, 
студентка факультета сервиса и туризма 

 

 
 

Студентка второго курса отделения сервиса и туризма  
(специальность – Физическая культура) колледжа ГГУ Алена Быкова – мастер спорта  

России по художественной гимнастике 
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 108 

Студенты ГГУ приняли участие в митинге-концерте 
 

18 марта 2016 г. студенты Гжельского государственного университета приняли участие в 
митинге-концерте, который состоялся на площади музейно-выставочного комплекса «Новый 
Иерусалим» в Истринском районе и был посвящен двухлетней годовщине воссоединения 
Крыма с Россией. 

Участников митинга приветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. 
По случаю знаменательного события из Севастополя прибыла делегация экипажа одного из 
боевых кораблей Черноморского флота РФ, над которым шефствует Истринский район. На 
митинге выступили председатель Общественной палаты Московской области Шота Горгад-
зе, заслуженный мастер спорта России председатель Комиссии по развитию спорта Обще-
ственной палаты Московской области Ирина Слуцкая, актеры театра и кино Алексей Огур-
цов и Игорь Огурцов. 

Затем состоялся концерт с участием лучших областных коллективов. 
 

М. В. Грибкова, 
специалист отдела воспитательной и социальной работы 

 
 
 

 
 

Студенты Гжельского государственного университета на митинге-концерте  
«Россия и Крым навеки вместе!» 
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Общий сбор для родителей 
 

19 марта 2016 г. состоялось общее собрание родителей студентов колледжа. Обсуждались 
актуальные проблемы учебно-воспитательного процесса, социальной поддержки студентов, 
состояние здоровья молодежи и возможность занятий физической культурой и спортом. 

На встречу пришли специалисты и педагоги, чтобы побеседовать о необходимости фор-
мирования социальной активности и общечеловеческих ценностей у молодежи, о профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма, о роли родителей в воспитании подростков. 

Представители федерального проекта «Трезвая Россия», созданного по инициативе Ко-
митета молодежной политики Общественной палаты Российской Федерации, Дмитрий Ива-
нов и Вячеслав Иванов провели «Урок трезвости». 

Специалист службы комплексной безопасности университета А. Н. Зименков беседовал с 
родителями о профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Демонстрация видеороликов стала иллюстративным дополнением к выступлениям спе-
циалистов о взаимоотношениях родителей с детьми подросткового возраста. 

По окончании общего собрания состоялись встречи родителей с классными руководите-
лями, преподавателями-предметниками, заведующими отделениями.    
 

Г. И. Христенко, 
заместитель директора колледжа 

по воспитательной работе 
 

 
В актовом зале университета 

 
Родители студентов строительного отделения обсуждают успехи своих детей 
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Чтобы помощь была действенной 
 

Студенты ГГУ приняли участие во Всероссийском образовательном семинаре-
практикуме «Подготовка социальных кураторов для сопровождения людей с ограниченными 
возможностями здоровья и вовлечения их в социальную практику», который состоялся с 12 
по 16 марта 2016 г. на базе Международного молодежного центра в Москве. 

В семинаре приняли участие студентка первого курса факультета экономики и управле-
ния Алина Галив, первокурсницы отделения сервиса и туризма София Чумак и Ирина 
Лавриченкова, студентки второго курса Анна Антипова (художественное отделение) и Вик-
тория Афанасьева (бухгалтерское отделение).  

Программа семинара была очень насыщенной. Волонтеры занимались на тренингах с 
психологами, коррекционными педагогами, руководителями общественных организаций ин-
валидов, участвовали в практикумах и дискуссиях по организации помощи людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Участники семинара посетили Общественную палату РФ, где состоялась дискуссия «Мо-
лодежные инициативы в социальной сфере – шаг к единому обществу», в которой обсужда-
лись региональные проекты помощи людям с ограниченными возможностями.  

Отличным бонусом по завершению семинара-практикума был приезд актеров выездного 
театра «Иллюзион» со спектаклем «Берегите жизнь». 

На торжественном закрытии участникам программы вручили сертификаты и памятные 
сувениры от Федерального агентства по делам молодежи. 
 

Елена Елина, 
социальный педагог 

 

 
 

Во время занятий 
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Конкурс «Мистер и Мисс университет» 
 

17 марта 2016 г. состоялся конкурс 
«Мисс и Мистер университет – 2016», в 
котором приняли участие представители 
почти всех факультетов и отделений. 
Это событие с каждым годом привлекает 
все больше зрителей, поддержать кон-
курсантов приходят не только одно-
курсники и преподаватели, но и друзья, 
родители, которые специально для этого 
приезжают в университет. Состязания в 

интеллектуальности, артистичности и обаянии проводились при полном зале. 
На корону претендовали 12 студентов: шесть девушек и шестеро юношей. Это Анастасия 

Максименко (отделение сервиса и туризма); Валерия Чечик, Елена Шукалова, Инна Авер-
ченкова и Анна Бут (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна); Олег Хиж-
няк (факультет экономики и управления); Виталий Лабудин (строительное отделение), Мак-
сим Шилов и Анна Долгова (технологическое отделение); Александр Друзд (факультет сер-
виса и туризма); Михаил Гуломов и Иван Мельник (отделение сервиса и туризма). 

В работе жюри конкурса принимали участие: председатель комитета социального разви-
тия, спорта и молодежной политики администрации Раменского района Д. А. Рябушкин; ди-
ректор Раменского районного молодежного центра Е. Ю. Мартынов; руководитель театраль-
ной студии СТЕП С. К. Ярр; председатель объединенного совета обучающихся 
В. В. Крапивина; победитель конкурса «Мистер институт – 2014» студент факультета серви-
са и туризма Кирилл Рубченков; победительница конкурса «Мисс университет – 2015», ди-
пломантка всероссийского конкурса «Краса студенчества – 2015» в Санкт-Петербурге и кон-
курса «Мисс студенчества Москвы – 2016» Наталья Грищенко; председатель совета молоде-
жи Гжельского сельского поселения Д. В. Сивова; директор центра спорта «Юность» адми-
нистрации Новохаритоновского сельского поселения О. Н. Ловкина. 

Участникам конкурса предстояло подготовить видеопрезентацию, продемонстрировать 
свои способности (пение, танец, игра на музыкальных инструментах и др.) в творческом 
конкурсе, ответить на каверзные вопросы в блиц-опросе и предстать в образе известных пев-
цов и артистов (Мерлин Монро, Чарли Чаплин, Майкл Джексон и т.д.) в конкурсе «Образ». 

Все участники достойно справились с этими заданиями. Шоу получилось интересным. 
Особой удачей можно назвать театрализованную постановку «Танец теней», которую подго-
товила вместе со своей командой Анна Долгова, и образ Чарли Чаплина, представленный 
Виталием Лабудиным. 

Во многом благодаря этому Анне Долговой был присужден титул 
«Вице-мисс университет», а Виталию Лабудину – «Вице-мистер университет». 
Титула «Мисс очарование» удостоена Инна Аверченкова, воодушевившая зрителей пес-

ней из репертуара Веры Брежневой «Прекрасная жизнь». 
«Мистером очарование» стал Иван Мельник, который награжден также грамотой адми-

нистрации Гжельского сельского поселения. 
Титул «Мисс популярность», диплом и памятные призы комитета социального развития, 

спорта и молодежной политики администрации Раменского района, а также приз зритель-
ских симпатий вручили Анастасии Максименко. 

«Мистером популярность» признан Олег Хижняк, порадовавший зрителей, выступив в 
двух амплуа: танцевальном и вокальном. 

Елене Шукаловой, «Мисс элегантность», вручила памятные подарки и диплом председа-
тель совета молодежи администрации Гжельского поселения Д. В. Сивова. 

«Мистером элегантность» стал Александр Друзд, который отличился исполнением кавер-
версии песен группы «Metallica». Александру был присужден также приз зрительских сим-
патий. 
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«Мисс артистичность» Валерия Чечик предстала перед зрителями в образе российской 
певицы Глюкозы. 

«Мистер артистичность» Максим Шилов настолько впечатлил зрителей и жюри в образе 
Ди Каприо, что был награжден грамотой и памятными подарками центра спорта «Юность» 
Новохаритоновского поселения. 

Абсолютными победителями конкурса стали Анна Бут и Михаил Гуломов, которым при-
суждены титулы «Мисс университет» и «Мистер университет». 

Поздравляем всех участников конкурса и желаем дальнейших побед! 
 

А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы 

 

 
 

Победительницу конкурса Анну Бут поздравила «Мисс университет – 2015»,  
дипломантка всероссийского конкурса «Краса студенчества» Наталья Грищенко 

 

 
 

«Вице-мистер университет» Виталий Лабудин в образе Чарли Чаплина 
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Выпускников ГГУ ждут на предприятиях 
 

22 марта 2016 г. в актовом зале университета состоялась встреча студентов с представи-
телями предприятий и организаций Раменского и других районов Московской области по 
вопросам трудоустройства выпускников университета и колледжа. 

На встречу были приглашены: генеральный директор ООО «Керамика Гжели» 
С. А. Акентьев, генеральный директор ЗАО «Гжельский фарфоровый завод» П. В. Сивов, ру-
ководитель тендерного отдела ОАО «Речицкий фарфоровый завод» О. А. Булочник, началь-
ник отдела кадров ОАО «Гжельский завод Электроизолятор» С. М. Корунова, заместитель 
директора ЗАО «Объединение Гжель» С. М. Симонов, генеральный директор ООО «Топ-
продукт» Л. В. Куликова, генеральный директор ООО «Арт-модерн керамика» Е. О. Ефимов, 
а также представители ООО «Восход», ЗАО «Электрокерамика», Раменского историко-
художественного музея, ООО «Галактика и компания» и др. 

Открывая мероприятие, и. о. директора колледжа, кандидат экономических наук 
Л. Н. Баранова рассказала о партнерских отношениях университета с предприятиями в орга-
низации производственной практики и содействии в трудоустройстве выпускников. 

Гости рассказали о вакансиях, условиях работы и оплате труда, требованиях к квалифи-
кации специалистов, о микроклимате в производственном коллективе. Они ответили на во-
просы выпускников и предоставили интересующую студентов информацию по вопросам 
трудоустройства. 

Из выступлений работодателей можно сделать вывод о том, что на предприятиях остро 
требуются механики, технологи-керамисты, живописцы, литейщики, оправщики, модельщи-
ки, дизайнеры, художники, скульпторы. Есть потребность и в специалистах по правоведе-
нию, экономике и бухгалтерскому учету, строительству, туризму. 

Университет готовит такие кадры. Сегодня образовательная деятельность в ГГУ ведется 
по 13-ти направлениям и специальностям. Профессии, которые можно получить в вузе и 
колледже, востребованы на рынке труда. 

Деканы факультетов и заведующие отделениями колледжа обсудили с работодателями 
профориентационную работу и организацию производственной практики на предприятиях. 

Участники встречи высказали пожелание сделать такие встречи традиционными для 
укрепления партнерских связей. 

О. И. Воронцова, 
специалист ГГУ по кадрам 

 

 
 

Выступает директор Раменского историко-художественного музея Л. А. Слизова 
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От сердца к сердцу 
 

24 марта 2016 г. в университете в рамках 
студенческого социального проекта «От 
сердца к сердцу» была организована акция 
по сдаче крови «Подари каплю жизни». 

В рамках сотрудничества с Московской 
областной станцией переливания крови эта 
акция проводится в университете третий 
раз. Организовать работу медикам помога-
ют волонтеры, которые прошли для этого 
специальную подготовку. В их числе пред-

седатель студенческого совета факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Георгий Розновский, который в этом году не только помогает организовать и провести ак-
цию, но и сам впервые сдает кровь. 

Принять участие в акции выразили желание 87 студентов, почти все они по показаниям 
здоровья смогли в этот день сдать кровь, в том числе и 36 ребят, которые впервые стали до-
норами. В результате на Московскую областную станцию переливания крови поступило 
около 29 литров крови, каждая капля которой может спасти чью-то жизнь. 

Спасибо всем, кто принял участие в акции!  
 

Е. А. Елина, 
социальный педагог 

 
 
 

 
 

Студентка четвертого курса факультета сервиса и туризма Ирина Хибачева  
и организатор культурно-массовой работы А. В. Цыбульская объясняли,  

почему важно стать донором 
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Впереди – чемпионат Европы 
 

24 – 27 марта 2016 г. в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по бадминтону среди 
ветеранов. В турнире принимало участие более 200 спортсменов в возрасте старше 35 лет. 

Серебряным призером этого представительного турнира в самой молодой возрастной ка-
тегории «35 плюс» стал заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизне-
деятельности  кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта России по бадминтону 
К. Б. Илькевич, который вместе с выпускником нашего университета Сергеем Мачневым 
поднялся на вторую ступень пьедестала почета. 

К. Б. Илькевич и Сергей Мачнев пропустили вперед лишь действующих чемпионов Рос-
сии: участника Олимпийских игр, мастера спорта международного класса Александра Нико-
лаенко (г. Новосибирск) и мастера спорта России Николая Укка (г. Санкт-Петербург). 

На пути к медалям наши спортсмены победили: пару Константин Мякишев (Москва) – 
Сергей Варфоломеев (С.-Петербург); Константина Сарапульцева (С.-Петербург) и Алек-

сея Куплинова (С.-Петербург); Григория Брянцева (Нижний Архыз) и Николая Неизвестного 
(Нижний Архыз). 

В одиночной категории К.Б. Илькевич вошел в четверку сильнейших турнира. По резуль-
татам соревнований была сформирована сборная команда России для участия в чемпионате 
Европы, который состоится в сентябре 2016 г. в Словении. 

В состав сборной России вошла мужская пара Константин Илькевич – Сергей Мачнев. 
 

Маргарита Осипова, 
студентка факультета сервиса и туризма 

 
 

 
 

К. Б. Илькевич и Сергей Мачнев в игре 
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Театральное представление – в подарок донорам 
 

31 марта 2016 г. студенты ГГУ побывали на спектакле в московском  театре «Школа со-
временной пьесы». Поездка состоялась благодаря отделению Красного Креста Раменского 
района, сотрудники которого в рамках акции «Москва театральная» предоставили студентам, 
принимавшим активное участие в Дне донора, билеты в театр. 

День донора был организован в университете 24 марта 2016 г. Московской областной 
станцией переливания крови третий раз. В нем изъявили желание принять участие 87 чело-
век, и большинство из них смогли по состоянию здоровья стать донорами. В результате на 
Московскую областную станцию переливания крови поступило около 29 литров крови, каж-
дая капля которой может спасти чью-то жизнь. Организовать работу медикам помогали во-
лонтеры из числа студентов ГГУ, которые прошли для этого специальную подготовку. По-
ездка в театр стала приятным завершением акции. 

Спектакль «А чой-то ты во фраке по пьесе-шутке в одном действии А. П. Чехова «Пред-
ложение» считается визитной карточкой театра. Игра популярных актеров Владимира Кача-
на, Екатерины Директоренко, Ивана Мамонова и других не оставила зрителей равнодушны-
ми. Веселое динамичное представление смотрится на одном дыхании, поднимает настрое-
ние. 

Спасибо за чудесный подарок Красному Кресту и  администрации университета, которая 
позаботилась о транспорте для поездки в театр. Мы замечательно провели время! 
 

Арина Нуртдинова, 
студентка факультета сервиса 

 
 

 
 

Студенты ГГУ в театре «Школа современной пьесы» 
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Весна студенческая – звонкая и яркая 
 

23 марта 2016 г. в университете состоялся 
традиционный творческий конкурс «Студенче-
ская весна», ежегодно собирающий на сцене са-
мых талантливых и креативных студентов. Осо-
бая награда для победителей конкурса – право 
участия в XXXIII Международном фестивале 
«Синяя птица Гжели – 2016», который проводит-
ся в Гжельском государственном университете 15 
– 17 апреля. 

2016 г. объявлен Годом российского кино, и 
это определило тематику конкурса. Радует, что 
среди участников было много первокурсников, 

которые хотели показать свое мастерство в авторском чтении, танце, вокале, хореографии, 
оригинальном жанре, театральном творчестве. Это были яркие и интересные выступления. 

Участники и зрители с нетерпением ожидали вердикта жюри, в которое вошли препода-
ватели и сотрудники университета. Наконец победители были названы. 

В номинации «Хореография»: 
лауреат I степени – Алена Быкова, студентка отделения сервиса и туризма, исполнившая та-
нец «Ноченька». 

В номинации «Вокал»: 
лауреаты II степени – Инна Астудина, студентка факультета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна (песня «Птицы белые» из кинофильма «Примадонна») и Виктория Горба-
чева, студентка отделения сервиса и туризма, исполнившая песню «Ах, эти тучи» из кино-
фильма «Московская сага»; 
лауреаты III степени – студентки художественного отделения Вероника Левина (песня «Небо 
славян» из кинофильма «Алиса»), Анастасия Анисимова (песня «Кукушка» из кинофильма 
«Битва за Севастополь») и студентка отделения сервиса и туризма Алина Луцышина, испол-
нившая песню «Ищу тебя» из кинофильма «31 июня». 

В номинации «Авторское чтение»:  
лауреат III степени – Наталья Ломакина, студентка отделения сервиса и туризма, прочитав-
шая стихотворение «Воспоминания будущего художника». 

В номинации «Художественное чтение»: 
лауреаты I степени – студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Дарья Воронкина, прочитавшая  «Балладу о прокуренном вагоне» Александра Кочеткова из 
кинофильма «Ирония судьбы», и Мария Сельдюкова – за чтение отрывка из статьи Виссари-
она Белинского «Любите ли вы театр?»; 
лауреат II степени – Анастасия Максименко, студентка отделения сервиса и туризма, декла-
мировавшая стихи Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка»; 
лауреат III степени – Юлия Румянцева, студентка факультета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна, прочитавшая монолог из кинофильма «Вдох-выдох». 

По итогам конкурса участниками Международного фестиваля детского, юношеского и 
студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 2016» также могут быть: театральная сту-
дия СТЕП, представившая спектакль по пьесе Олега Козырева «Под маской», студентка ху-
дожественного отделения Вероника Левина, исполнившая Этюд №1 Милана Дворжака и 
студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Инна Астудина с тан-
цем «Линия жизни». 

Поздравляем лауреатов и ждем победителей на Международном фестивале «Синяя птица 
Гжели – 2016»! 

А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы 
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Победа была трудной 
 

26 марта 2016 г. в спортивном комплексе МГТУ им. Баумана состоялся V открытый чем-
пионат г. Москвы по дзюдо среди ветеранов, на который прибыли более ста спортсменов из 
Москвы и других городов России. 

В этом турнире принял участие преподаватель кафедры физической культуры и безопас-
ности жизнедеятельности ГГУ профессор, доктор наук, чемпион мира, Европы, СССР, Рос-
сии, Москвы по дзюдо и самбо В. Д. Медведков. 

В возрастной группе Виктора Дмитриевича (60 – 64 года) и весовой категории (до 73 кг) 
были представлены пять дзюдоистов. Соревнования проводились по круговой системе, В. Д. 
Медведков провел четыре схватки. В первой схватке соперником профессора ГГУ был чем-
пион Европы 2015 г., бронзовый призер чемпионата мира 2015 г., чемпион Москвы 2014 г. А. 
Н. Пузаков. Виктор Дмитриевич одержал над ним чистую победу. 

Во второй схватке В. Д. Медведков также одержал чистую победу над двукратным чем-
пионом мира, многократным призером чемпионатов мира и Европы, известным борцом А. Н. 
Громовым из знаменитого московского клуба «Самбо – 70», но в схватке получил травму. 

Несмотря на травму, он не снялся с соревнований, и в третьей схватке травмированному 
В. Д. Медведкову также удалось выиграть чисто иппоном. Четвертая схватка далась слож-
нее, в результате – второе место. 

Поздравляем Виктора Дмитриевича с победой! 
 

Валерия Шевченко, студентка отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ,  
чемпионка Московской области, серебряная призер чемпионата 

Московской области по самбо 
 
 

 
 

Схватка В. Д. Медведкова и А. Н. Громова 
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Победа сборной КВН 
 

1 апреля 2016 г. сборная команда КВН Гжельского университета победила в районном 
турнире Клуба веселых и находчивых, который состоялся в г. Раменское. 

В составе команды университета студенты разных отделений и факультетов: первокурс-
ники Владислав Ласточкин (факультет экономики и управления), Алина Луцышина (факуль-
тет сервиса и туризма), Анастасия Максименко и Максим Цибенко (отделение сервиса и ту-
ризма); студент второго курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ге-
оргий Розновский; студенты третьего курса Валентин Макаров (факультет экономики и 
управления) и Кирилл Рубченков (факультет сервиса и туризма). 

В состязаниях приняли участие шесть команд из школ и колледжей Раменского района. 
Сборная Гжельского университета выступала под номером один, ей предстояло открыть 
турнир. 

В первом же конкурсе, в «Приветствии», студенты ГГУ вырвались вперед, получив мак-
симальное число баллов. Далее следовал «Биатлон», в котором представители команд долж-
ны были предложить вниманию жюри и зрителей по две шутки. Игроки, которые «пошути-
ли», по мнению жюри менее удачно, должны были покинуть «огневой рубеж». Соревнова-
ния продолжались до тех пор, пока на сцене не осталась одна команда. И это снова была ко-
манда ГГУ, набравшая максимальное количество баллов! 

В третьем конкурсе наши ребята успешно озвучили киносюжет из «Самого лучшего 
фильма». 

Заключительным этапом турнира стало музыкальное домашнее задание. Сборная ГГУ 
исполнила популярную песню Е. Крида «А ты буди, буди, буди», которую подхватил весь 
зал: подпевала не только группа поддержки ГГУ, но и болельщики других учебных заведе-
ний. 

Сборная Гжельского университета вышла в победители с большим отрывом от других 
команд. Наградой за это стал сертификат на обучение в школе КВН Московской области. 

Поздравляем ребят и желаем творческих успехов! 
 

А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы 

 

 
 

Вся команда в сборе 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/12-06-13/e7d1fd923e240c8dbfced38ddf1aa393.jpg


 120 

Поездка в театр 
 

31 марта 2016 г. для студентов, принимающих активное участие в жизни университета, и 
студентов из Белоруссии и Гватемалы, обучающихся в ГГУ, была организована поездка в 
Московский художественный академический театр им. Горького на спектакль «Пигмалион». 
Университет регулярно устраивает подобные поездки, и каждый раз это праздник, погруже-
ние в мир искусства. 

Праздничное настроение появляется еще в автобусе. Несмотря на то, что дорога заняла 
более двух часов, усталости никто не чувствовал. Перед спектаклем у нас еще оставалось 
свободное время, которое каждый потратил по своему усмотрению. Кто-то отправился гу-
лять по городу, а кто-то направился в театр, чтобы поближе познакомиться с творчеством 
артистов. Ведь МХАТ – старейший театр, один из самых известных в России и за рубежом, 
его спектакли были своего рода эталоном в театральном мире, для него писали самые из-
вестные русские драматурги. Перед началом спектакля нам удалось прогуляться по фойе, 
познакомиться с труппой театра и наиболее известными актерами, материал о которых был 
размещен на стендах. 

Но вот медленно гаснет свет, и открывается занавес. Сюжет пьесы многим знаком, это 
одно из наиболее известных произведений Бернарда Шоу. Спектакль начинается, и зрителей 
поглощают удивительные превращения... 

Три часа представления пролетели как одно мгновение, а его обсуждение продолжалось 
еще долго. Все были под впечатлением от спектакля. 

 
Марина Орищенко, 

студентка отделения сервиса и туризма 
 
 

 
 

В фойе театра 
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У театра день рождения 
 

6 апреля 2016 г. в актовом зале университета состоялось знаменательное событие: на сце-
ну вышли все поколения артистов студенческого театра-студии СТЕП. Было наглядно про-
демонстрировано его название – студенческое театральное единство поколений (СТЕП). 

В 2004 г. никто и предположить не мог, что рождественское представление, которое под-
готовили студенты под руководством преподавателя отделения сервиса и туризма Л. А. Сли-
зовой для показа в Георгиевском храме села Игнатьева, может иметь такие далеко идущие 
последствия. Представление понравилось и зрителям, и самим артистам. Они стали готовить 
новые постановки. Наконец в октябре 2008 г. деятельность театра-студии была оформлена 
официально. 

За 12 лет работы коллектив театра показал более 25 проектов – спектаклей, анимацион-
ных программ для детей и взрослых, праздничных шоу. СТЕП ежегодно участвует в фести-
валях студенческого творчества «Фестос», «Паруса надежды», «С веком наравне». Его по-
становки отмечены дипломами первой и второй степени. 

На карте Подмосковья, наверное, нет города или района, где бы не выступал универси-
тетский театр-студия: Шатура, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ликино-Дулево, Коломна, 
Воскресенск, Раменское, Жуковский, Москва, Рязань, Касимов, Спас-Клепики, Переяславль-
Залесский… 

В гости на день рождения театра приехали те, кто был у его истоков: директор Раменско-
го историко-художественного музея, руководитель театра-студии СТЕП с 2008 по 2012 год 
Людмила Анатольевна Слизова и участники театрального коллектива, выпускники ГГУ, ко-
торые сегодня работают в самых разных отраслях экономики Московской области: Юрий 
Фаткулин, Алла Коломойцева, Армен Касабян, Светлана Парфиянова, Анатолий Кухарук, 
Виктория Сидоренко, Тимур Перьков, Мария Казакова, Алексей Фомин. 

Зрители вместе с гостями совершили небольшой экскурс в прошлое. Затем на одном ды-
хании смотрели отрывки из спектаклей «Веер леди Уиндермир», «Две двери», «Маленький 
принц», литературно-музыкальной композиции «Емелины смотрины». 

У театра-студии СТЕП есть замечательная традиция: в свой день рождения дарить зрите-
лям премьерный спектакль. Не стал исключением и его 12-й день рождения. Было представ-
лено волшебное шоу творческой группы «Тени» и спектакль по пьесе Олега Козырева «Под 
маской» в постановке Сергея Клементьевича Ярра, художественного руководителя СТЕПА. 
 

Е. П. Суходолова, 
проректор по воспитательной работе, кандидат педагогических наук  

 

 
 

Артисты тетра-студии СТЕП разных лет на сцене актового зала ГГУ 
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Серебряные медали волейболистов ГГУ 
 

9 апреля 2016 г. во Дворце спорта «Борисоглебский» в г. Раменское состоялся открытый 
районный турнир по волейболу памяти В. Д. Погорелова. Студенты колледжа ГГУ впервые 
приняли участие в этом турнире и завоевали серебряные медали. 

Состав университетской команды: 
1. Сергей Балашов, бухгалтерское отделение (капитан команды); 
2. Александр Ромов, отделение сервиса и туризма; 
3. Ариз Таптыгов, отделение правоведения; 
4. Алексей Баранов, отделение декоративно-прикладного искусства и дизайна; 
5. Сергей Попов, бухгалтерское отделение; 
6. Илья Федин, бухгалтерское отделение; 
7. Астемир Яровой, отделение сервиса и туризма; 
Нужно особо отметить игру капитана команды Сергея Балашова и нападающего Алек-

сандра Ромова, мощные удары которых в атаке и игра на блоке стали неожиданностью для 
соперников и принесли много очков. Соперниками наших спортсменов были команды: «Ле-
гион» (г. Жуковский), «Олимп I» (г. Раменское), «Олимп II» (г. Раменское), «Энергия» (г. 
Раменское). 

Волейболисты ГГУ одержали две победы в своей подгруппе, поэтому место, которое за-
няла команда, определилось только после подсчета разницы забитых и пропущенных мячей. 
Затем был объявлен результат: первое место – у команды «Энергия», волейболисты Гжель-
ского университета – на втором. 

Главный судья соревнований, старший тренер Раменского района М. Б. Долгов отметил, 
что наша команда смотрелась очень собранной, сыгранной, мотивированной на результат и 
пригласил волейболисток ГГУ на турнир, который состоится 24 апреля. 

Пожелаем успехов нашим волейболисткам! 
 

К. Б. Илькевич, заведующий кафедрой физической культуры  
и безопасности жизнедеятельности  кандидат педагогических наук, доцент, 

мастер спорта России по бадминтону 
 

 
 

Команда колледжа ГГУ – серебряный призер открытого районного турнира по волейболу 
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Победа в турнире по мини-футболу 
 

Команда ГГУ заняла второе место в турнире по мини-футболу памяти А. А.  Липаткина, 
первого вратаря футбольного клуба «Сатурн». В этих соревнованиях традиционно принима-
ют участие команды учебных заведений. 

Турнир проводится в два круга: игры в подгруппах и финальная часть. По результатам 
жеребьевки случай свел в одной подгруппе прошлогодних финалистов: футболистов Рамен-
ского политехнического колледжа (второе место в 2015 г.), Раменского филиала Жуковского 
авиационного техникума (третье место в 2015 г.) и Гжельского университета (четвертое ме-
сто в 2015 г.). На этот раз подбор игроков в нашей команде оказался сильнее, чем у соперни-
ков, проблемы возникли только в начале игры – практически до второй половины первого 
тайма приходилось отыгрываться, но затем спортсменам ГГУ удалось переломить ход встре-
чи, и они победили со счетом 9:5. 

Вторая встреча проблем не доставила, команда ГГУ победила со счетом 11:4 и вышла в 
финал, который проводился по круговой системе: каждый с каждым. Первая игра футболи-
стов ГГУ по жребию состоялась с сильнейшей командой первой подгруппы, которую, к со-
жалению, им не удалось победить. На другие встречи с соперниками ребята шли, как на ре-
шающий бой, и, хотя сопротивление носило упорный характер, им удалось победить в обоих 
матчах. 

В итоге – второе место. Кроме того, студенту факультета сервиса и туризма Роману Са-
мовоняну был присужден приз «Лучшему защитнику турнира», студенту отделения туризма 
колледжа ГГУ Вадиму Юдину – приз «За волю к победе» Московской областной Думы. 

Состав команды ГГУ, выступавшей  в турнире по мини- футболу памяти А. А. Липатки-
на: студенты факультета сервиса и туризма Владислав Сычев, Роман Самовонян и Вячеслав 
Скотников; студенты строительного отделения Сергей Сидякин, Геннадий Еремин, Илья 
Прусов и Алексей Ежов; студенты отделения сервиса и туризма Максим Рябчиков и Вадим 
Юдин; студент факультета заочного обучения Марат Атлуханов, студент отделения правове-
дения Никита Астахов (вратарь). Капитан команды – студент факультетf экономики и управ-
ления Александр Ежов. 

Поздравляем ребят с заслуженной победой! 
 

В. В. Макаров, 
старший преподаватель кафедры физической культуры  

и безопасности жизнедеятельности, руководитель спортивного клуба ГГУ 
 
 

 
 

Команда ГГУ награждена за второе место в турнире по мини- футболу 
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«Синяя птица» набирает высоту 
 

15 – 17 апреля 2016 г. в университете состоял-
ся XXXIII Международный фестиваль детского, 
юношеского и студенческого творчества «Синяя 
птица Гжели – 2016», посвященный Году россий-
ского кино. 

Фестиваль проводился под девизом: «Россия – 
наша жизнь и слава!» В нем приняли участие 
представители 110 общеобразовательных учре-
ждений и учреждений культуры Раменского, 
Орехово-Зуевского, Воскресенского, Шатурско-
го, Талдомского, Звенигородского, Люберецкого, 

Сергиево-Посадского, Ногинского, Коломенского районов Московской области, а также 
участники из Москвы, Тверской, Владимирской и Свердловской областей и Кабардино-
Балкарии, зарубежные конкурсанты из Белоруссии, Боливии, Венесуэлы, Гватемалы, Казах-
стана, Китая, Колумбии, Мексики, Перу, Чехии, Южной Кореи, Эквадора. 

Юные дарования выступали в номинациях: «Художественное слово», «Театральное твор-
чество», «Хоровое и вокальное пение», «Авторская песня», «Музыкальное исполнение», 
«Хореография» и представили творческие работы на выставке декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества, дизайн-проектов. 

Исполнительское мастерство конкурсантов концертной программы оценивало жюри под 
председательством Народного артиста Республики Беларусь, композитора Эдуарда Ханка. 

В жюри вошли: 
– поэт и композитор, руководитель хора «Синеокая сторона» Лариса Сергеевна Чернова; 
– поэт, член Клуба егорьевских литераторов им. Есенина Игорь Валентинович Селиванов; 
– заведующая отделом учебно-экспериментальных работ Гжельского университета, За-

служенный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук, лауреат Государственной 
премии РФ Алла Александровна Андреева; 

– главный эксперт отдела дополнительного образования комитета по образованию Рамен-
ского района Ирина Игоревна Макеева; 

– руководитель молодежного центра г. Раменское Егор Юрьевич Мартынов; 
– заведующая культурно-массовым отделом ДК им. Воровского, ассистент балетмейстера 

образцового коллектива современного танца «Экспрессия» Ольга Александровна Лизякина; 
– лауреат всероссийских и международных хоровых и вокальных конкурсов, заместитель 

директора и руководитель образцового коллектива хоровой школы «Юность России» 
(г. Раменское) Ольга Владимировна Голубкова; 

– педагог-хореограф, участница шоу-балета Аллы Духовой, победитель всероссийских и 
международных конкурсов Анна Александровна Громова; 

– лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов, руководитель мастер-
класса по вокалотерапии Московского международного салона образования – 2016 Татьяна 
Валентиновна Козлова; 

– специалист по связям со СМИ Гжельского университета, член Союза журналистов Рос-
сии, Почетный работник общего образования РФ Валентина Васильевна Семенова; 

– заместитель директора спортивной школы г. Раменское журналист, редактор «Моло-
дежного обозрения» газеты «Родник» Елена Ивановна Холод; 

– директор колледжа Гжельского университета Заслуженный учитель Российской Феде-
рации Тамара Гейдаровна Колонина; 

– и. о. проректора по международному сотрудничеству, заведующая отделом междуна-
родных связей ГГУ, кандидат филологических наук Наталья Валерьевна Баркалова; 

– руководитель театрального коллектива «Звучащее слово» ДК им. Воровского, фина-
листка конкурса на соискание премии губернатора Московской области «Лучший по про-
фессии» в номинации «Творческий прорыв» Варвара Георгиевна Золотухина. 
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На сцене актового зала университета выступили 
талантливые вокалисты, танцоры, артисты театраль-
ных коллективов разных возрастов. Зрителей не оста-
вили равнодушными выступления практически всех 
конкурсантов, но особенно понравились вокальные и 
хореографические номера в исполнении Григория Ду-
лина из Воскресенского района, Василисы Крыловой 
из Егорьевска, фольклорного ансамбля «Росынька» из 
Раменского района, коллектива эстрадного танца 
«Графити» из Звенигорода, оркестра баянистов-

аккордеонистов из Рошаля, китайских студентов из Орехова-Зуева, а также театральной сту-
дии «Гармония» Воскресенского района, юных чтецов Александры Кирилловой, Анны Дой-
никовой, Маргариты Кротыновой из Орехово-Зуевского района.  

Конкурсные работы выставочной программы оценивало жюри в составе: 
– Заслуженный художник Российской Федерации декан факультета декоративно-

прикладного искусства и дизайна, профессор Галина Петровна Московская; 
– Заслуженный художник Российской Федерации, лауреат международных и всероссий-

ских конкурсов преподаватель ГГУ Сергей Вячеславович Олейников; 
– генеральный директор ООО «Керамика Гжели» Сергей Александрович Акентьев; 
– член Творческого союза художников России, участник региональных, всероссийских, 

международных выставок заведующая художественным отделением колледжа ГГУ Елена 
Борисовна Фрис; 

– лауреат областных, союзных, международных выставок, Почетный работник среднего 
профессионального образования преподаватель художественного отделения колледжа ГГУ 
Нина Александровна Некрасова; 

– Заслуженный художник РФ профессор кафедры декоративно-прикладного искусства 
Владислав Петрович Сидоров; 

– заместитель управляющего Палатой народных ремесел и промыслов Влада Владими-
ровна Мартемьянова; 

– профессор кафедры дизайна ГГУ, кандидат технических наук Георгий Мудунович Гу-
сейнов. 

По мнению председателя жюри выставочной программы Г. П. Московской, хорошие ра-
боты в номинации «Декоративно-прикладное творчество» представили юные керамисты До-
ма детского творчества Звенигорода. В номинации «Изобразительное творчество» отмечены 
работы учащихся Детской школы искусств из Ногинского района, Давыдовской детской 
школы искусств Орехово-Зуевского района и др. 

В этом году в фестивале значительно выросло число международных участников, что, 
несомненно, разнообразило и украсило конкурсную программу. 

Следует отметить, что и в концертной и выставочной программе конкурсанты старались 
раскрыть тему и идеи фестиваля. Больше половины вокальных номеров были представлены 
песнями из советских и российских художественных и мультипликационных фильмов. Тан-
цевальные композиции, стихотворения, театральные постановки отражали художественный 
репертуар гражданской  героико-патриотической тематики. 

Кинематографические образы и мультипликационные герои были представлены и на вы-
ставке художественного творчества. 

Фестиваль показал, что советское и российское кино представляет интерес для детей и 
подростков. Знакомство молодого поколения с идеалами кинематографических произведе-
ний способствует развитию культуры молодежи, воспитанию национального самосознания, 
гражданственности, патриотизма.  

Жюри и организаторы фестиваля подводят итоги конкурсной программы. 
Награждение лауреатов и дипломантов фестиваля состоится 19 мая 2016 г. в 15:00 в акто-

вом зале университета. 
 Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа ГГУ по воспитательной работе 
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Международный конгресс студенческих объединений 
 

12 – 14 апреля 2016 г. председатель сектора межнациональных отношений и интернацио-
нальной дружбы объединенного совета обучающихся ГГУ Валентина Цуцура и члены этого 
сектора Каринэ Гришкян и Роза Гришкян стали делегатами Международного конгресса сту-
денческих объединений, организованного Национальным исследовательским технологиче-
ским университетом МИСиС и Всероссийским межнациональным союзом молодежи при 
поддержке Министерства образования и науки России и Росмолодежи. 

Основными целями МКСО является развитие сетевой системы взаимодействия студенче-
ских объединений и консолидация опыта различных университетов России и стран зарубе-
жья. 

Работа конгресса проводилась по таким направлениям, как гармонизация межнациональ-
ных отношений в студенческой среде (международная площадка); социальная адаптация 
иностранных студентов (международная площадка); студенческое самоуправление (для ву-
зов Москвы и Московской области); развитие молодежного предпринимательства (для вузов 
Москвы и Московской области). 

Работая на площадках, мы узнали много нового о национальных традициях. Особенно 
интересными были выступления экспертов в области межнациональных отношений и фар-
сайт-сессия. 

Участники конгресса посетили главные достопримечательности столицы и фестиваль с 
участием международных творческих коллективов российских университетов, посвященный 
Дню национальностей. 
 

Валентина Цуцура, 
студентка  факультета сервиса и туризма 

 

 
 

Студентки ГГУ Валентина Цуцура, Каринэ Гришкян и Роза Гришкян  
на Международном конгрессе студенческих объединений 
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«Река радости» принесла победы 
 

Студентки Гжельского университета Анастасия Анисимова и Виктория Горбачева побе-
дили в X конкурсе творческой молодежи «Река радости», финал которого состоялся 14 апре-
ля 2016 г. в ДК имени Воровского г. Раменское. 

Конкурс проходит в три этапа: 13 апреля участников пригласили на прослушивание, 14 
апреля, после выступления в ДК имени Воровского, стали известны победители, они примут 
участие в праздновании Дня города в Раменском – это третий, завершающий этап «Реки ра-
дости». 

Учебные заведения Раменского района в финале представляли 106 конкурсантов. Их вы-
ступления оценивало жюри, в которое вошли: директор Раменского районного молодежного 
центра Е. Ю. Мартынов; актер театра и кино Петр Жихарев; президент Гильдии предприни-
мателей Ю. А. Ермаков; председатель Общественной палаты Раменского района Н. П. Шевя-
ков. 

Конкурс был посвящен Году российского кино, это определило тематику выступлений. 
Студентка художественного отделения колледжа ГГУ Анастасия Анисимова исполнила пес-
ню Виктора Цоя «Кукушка» из кинофильма «Битва за Севастополь» и заняла первое место, 
студентка отделения сервиса и туризма Виктория Горбачева – песню Евгении Любич «Он – 
дракон» из одноименного фильма. Виктория заняла третье место. 

По итогам конкурса победителям были вручены дипломы и памятные подарки. 
Поздравляем Викторию и Александру, желаем творческих успехов! 
 

А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы 

 
 

 
  

Участники конкурса «Река радости» 
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Турнир по плаванию 
 

17 апреля 2016 г. в бассейне Дворца спорта «Молодежный» г. Куровское состоялся тре-
тий турнир по плаванию, который проводился в рамках региональной спартакиады учащейся 
молодежи «ГГУ – территория спорта». 

Мужчины плыли 100 метров свободным стилем, женщины – 50 метров брассом. Старто-
вали в четырех заплывах. Среди мужчин основная интрига развернулась между студентом 
факультета сервиса и туризма (направление Педагогическое образование) кандидатом в ма-
стера спорта по плаванию Александром Мясниковым и перворазрядником, студентом отде-
ления сервиса и туризма колледжа ГГУ (направление Физическая культура) Артемом Бор-
дюковым. В результате быстрее оказался Александр Мясников. Артем Бордюков заслуженно 
занял вторую место на пьедестале, на третьем – с хорошим отрывом от остальных участни-
ков Артем Павлов (отделение сервиса и туризма, направление Физическая культура). 

У девушек безоговорочной фавориткой турнира стала кандидат в мастера спорта по пла-
ванию студентка отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ (направление подготовки Фи-
зическая культура) Лилия Фролкова. На втором месте Мария Щукина (факультет декоратив-
но-прикладного искусства), на третьем – Мария Дмитриева, студентка художественного от-
деления колледжа ГГУ. 

По окончании заплывов состоялось торжественное вручение медалей и грамот. 
 

Д. В. Басенков, 
преподаватель колледжа ГГУ, инструктор спортклуба 

 
 

 
 

Вручение наград. Артем Бордюков на втором месте 
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Молодежная дипломатия 
 
С 17 по 19 апреля 2016 г. мне, студенту факультета сервиса и туризма Михаилу Комисса-

рову, довелось принять участие в Международном форуме творческой молодежи «Культур-
ная дипломатия в 21 веке: новые вызовы, новые решения», который проводился в Калужской 
области, в этнографическом парке-музее «Этномир». 

Чтобы попасть на форум, предстояло пройти отборочный тур. Желающих оказалось 
намного больше, чем рассчитывали организаторы. Из 80 российских кандидатов приглаше-
ние получили, как потом выяснилось, 20. А вместе с приглашением – и домашнее задание. 
Мы должны были взять интервью у коллег из команды на тему: «Культурная дипломатия в 
стране», таким образом, мы познакомились и узнали друг о друге много интересного еще до 
того, как встретились. 

Целью форума была провозглашена активизация потенциала творческой молодежи раз-
ных стран в культурной дипломатии и международном молодежном сотрудничестве. Участ-
ники были объединены в проектные группы. Всего на форуме образовалось девять команд, 
которые в дальнейшем должны были составить совместные проекты. 

В нашу команду вошли представители России, Германии, Кыргызстана, которых 
объединил не только командный дух, но и общие интересы: управление, бизнес, менедж-

мент и культурный обмен. 
Экспертами стали известные люди: бельгийская театральная художница, дочь немецкого 

художника Юргена Бертельсманна, погибшего во время Второй мировой войны в России, 
Дитлинд Бертельсманн; дипломат, в прошлом – посол России в Германии (1997 – 2004  гг.), 
постоянный представитель России в отделении ООН в Женеве С. Б.  Крылов; Чрезвычайный 
и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации в 2002 
– 2005 гг., Постоянный представитель Германии в Совете НАТО Ханс Фридрих фон Плетц и 
многие другие. 

За неделю было организовано не менее десятка мастер-классов, демонстрирующих со-
временные эффективные методики для самореализации в профессиональной сфере и для со-
ставления качественных проектов. 

Финальным этапом форума стала защита проектов в Российско-немецком доме в Москве. 
Мы представили проект «Refugees for Refugees» (беженец для беженца), в котором предлага-
лось образовать единый контент, объединяющий мигрантов, и создать анимационное видео о 
традициях и обычаях стран, в которые они направляются. Наша команда не завоевала призо-
вого места, но главное – обмен опытом и информацией. 

Михаил Комиссаров, 
студент факультета сервиса и туризма 

 

 
 

Закрытие форума. Группа №5: Михаил  Комиссаров, Жибек Тургунбекова (Кыргызстан),  
Роберт Шилиреф, Фильгельм Бикетов (Германия) 
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Спортсмены ГГУ выступили на чемпионате России по самбо 
 

19 – 21 апреля 2016 г. в г. Дзержинске Нижегородской области состоялся чемпионат Рос-
сии по самбо среди студентов, по результатам которого проводится отбор спортсменов для 
участия в чемпионате мира. 

Я начала заниматься самбо совсем недавно, когда приехала в Гжельский университет из 
Минска по программе студенческого обмена, поэтому на чемпионат России поехала, чтобы 
посмотреть выступления и поддержать ребят. Этот вид спорта меня очень заинтересовал, ко-
гда впервые побывала на занятиях по самбо в ГГУ, потому что он формирует важные для 
любого человека качества: самбистам необходимо проявлять быструю реакцию, точную ко-
ординацию движений, концентрацию внимания. Кроме того, занятия спортом дают почув-
ствовать радость собственных достижений. Многие бегают по утрам, кто-то ходит на аэро-
бику и фитнес, кто-то играет в футбол или занимается борьбой. Студенты ГГУ – народ спор-
тивный, и в университете созданы все условия для занятий физкультурой и спортом. 

Чемпионат России по самбо проводился в огромном современном физкультурно-
оздоровительном комплексе «Ока» в торжественно-праздничной атмосфере. В программе 
были и парад участников, и показательные выступления юных самбистов, и выступления ар-
тистов, и бои чемпионов мира и Европы по боевому самбо. 

Конкуренция на соревнованиях была высокой: у мужчин в весе до 68 кг боролись 44 сту-
дента, до 74 кг – 37; у женщин в весе до 48 кг – 17 студенток. В университете из десяти по-
бедителей и призеров первенства Московской области по самбо для участия в чемпионате 
России было отобрано семь борцов: четверо юношей и три девушки. 

Лучше всех в соревнованиях выступили студентка третьего курса факультета экономики 
и управления кандидат в мастера спорта Анастасия Панферова и студентка первого курса 
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ангелина Гаврилова, поделившие 
пятое – шестое места в весе до 80 кг. 

Чемпионат произвел грандиозное впечатление и особенно порадовало, конечно, что сту-
денты Гжельского университета достойно выступили на таких представительных соревнова-
ниях. 
 

Алина Шумякова, 
студентка Белорусской государственной академии искусств 

 

 
 

На ковре в синей куртке студент ГГУ Михаил Волошин 
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Студенты ГГУ в лагере молодежного актива 
 

С 21 по 24 апреля 2016 г. студенты ГГУ приняли участие в работе лагеря молодежного 
актива, посвященного 90-летию г. Раменское, который проводился в детском оздоровитель-
ном лагере «Ленинские искры». 

Лагерь открылся торжественной линейкой, вечером к нам в гости приехал глава Рамен-
ского муниципального района В. Ф. Демин, который пообщался с молодежью и ответил на 
вопросы. 

Особенно познавательным был второй день: нас снова разделили на несколько команд и 
поставили задачу представить социальный проект на интересующую нас тему. Мы слушали 
лекции по социальному проектированию, разрабатывали планы, учились проводить презен-
тации. Вечером состоялось первое представление проектов. Их тематика была разнообраз-
ной: благоустройство города, очистка Борисоглебского озера, строительство спортивных 
площадок для паркура, открытие танцевальной школы и т.д. 

Проект создания молодежного центра «Круг Помощи», который мы защищали командой, 
победил в номинации «Прояви милосердие». Суть его состояла в том, чтобы провести в Ра-
менском фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей, и собрать средства на постройку 
здания для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Вечером следующего дня мы представили свои проекты гостям. Их оценивали председа-
тель комитета социального развития, спорта и молодежной политики Денис Рябушкин, депу-
тат Совета депутатов Раменского района Юрий Ермаков, лидер раменской организации 
«Молодость» Анастасия Пачкун и директор Раменского районного молодежного центра Егор 
Мартынов. Стоит отметить, что некоторым участникам презентаций члены жюри обещали 
помощь в реализации задуманного. 

Завершился вечер концертом и дискотекой. Прощаясь с лагерем, мы остались под впечат-
лением. Многие намерены реализовать свои проекты, применять приобретенные навыки в 
жизни. 

 
Светлана Добынина, 

студентка второго курса факультета экономики и управления 
 

 
 

Студенты ГГУ с главой Раменского района В. Ф. Деминым 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/romashkova/592839219ce34ebba98247241c920cd7.jpg


 132 

«Взгляни войне в глаза» 
 

21 апреля 2016 г. в холле первого этажа университета состоялось открытие фотовыставки 
«Взгляни войне в глаза», посвященной военно-политическому конфликту в Украине, на ко-
тором выступили: заместитель директора колледжа ГГУ Г. И. Христенко, организатор мис-
сий на Донбасс Вячеслав Коценко и преподаватели ГГУ воины-интернационалисты В. В. 
Макаров и Д.  В. Басенков.  

Два года назад Вячеслав Коценко, депутат Совета депутатов городского поселения Ра-
менское, председатель Раменского отделения партии «Родина», руководитель исполкома Ра-
менского отделения общественной организации «Офицеры России», сплотив команду еди-
номышленников, организовал культурно-гуманитарные миссии на Донбасс для поддержки 
местных жителей и ополченцев ДНР. За это время был доставлен и передан не один десяток 
тонн гуманитарной помощи: продукты питания, одежда и обувь, канцелярские товары. 

Во время поездок на Донбасс и появилась идея создать фото-и видеохронику последствий 
братоубийственной войны на юго-востоке Украины. На фотографиях, размещенных на вы-
ставке, запечатлены человеческие трагедии, разрушенные здания, школы, детские сады… 

26 апреля в рамках фотовыставки «Взгляни войне в глаза» для студентов технологическо-
го отделения и отделения правоведения колледжа ГГУ состоялся Урок мужества, на который 
были приглашены активисты общественного движения «Офицеры России» Н. К. Юдин и С.  
Л.  Васильев. 

Прошло 26 лет с тех пор, как последний советский солдат покинул территорию Афгани-
стана. Но у многих участников тех событий остались душевные раны. Активисты обще-
ственного движения «Офицеры России» приехали рассказать молодому поколению о том, 
что видели на войне в Афганистане. Встреча проходила в форме диалога. Н. К. Юдин и С. Л. 
Васильев рассказали, как юношами были призваны на срочную службу в армию и попали в 
Афганистан, о том, что им пришлось пережить. 

Под руководством Вячеслава Коценко Н. К. Юдин и С. Л. Васильев неоднократно ездили 
в Украину с продуктами питания, одеждой, форменной обувью и с концертами для местного 
населения. 

На вопрос, для чего они это делают, наши гости ответили без раздумий: «Для того чтобы 
наши родители, мы и наши дети жили в мирной стране!» 

А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы  

 

  
Ветеран военных действий в Афганистане Н. К. Юдин  
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Весенний кубок КВН 
 

Сборная университета приняла участие в Весеннем кубке Открытой молодежной лиги 
КВН Егорьевска. 

22 апреля 2016 г. в  Егорьевске прошел Весенний кубок Открытой молодежной лиги 
КВН. В игре приняли участие 10 команд из Москвы и Подмосковья. Гжельский университет 
представляла сборная команда в составе: Максим Цибенко (капитан), Анастасия Максимен-
ко, Алина Луцышина, Валентин Макаров, Кирилл Рубченков, Георгий Розновский, Влади-
слав Ласточкин. 

Команда показала отличную игру и достойно представила университет на Весеннем куб-
ке КВН. Анастасия Максименко, студентка отделения сервиса и туризма, была признана 
лучшей актрисой Кубка. 

Команда КВН выражает благодарность руководству университета за поддержку. 
 

А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы 

 

 
Сборная команда ГГУ в полном составе 

 
После выступления 
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Студенты ГГУ приняли участие в фестивале «Открытая нация» 
 
22 апреля 2016 г. студенты ГГУ приняли участие в V международном фестивале студен-

ческого творчества «Открытая нация», который состоялся в Государственном гуманитарно-
технологическом университете (г. Орехово-Зуево). 

Студентки из Гватемалы Рейна Магали Мэса Васкес, Марина Гуадалупэ Пэрэс Корио и 
Глория Ангрей Карриджо, обучающиеся в ГГУ, исполнили песню о своей родине, продемон-
стрировали видео-презентацию о достопримечательностях Гватемалы и подготовили вы-
ставку народного творчества. 

Студентки из Армении Роза и Карина Гришкян также привезли на фестиваль предметы 
народного быта, а в концертной программе они исполнили армянский народный танец 
«Узундара». 

Мария Сельдюкова представила на фестивале Гжель, прочитав стихотворение Виктора 
Степановича Бырдина, кандидата технических наук, Почетного работника среднего профес-
сионального образования, поэта, который много лет преподавал в ГГУ. 

Представители ГГУ организовали мастер-классы по гжельской росписи и изготовлению 
сувениров, и каждый мог собственноручно сделать гжельский сувенир. 
 

А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы  

 

 
Участники фестиваля «Открытая нация» 

 
Студентки ГГУ провели мастер-класс по изготовлению сувениров 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new10-02-13/34daab7f00ad2cc72a898466c996781b.jpg
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new10-02-13/cb267ec9a98d09c0e313f3a66d5c7f20.JPG


 135 

Помним и гордимся 
 

4 мая 2016 г. в холле первого этажа Гжельского государственного университета состоя-
лось открытие выставки, посвященной памяти погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны. 

Известно, что с фронта посылали письма в виде листка бумаги, сложенного треугольни-
ком. Эти весточки с нетерпением и замиранием сердца ждали в каждом доме, поэтому экспо-
зиция выставки представлена в виде фронтовых треугольников, в которых собраны фотогра-
фии, записки с фронта, документы воевавших. 

Сегодня молодежь многого может не знать о событиях семидесятилетней давности, но в 
День Победы каждый неизменно окунается в историю войны. Видя лица погибших, понима-
ешь, как труден и жесток был путь к свободе, как ради мирного неба из последних сил тру-
дились наши деды и прадеды. 

Студентки отделения сервиса и туризма Даниела Бачу и Арина Наримбетова на открытии 
выставки раздавали георгиевские ленточки и помогали прикрепить их на одежду. Как только 
они приступили к делу, образовалась настоящая очередь. 

На вопрос, с чем ассоциируется георгиевская ленточка, студенты отвечали: c Победой, с 
подвигами Российской армии, с 9 мая – праздником, который стал, действительно, всенарод-
ным! 

 
Н. П. Латыева, 

администратор музея декоративно-прикладного искусства ГГУ 
 
 

 
 

На выставке 
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День Победы в Беларуси 
 

С 7 по 10 мая 2016 г. мне, председате-
лю объединенного совета обучающихся 
Виктории Крапивиной, выпускникам кол-
леджа ГГУ Юрию Крапивину, Роману Ла-
зареву и студентке технологического от-
деления Ангелине Долговой удалось по-
сетить Республику Беларусь. 

Мы стали участниками главного ми-
тинга, приуроченного ко Дню Победы, на 
главной площади Минска – «Площади 
Победы». Открыл праздник Президент 

Республики  А. Г. Лукашенко. Затем строевым маршем прошли войска Белорусской армии, 
пронесли знамена фронтов, поприветствовали ветеранов и всех участников митинга. Во вре-
мя празднования проходила акция «Беларусь помнит» – аналог нашего «Бессмертного пол-
ка». Весь день в городе проводились концерты, выступления артистов, выставка военной 
техники, завершился праздник грандиозным салютом. 

В поездке по Беларуси мы посетили Брестскую крепость, которая первой встретила удар 
фашистских захватчиков. 22 июня в 4:15 утра по крепости был открыт артиллерийский 
огонь, заставший гарнизон врасплох, но защитники крепости приняли бой и героически сра-
жались. 

8 мая 1965 года Брестской крепости было присвоено звание крепости-героя. В 1971 году 
здесь был создан мемориальный комплекс, в который входят площадь Церемониалов, Музей 
обороны Брестской крепости и руины Белого дворца. Композиционный центр комплекса – 
монумент «Мужество», на котором размещены рельефные композиции, рассказывающие об 
эпизодах героической обороны крепости. В трехъярусном некрополе, композиционно свя-
занном с монументом, захоронены останки 850 защитников крепости. Перед руинами быв-
шего инженерного управления горит Вечный огонь Славы. На обзорной площадке сохрани-
лись руины казарм 333-го стрелкового полка и других оборонительных и жилых сооруже-
ний. 

Неизгладимое впечатление производят руины оставшихся укреплений крепости, памят-
ные монументы «Жажда» и «Мужество», «Холмские ворота», у которых развернулись самые 
ожесточенные бои, а также «Музей войны – территория мира», рассказывающий о героиче-
ской обороне крепости. 

Еще одним из исторических памятных мест Беларуси, которые мы посетили, стал мемо-
риальный комплекс «Хатынь», он повествует о 186 деревнях, которые были сожжены фа-
шистскими захватчиками в ответ на действия партизан. На месте каждого сожженного дома 
установлена памятная стелла с именами убитых людей и колокол. Открывает вход в мемори-
альный комплекс памятник Иосифу Каменскому, измученному, но не сломленному, держа-
щему на руках своего замученного ребенка. 

На территории мемориала установлены памятники узникам концентрационных лагерей. 
На оккупированной фашистами территории Белоруссии фашистами было создано более 
260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. По далеко не полным данным, 
в лагерях смерти нацисты уничтожили около полутора миллиона человек. 

День Победы в Беларуси отмечается так же широко, как и в России. Жители страны чтят 
и помнят подвиг народа – освободителя, подарившего нам, современникам, мирное небо. 

 
В. В. Крапивина, 

председатель объединенного совета обучающихся ГГУ 
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Студенты ГГУ участвовали в праздновании Дня Победы 
в Раменском районе 

 
В г. Раменское представители ГГУ приняли участие в праздничном шествии, которое по 

традиции проводится 9 мая, и в городской акции «Свеча памяти». 
Построившись в колонну, молодежь шествовала по набережной Борисоглебского озера, 

неся свечи, символизирующие память о погибших в Великой Отечественной войне, которую 
мы храним, и о подвиге военного поколения – поколения победителей. 

На площади Победы этот светящийся поток стал единым целым. Свечи поставили к Веч-
ному огню и к мемориальным доскам героев-раменцев. 

Завершился праздник великолепным салютом. 
В этот день торжества по случаю 9 мая состоялись и во многих селах района. 
В деревнях Григорово и Кошерово Гжельского поселения студенты ГГУ провели акцию 

«Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Победы». Им помогали в проведении акции 
участники художественной самодеятельности Дома культуры. 

Осознавая себя наследниками народа-победителя, мы должны помнить о том, что теперь 
несем свою долю ответственности за судьбу своего края, своей Родины. 
 

Н. П. Латыева, 
администратор музея декоративно-прикладного искусства ГГУ 

 
 

 
 

Студенты ГГУ на площади Победы в г. Раменское 
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Этот День Победы 
 

9 мая 2016 г. коллектив сту-
дентов и преподавателей универ-
ситета вместе со всей страной от-
мечал 71-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Делегации университета приняли 
участие в праздничных торже-
ствах сельских поселений Ново-
харитоновское и Гжельское, горо-
дов Раменское, Москва, Минск, 
крепости-героя Бресте, мемори-
ального комплекса Хатынь и др. 

Сколько бы ни прошло лет, память о тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной зем-
ли, будет жива –  это более 27 миллионов погибших. 

Тысячи жителей Раменского района внесли большой вклад в разгром фашизма: сража-
лись под Москвой, на Украине, в Белоруссии и Прибалтике, освобождали Польшу, Венгрию, 
дошли до Берлина. 

Среди них были преподаватели и сотрудники нашего университета: Валентин Евгеньевич 
Данилов, Иван Андреевич Соколов, Борис Михайлович Пищик, Виктор Николаевич Страхов 
и многие другие. Накануне 9 мая поздравления от администрации и профсоюзной организа-
ции университета принимал один из ветеранов-сотрудников нашего учебного заведения, во-
енный разведчик Виктор Сергеевич Павлов. 

В университете особенное отношение ко всему, что связано с Великой Отечественной 
войной. Этой теме посвящены кураторские часы, реализуется проект «Дни воинской славы». 
По доброй традиции в праздничные майские дни студенты провели акции «Георгиевская 
ленточка», «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Победы». 

В канун Дня Победы объединенный совет обучающихся организовал акции «Сирень По-
беды» и «Бессмертный полк», в строю которого шли более 70 человек. В этом году студентка 
художественного отделения Анна Антипова работала волонтером «Бессмертного полка» на 
Красной площади в Москве. Каждый год студенты принимают участие в легкоатлетическом 
пробеге, посвященном Дню Победы, который проводится 9 мая в поселке Электроизолятор. 

На торжественном митинге в поселке Электроизолятор от имени руководства универси-
тета выступила и. о. проректора по международному сотрудничеству кандидат филологиче-
ских наук Н. В. Баркалова, которая поздравила земляков и ветеранов с самым главным и лю-
бимым праздником нашего народа. Вместе с директором колледжа ГГУ Т. Г. Колониной и 
студентами она возложила цветы к Вечному огню на мемориале павшим воинам. 

Вечером 9 мая более 150 студентов и преподавателей Гжельского университета, не изме-
няя традиции, приняли участие в шествии «Свеча памяти», которое состоялось в городе Ра-
менское и в поселке Электроизолятор. Эта поистине народная инициатива возникла в 2009 
году. Ее подхватили более 1200 городов России и сегодня в ней принимают участие свыше 
миллиона человек. 

Праздник объединил в едином порыве тысячи людей, которым дорога память о великом 
подвиге народа и не безразлично наше будущее. 

 
Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной работе, кандидат педагогических наук  
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Красная лента снова актуальна 
 

13 мая 2016 г. в рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной 
к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, в университете проведен Открытый студенческий 
форум «ВИЧ/СПИД. Что нужно знать?». 

В рамках форума прошел круглый стол, в фойе университета открылась выставка конкур-
са плакатов, в библиотеке – периодических изданий по теме форума, была проведена акция 
«Красная лента». 

В работе круглого стола приняли участие: 
– студентки Мария Блинова, Юлия Макарова и преподаватели С. Э. Петросян и             

М.  В. Балабанова Московского областного медицинского колледжа № 2 (г. Раменское); 
–  врач-инфекционист Раменской центральной районной больницы О. А. Кудря; 
– директор спортивного центра «Юность» Новохаритоновского сельского поселения 

О. Н. Ловкина; 
–  специалист по работе с молодежью Гжельского сельского  поселения Д. В. Сивова; 
– настоятель храма Успенья пресвятой Богородицы с. Гжель; 
– студенты, магистранты и аспиранты Гжельского университета. 
Участие в форуме представителей органов государственной власти, здравоохранения, 

общественных организаций, православной церкви позволили более подробно и разнопланово 
обсудить проблемы. О. А. Кудря сообщила о том, что за последние четыре года число забо-
левших увеличилось в два – три раза, 67 процентов заразились половым путем, 30 процентов 
– употребляя наркотики. Есть случаи заражения в тату-салонах, косметических центрах. В 
2015 г. из 350 родившихся детей были инфицированы семь малышей, а с января по апрель 
2016 г. число выявленных с заболеванием иммунодефицита увеличилось по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года в четыре раза. Раменский район занимает седьмое ме-
сто в области по числу ВИЧ-инфицированных, самое большое в Подмосковье число забо-
левших ВИЧ в Орехово-Зуевском районе. Учитывая то, что в нашем университете учатся 
студенты из разных районов Подмосковья, профилактика этого заболевания очень актуальна 
и в первую очередь за счет приобщения студенчества к здоровому образу жизни, занятиям 
физической культурой и спортом, содержательного досуга. 
 

Г. И. Христенко, 
заместитель директора колледжа по воспитательной работе 

 

 
 

Председатель объединенного совета обучающихся Виктория Крапивина рассказала  
о работе по профилактике СПИДа в университете 
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Мы посадили лес Победы! 
 

14 мая 2016 г. более 250 студентов и преподавателей уни-
верситета приняли активное участие в областной акции по по-
садке деревьев «Лес Победы» на площадке Раменского лесни-
чества. Всего в акции участвовало более 5000 жителей Рамен-
ского района, которые сажали деревья на площади в 39 га. С 
приветствием к ним обратились министр экологии и природо-
пользования Московской области А. Б.  Коган и глава Рамен-
ского района В. Ф. Демин. 

Организаторы заранее подготовили борозды, выдали всем 
специальные лопатки. Сотрудники Раменского лесного хозяй-
ства объясняли и показывали, как правильно производить по-
садки. Каждый участник акции старался сделать это хорошо. 

Делегация университета была одна из самых многочислен-
ных. Мы сажали годовалые деревца сосны с сильной корневой 
системой. 

Общими усилиями высажено несколько десятков тысяч деревьев. Так что лесу Победы 
быть! Наш святой долг – сохранить это зеленое богатство для будущих поколений в память о 
подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. 

Благодарим всех, кто принял участие в посадке леса! 
 

Г. И. Христенко, 
 заместитель директора колледжа по воспитательной работе 

 

 
 

Участники акции 
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Всероссийская студенческая акция СТОПВИЧСПИД 
 

14 мая 2016 г. в МГИМО по инициативе Светланы Медведевой, председателя Фонда со-
циально-культурных инициатив, супруги Председателя Правительства Российской Федера-
ции Д. А. Медведева, состоялась Всероссийская студенческая акция СТОПВИЧСПИД, в ко-
торой посредством онлайн-трансляции приняли участие студенты Гжельского университета. 

Акцию вел телеведущий Андрей Малахов. Гостей приветствовал ректор МГИМО 
А. В. Торкунов, который отметил, что заболевание может представлять собой реальную 
угрозу национальной безопасности страны, и поэтому необходима консолидация усилий. 

К участникам онлайн-трансляции обратились председатель Фонда социально-культурных 
инициатив Светлана Медведева, министр здравоохранения Российской Федерации В. И.  
Скворцова, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Н. А. Никифоров, заместитель министра образования и науки Российской Федерации 
В. Ш. Каганов, зачитавший приветствие министра Д. В. Ливанова. 

Во Всероссийской акции приняли участие студенты более 30 российских университетов, 
которые поделились своим мнением и внесли предложения по борьбе со СПИДом. 

По итогам онлайн-трансляции ее участники приняли декларацию. 
В системе воспитательной работы ГГУ это не первое мероприятие по профилактике 

СПИДа, и мы надеемся, что, получив полную и достоверную информацию о заболевании, 
студенты будут более внимательно относиться к своему здоровью. 

 
Виктория Крапивина, 

председатель объединенного совета обучающихся 
 
 

 

 
  

Студенты Гжельского университета приняли участие в акции СТОПВИЧСПИД 
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Студенты Гжельского университета стали победителями и призерами  
фестиваля «Ремесло и мастерство Раменья» 

 
14 мая 2016 г. более 30 предприятий и 

учебных заведений стали участниками II 
фестиваля народного творчества «Ремесло 
и мастерство Раменья», конкурсная про-
грамма которого была посвящена Году 
кино и 90-летию г. Раменское. 

Студенты колледжа и университета 
подготовили к фестивалю разнообразные 
скульптуры из шамота, фарфора, майоли-
ки, дерева. Необычная серия фотографий 
«Следуй за мной по Раменью» студента 
колледжа Дмитрия Дядиченко рассказала 
о красоте природы Раменья. В выставоч-

ной экспозиции университета были представлены и работы художественных школ ГГУ: 
скульптурные композиции, рисунки и плакаты. 

К фестивалю была подготовлена специальная культурно-познавательная программа. Из-
вестно, что Гжель славится не только мастерством, но и гостеприимством. Во все времена 
гостей встречали здесь угощением. Студенты отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ 
Игорь Бухматов и Екатерина Базаркина продемонстрировали на фестивале эту традицию, 
преподнося по русскому обычаю хлеб-соль. Большой интерес вызвал мастер-класс по лепке 
из красной глины, который провела педагог дополнительного образования художественной 
школы №2 ГГУ И. А. Блохина. Студентка третьего курса факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Мария Белоус провела мастер-класс по гжельской росписи. 

Гостями выставочной экспозиции университета были министр культуры Московской об-
ласти О. В. Косарева, председатель комитета по культуре и туризму администрации Рамен-
ского района О. Б. Егорова; директор Раменского историко-художественного музея Л. А. 
Слизова. 

Для встречи гостей и жюри проректором по воспитательной и социальной работе ГГУ 
Е. П. Суходоловой была подготовлена анимационная программа. Студентка третьего курса 
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Мария Сельдюкова прочитала 
стихотворение «Милый край мой Гжельский», которое написал преподаватель ГГУ, поэт 
Виктор Степанович Бырдин. Фестиваль посетило много людей, но самыми главными его 
участниками и гостями стали дети, которые принимали активное участие в мастер-классах и 
конкурсах. 

Студенты ГГУ, одетые в традиционные народные костюмы в гжельском стиле, были в 
центре внимания, они прогуливались по улице, угощая гостей и участников фестиваля сла-
достями. 

Вечером состоялось торжественное закрытие фестиваля, на котором победителям вручи-
ли призы. Участников конкурсной программы оценивало жюри под председательством док-
тора искусствоведения, ведущего научного сотрудника НИИ теории и истории изобрази-
тельных искусств РАХ Т. Л. Астраханцевой. 

Студенты Гжельского государственного университета стали победителями и призерами 
фестиваля сразу в семи номинациях. Комитет по культуре и туризму администрации Рамен-
ского района наградил: дипломом I степени студента второго курса художественного отде-
ления колледжа ГГУ Севастьяна Харитонова за керамическую работу «Жираф»; дипломами 
II степени – студентку первого курса факультета декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна Александру Мосунову за плакат «90 лет Раменскому» и выпускницу ГГУ Алину Хари-
тонову за декоративную вазу; дипломом III степени – студента первого курса факультета де-
коративно-прикладного искусства и дизайна Алексея Соколова за работу «Троицкий храм». 
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Грамотами и памятными призами были награждены учащиеся детской художественной 
школы №1 ГГУ: Божена Савина, Ульяна Мичугина, Алина Буланцева, Екатерина Матюнина 
и Алина Иванцова. 

Кроме того, были вручены награды от Палаты народных промыслов и ремесел: диплом III 
степени – Софии Наточий, учащейся детской художественной школы №1 ГГУ за работу «На 
ледянке», и диплом победителя II фестиваля народного творчества «Ремесло и мастерство 
Раменья»  – выпускнице ГГУ Ольге Кочновой за работу «Кинематограф». 

Благодаря мастер-классам по гжельской художественной росписи, гончарному искусству, 
технике росписи майолики, изготовлению народных кукол, плетению кружев у раменчан и 
гостей фестиваля была замечательная возможность познакомиться с традиционным народ-
ным искусством и попробовать себя в роли мастера, художника народного художественного 
промысла.  

Н. П. Латыева, 
администратор музея декоративно-прикладного искусства ГГУ 

 

 
 

Студенты подготовили к выставке разнообразные скульптуры из  шамота, фарфора, 
Майолики 

 

 
 

Мастер-класс педагога дополнительного образования художественной школы №2  ГГУ 
И. А. Блохиной 
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Две победы в мае 
 
Профессор кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности доктор пе-

дагогических наук, чемпион мира по самбо и дзюдо В. Д. Медведков в четвертый раз завое-
вал титул чемпиона России среди мастеров-ветеранов. 

С 18 по 20 мая 2016 г. в г. Кстово Нижегородской области, в Международной олимпий-
ской академии спорта, состоялся чемпионат России по самбо среди мастеров-ветеранов с це-
лью отбора сильнейших на чемпионат Мира, который состоится 8 октября 2016 г. в Хорва-
тии. 

В. Д. Медведков, одержав две эффективные победы: над Бахтияром Саидовым (чистая 
победа) и чемпионом Хакасии Геннадием Аевым (победа по очкам), стал первым в весе до 
74 кг. и уже четвертый раз завоевал титул чемпиона России по самбо. 

Мы уже сообщали о том, что незадолго до этого, 16 мая 2016 г., Виктор Дмитриевич так-
же четвертый раз стал чемпионом России по дзюдо среди ветеранов. В результате в мае 
2016  г. В.  Д.  Медведков стал восьмикратным чемпионом России! 

Поздравляем Виктора Дмитриевича! 
 

Н. И. Медведкова, 
доктор педагогических наук, профессор ГГУ 

 
 

 
 

Награды В. Д. Медведкова 
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Итоги конкурса «Мой город – частичка России» 
 

18 мая 2016 г. в Раменском историко-художественном музее состоялась церемония 
награждения победителей конкурса «Мой город – частичка России», посвященного 90-летию 
г. Раменское. 

В конкурсе приняли участие студенты учреждений среднего и высшего профессиональ-
ного образования, ученики творческих мастерских и объединений Раменского района. Сту-
денты ГГУ подготовили на конкурс работы в номинациях: «Фоторепортаж», «Сочинение», 
«Плакат». Радует, что многие из них вошли в число победителей! 

Лауреатами в номинации «Фоторепортаж» стали студенты художественного отделения 
колледжа Дмитрий Дядиченко, Дарья Степанова и Алексей Волков. Дмитрий Дядиченко 
свою работу по теме «Один день из жизни города» выполнил в стилистике фотографа Мура-
да Османна, идеологом и продюсером воплощения этого необычного фоторепортажа стала 
педагог колледжа ГГУ К. А. Разумовская. Тема фоторепортажа Дарьи Степановой – память о 
Великой Отечественной войне. В эссе, сопровождающем фоторепортаж, она написала: «Сна-
чала думала отнести свой фоторепортаж к теме “Портрет моего города”, но потом поняла: 
несмотря на то что на фото памятники из камня и металла, это живая память о людях, кото-
рые приближали Победу, не щадя свои жизни ради Победы, ради нашей жизни…» 

Алексей Волков стал победителем в номинации «Портрет моего города». В своем фото-
репортаже он подчеркнул современность, динамичность и молодость Раменского. 

В номинации «Плакат» дипломы лауреатов вручены студентам ГГУ Анне Теребикиной, 
Виктории Егоровой, Илье Цыплакову и Карине Лебедевой. Ребята показали профессиона-
лизм и выполнили плакаты в различных художественных техниках и с применением компь-
ютерной графики. 

Три студентки факультета экономики и управления – Мария Атаманова, Виктория Рей-
стерман и Виктория Тарасова, написали прекрасные сочинения и стали победителями в этой 
номинации, а Ирине Заболотней звание лауреата принесло стихотворение «Мой город»: 

Мой город самый лучший на Земле, 
На всей огромной, голубой планете. 
Пусть он не так велик сам по себе, 
Его любимей нет на целом свете… 

Л. А. Кузнецова, 
специалист по социально-культурной работе 

 

 
 

Студентки ГГУ – победительницы конкурса «Мой город – частичка России»:  
Мария  Атаманова, Анна Теребикина, Виктория Егорова,  Виктория Рейстерман,  

Виктория Тарасова 
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В актовом зале снова был аншлаг 
 

19 мая 2016 г. в Гжельском государствен-
ном университете состоялась торжественная 
церемония награждения победителей XXXIII 
Международного фестиваля детского, юно-
шеского и студенческого творчества «Синяя 
птица Гжели – 2016». 

Число участников фестиваля этого года 
было как никогда большим – более 1500 
юных артистов и художников и 90 организа-
ций образования и культуры, – такого еще не 
знала более чем тридцатилетняя история фе-
стиваля! 

Возможно, всех объединила в творческом поиске тема фестиваля: «Россия – наша жизнь 
и слава», которая дала возможность средствами искусства переосмыслить яркие страницы 
истории и культуры, частью которой является и российское кино, которому, как известно, 
посвящен 2016 год. 

В актовом зале снова был аншлаг: на церемонию награждения прибыли призеры и побе-
дители фестиваля, родители юных артистов и художников, многочисленные гости. Студен-
ческое телевидение университета подготовило небольшие видеосюжеты о каждой номина-
ции, что позволило вспомнить яркие эпизоды выступлений и снова вернуться в атмосферу 
праздника, царившую все дни фестиваля. 

Гостей и участников приветствовал ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич. Борис Владимирович вручил победителям Гран-при – уникальные гжельские 
вазы. Счастливыми обладателями этой премии стали: 

– фольклорный ансамбль «Росынька» Раменского центра развития творчества детей и 
юношества; 

– Фаррух Пиров из Раменской детской музыкальной школы № 1; 
– народный коллектив театральной студии «Гармония» Дома культуры поселка Белоозер-

ский Воскресенского района; 
– коллектив эстрадного танца «Граффити» Дома детского творчества г. Звенигорода. 
Б. В. Илькевич поблагодарил за работу жюри и вручил сертификаты и благодарственные 

письма спонсорам фестиваля и членам жюри. 
По итогам фестиваля звания лауреата удостоен 191 конкурсант. 
Дипломантами фестиваля в концертной и конкурсной программах стали 86 участников. 
В номинациях «Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное творчество», 

«Дизайн» награды вручали Заслуженный художник РФ, член Союза художников России де-
кан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, председатель жюри выста-
вочной программы Г. П. Московская и заведующая кафедрой общепрофессиональных худо-
жественных дисциплин кандидат философских наук, профессор ГГУ О. Б. Мышляева. 

Дипломантов выставочной конкурсной программы с победой в фестивале поздравила 
проректор по воспитательной и социальной работе кандидат педагогических наук, заслужен-
ный учитель РФ Елена Павловна Суходолова. 

Самый многочисленный конкурс в этом году прошел в номинации «Вокал». Глава адми-
нистрации Новохаритоновского сельского поселения Н. А. Ширенина вручила награды луч-
шим вокалистам. 

Руководитель хора «Синеокая сторона», поэт Л. С. Чернова чествовала талантливых и яр-
ких мастеров художественного слова и хореографии. 

Создатель и первый руководитель университетской театральной студии СТЕП, директор 
Раменского историко-художественного музея Л. А. Слизова вручила награды победителям в 
номинации «Театральное творчество», а преподаватель дисциплин социально-культурной 
деятельности, руководитель творческих коллективов университета, музыкант и композитор 
С. К. Ярр – победителям номинации «Инструментальное исполнение». 
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Дипломантов концертной конкурсной программы поздравила исполняющая обязанности 
проректора по международному сотрудничеству кандидат филологических наук 
Н. В. Баркалова. 

Яркими, интересными выступлениями порадовал Гала-концерт победителей фестиваля: 
– самый юный участник фестиваля Григорий Дулин исполнил русскую народную песню 

«Выйду на улицу»; 
– фольклорный ансамбль «Росынька» Раменского центра развития творчества детей и 

юношества выступил с народной казачьей песней «Казачья молитва»; 
– детский сад комбинированного вида № 29 г. Бронницы показал старую сказку на новый 

лад «Репка»; 
– Александра Рыжкова, учащаяся Давыдовской гимназии Орехово-Зуевского района про-

чла отрывок из повести «Материнское поле» Чингиза Айтматова; 
– фольклорный ансамбль «Полянка» Центра детского творчества Орехово-Зуевского рай-

она исполнил композицию «Задорная кадриль». 
Завершило Гала-концерт выступление коллектива эстрадного танца «Граффити» Дома 

детского творчества г. Звенигорода. 
Фестиваль принес радость творчества и общения, сегодня это – стартовая площадка для 

многих юных артистов. 
Впечатлениями поделилась участница театрального коллектива «Овация» Настасья Кисе-

ле: «Я в восхищении от фестиваля. Он мне показался очень ярким и интересным. Выступали 
очень талантливые, замечательные ребята. Все участники заслуженно получили награды». 

Участники выразили благодарность организаторам фестиваля за теплый прием и пре-
красную организаторскую работу. 

Мы в свою очередь поздравляем победителей с творческими успехами. Ждем всех на 
XXXIV фестивале детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 
2017»! 

 
А. В. Цыбульская, 

организатор культурно-массовой работы 
 
 

 
 

Лауреаты в номинации «Хореография» 
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Соревнования по конному спорту 
 

21 мая 2016 г. состоялись соревнования по конному спорту среди студентов ГГУ по воль-
тижировке. 

Вольтижировка – от французского «вольтиж» – порхать, летать – один из зрелищных ви-
дов конного спорта, который заключается в выполнении гимнастических упражнений на ло-
шади, он входит в обязательную программу обучения верховой езде, а также является  само-
стоятельным видом конного спорта. 

В соревнованиях приняли участие как студенты старшей группы, так и начинающие 
спортсмены. Упражнения оценивались судьями по балльной системе, которая характеризо-
вала качество и сложность выполняемых элементов. Победителем стала студентка третьего 
курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ксения Иголкина, она 
набрала 81 балл. На втором месте студентка колледжа ГГУ Анастасия Лукашева с результа-
том 76 баллов. Третье место было завоевано Екатериной Польских, студенткой колледжа 
ГГУ с результатом 65 баллов. 

Следует отметить, что за третье место была назначена дополнительная программа эле-
ментов, так как в результате выполнения основной программы студентки колледжа Диана 
Малахова и Екатерина Польских показали одинаковые результаты. По результатам выполне-
ния дополнительной программы Диана Малахова уступила своей сопернице два балла. 

По окончании соревнований состоялось награждение победителя и призеров медалями и 
грамотами, и Ксения Иголкина совершила круг почета на лошади. 
 

М. В. Лазарева, 
тренер-преподаватель по конному спорту, 

кандидат в мастера спорта, судья второй категории 
 

 
  

Участники соревнований 
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Погода как еще одно испытание 
 

21 – 22 мая 2016 г. студенты 
и выпускники ГГУ приняли 
участие в проекте «Стань чело-
веком», организованном меж-
дународной компанией по про-
изводству спортивной одежды и 
аксессуаров «Reebok» в парке 
Коломенское. В этом году в 
традиционных соревнованиях 
приняли участие около 800 ко-
манд. 

Забеги с испытаниями 
«Стань человеком» – это фит-
нес-соревнование для команд 
по шесть человек (трое мужчин 
и три женщины, либо 2+4). В 
этом году дистанция была уве-
личена до семи километров и 

предполагала 12 испытаний на силу, выносливость и умение слаженно работать в команде. 
Схема испытаний каждый раз меняется, конкретные задания становятся известны только в 
день проведения соревнования. 

Приняв решение участвовать в соревнованиях, ребята начали двухнедельную усиленную 
подготовку. В нее входили кроссы по пересеченной местности, интенсивные тренировки в 
спортзале и на улице. 

Старт команды был назначен на три часа. Вооружившись фотоаппаратами, хорошим 
настроением и единственным зонтом, отправились в Коломенское ранним утром. По прибы-
тии стало очевидно, что сухими и чистыми мы отсюда не уедем – дождь шел, не переставая. 
Команды стартовали одна за другой, настал и наш черед. Как только был дан старт, началась 
гроза. Запечатлеть, как ребята проходят каждое испытание, оказалось невозможно, но после 
соревнований они описали, как это было, в красках. 

– Вместе с нами стартовали еще две команды, – рассказала студентка факультета декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна Мария Сельдюкова. – Тренер посоветовал не выкла-
дываться сразу, а грамотно распределять и беречь силы. Это помогло не только добежать до 
финиша, но и обогнать соперников. Настоящие трудности начались, когда под ногами закон-
чился асфальт. Дальше были только грязь и вода, крутые спуски и подъемы. Нам пришлось 
переворачивать покрышки, бегать с цепями, перетаскивать металлические блины, прыгать 
через препятствия с резинками на ногах. После каждого испытания нужно было найти в себе 
силы продолжать соревнования. В голове была только одна мысль – во что бы то ни стало 
дойти до финиша. Ведь если выйдешь из соревнований, подведешь не только себя, но и ко-
манду. Но что может быть приятнее осознания, что ты справился со всеми испытаниями на 
финише! 

Эти испытания, требующие физической и эмоциональной подготовки, ребята выдержали 
достойно! 

Ксения Иголкина, 
студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна  
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Университет – учредитель и участник первого семейного фестиваля 
в Гжели 

 
ГГУ стал одним из учредителей и принял активное участие в Первом региональном 

гжельском семейном фестивале культуры «Многоголосье», который состоялся 23 – 27 мая 
2016 г. в прогимназии №48. 

Университет представил на фестивале выставку работ студентов и учащихся детской ху-
дожественной школы №1. Педагог дополнительного образования художественной школы 
№1 ГГУ С. Н. Сухова провела мастер-класс по лепке, а студентка третьего курса факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Мария Белоус – мастер-класс по гжельской 
росписи. Первокурсницы направления Декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов Анна Бирюкова и Анастасия Кудреватых создавали праздничное настроение, 
нанося всем желающим аквагрим. 

Каждый из пяти дней фестиваля был посвящен определенной теме: науке и образованию, 
киноискусству, здоровью, творчеству. 

На праздник собрались педагоги и школьники, воспитанники детских садов Раменского 
района и их родители. Десяти семьям, принявшим в нем самое активное участие, были вру-
чены грамоты и призы от имени руководства университета. 
 

И. Н. Белоусова, 
старший специалист по учебно-методической и воспитательной работе 

 
 

 
 

Заведующая отделом дополнительного художественного образования Н. Б. Мичугина  
награждает самые активные семьи 
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Искусство объединяет страны 
 

25 мая 2016 г. Гжельский государственный университет открыл свои двери для проведе-
ния ежегодного международного фестиваля «Художественная керамика», в котором студен-
ты художественных вузов, талантливые художники и керамисты разных стран продемон-
стрировали свое творчество на выставке-конкурсе и персональных выставках. Каждая из них 
отличалась своей новизной и неповторимостью, разнообразием образов, техник и материа-
лов. В восьмой раз фестиваль объединил на своей площадке более двухсот мастеров и сту-
дентов из России, Белоруссии, Чехии, Франции, Узбекистана, Украины, Эстонии и предста-
вителей посольств стран Латинской Америки и Китая. 

Почетными гостями фестиваля стали Чрезвычайный и Полномочный посол Республики 
Гватемала в России Эстуардо Менесес Коронадо, временно исполняющий обязанности Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Республики Коста-Рика в России Поль Кристиан Чен 
Вендорф, советник-министр Посольства Республики Колумбия в России Рубен Дарио Фло-
рес, консул Посольства Республики Никарагуа в России Селия Моран, 1-й секретарь Посоль-
ства Республики Никарагуа в России Альба Асусена Торрес, 3-й секретарь посольства Эква-
дора в России Патрисио Муньос Кайседо, министр-советник по делам образования посоль-
ства Китайской Народной Республики в России Чжао Гочэн, третий секретарь Посольства 
Китайской Народной Республики в России Ван Хуэй, 1-й секретарь посольства Боливариан-
ской республики Венесуэла в России, директор Латиноамериканского Культурного Центра 
им. Симона Боливара Мария Габриэла Руис Флорес, сотрудник посольства Республики Эль-
Сальвадор в России Хильберто Хосе Гонзалез Ореяна и др. 

Посетители смогли познакомиться с уникальной выставкой-экспозицией культуры и бы-
та, ткачеством Гватемалы, а также никарагуанской керамикой, одеждой, изделиями из кожи 
и дерева. Украшениями всего фестиваля стали работы сальвадорского художника Фернандо 
Льорта и керамистов, прошедших переподготовку в ГГУ Умберто Орландо Васкеса, Даниэля 
Элиаса Кампоса Рамоса и Роналя Адильо Васкеса Гусмана. Для любителей путешествий бы-
ли предложены красочные страноведческие материалы о Колумбии и Эквадоре. Гомельский 
государственный художественный колледж (Республика Беларусь) представил в холле уни-
верситета выставку студенческих работ из текстиля: гобелены, ручное ткачество. 

Большой интерес вызвал мастер-класс по ксилографии и персональная выставка кубин-
ского художника Омара Годинеса. На круглом столе во время дискуссии зарубежных гостей 
со студентами и преподавателями факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
ГГУ обсуждались доклады с презентациями преподавателя спецдисциплин Гомельского гос-
ударственного художественного колледжа, члена Союза художников Республики Беларусь 
Даниловой Ирины Николаевны («Народные промыслы Белоруссии»), сотрудника посольства 
Республики Эль-Сальвадор в России Хильберто Хосе Гонзалеса Ореяна («Искусство Сальва-
дора в 20 в.»), художницы из Колумбии Марии Долорес Санабрии («Латиноамериканский 
пейзаж эпохи Льва Толстого»), видеоролик преподавателя из Франции Жоржа Азра («Искус-
ство фотографии»). 

Для гостей была подготовлена насыщенная программа. Всех экскурсантов познакомили с 
богатой историей Гжельского промысла и университета, в производственных мастерских по-
казали секреты изготовления фарфора. Многие иностранные участники приняли участие в 
мастер-классах по гжельской росписи и майолике, лепке из шамота, гончарному мастерству. 
Музей декоративно-прикладного искусства поразил красотой и профессионализмом пред-
ставленных дипломных работ выпускников ГГУ. 

Иностранные гости выразили благодарность за возможность принять участие в фестивале 
и отметили, что проведение творческих мероприятий способствует сохранению и развитию 
национальных культур, повышению профессионального мастерства педагогов, установле-
нию новых контактов между участниками и укреплению международного сотрудничества 
через творчество.  

Искусство не знает границ! 
Н. В. Баркалова, 

и. о. проректора по международному сотрудничеству 
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Ректор ГГУ Б. В. Илькевич вместе с иностранными гостями открывает выставку  
конкурсных работ фестиваля 

 

 
 

На мастер-классе по росписи временно исполняющий обязанности Чрезвычайного и  
Полномочного Посла Коста-Рики в России Поль Кристиан Чен Вендорф и 1-й секретарь 

посольства Венесуэлы Мария Габриэла Руис Флорес 
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«Время действовать». Гжельский университет в пятерке сильнейших 
 

26 мая 2016 г. закончился первый тур проекта «Время действовать» международной про-
граммы развития молодежного предпринимательства под патронажем Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи. В про-
грамме приняли участие 114 университетов России и 20 тысяч студентов. 

«Время действовать» – это программа дистанционного обучения студентов предпринима-
тельским навыкам. Проект позволяет дать качественное предпринимательское образование в 
каждом учебном заведении России и СНГ. Студенты Гжельского государственного универ-
ситета проявили живой интерес к бизнес-вебинарам, которые проводили эксперт фонда 
«Сколково» Максим Киселев, основатель ГК «Колизей технологий» Денис Кузнецов и дру-
гие молодые успешные бизнесмены. Ребята приняли участие в вебинарах по таким темам, 
как «Зачем развивать предпринимательство», «Чем отличается бизнес от работы», «Какие 
виды бизнеса бывают», «Как найти свое дело», «С чего начать бизнес», «Что самое главное в 
бизнесе». 

По результатам первого тура Гжельский государственный университет вошел в пятерку 
лучших вузов России. Автор и руководитель проекта Д. Э. Боровиков выразил благодарность 
куратору программы «Время действовать» в ГГУ – кандидату экономических наук заведую-
щему кафедрой экономики и финансов В. В. Блекусу. 

В организации занятий по дистанционному обучению приняли активное участие началь-
ник ИВЦ университета А. И. Белов, заведующая бухгалтерским отделением кандидат эконо-
мических наук М. В. Таныгина, сотрудник деканата факультета экономики и управления М. 
В. Грибкова и специалист по связям с общественностью К. А. Разумовская. 

Дистанционное обучение в рамках проекта возобновится в сентябре. Надеемся, что  сту-
денты получат новые знания и смогут применить их на практике. 
 

Е. П. Суходолова, 
проректор по воспитательной и социальной работе, 

кандидат педагогических наук 
 
 

 
 

В актовом зале университета во время вебинара 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/material_resources/38c9b846c3645368e6066104e39ea221.JPG


 154 

Форум «Молодежь Подмосковья: территория успеха» 
 

С 27 по 29 мая в Люберецком муниципальном районе состоялся молодежный межмуни-
ципальный форум «Молодежь Подмосковья: территория успеха». Мероприятие впервые бы-
ло организовано на межмуниципальном уровне, чтобы дать возможность активной молодежи 
городов Московской области пообщаться с единомышленниками, затронуть вопросы разви-
тия региона и реализации потенциала его жителей. 

Форум стал площадкой для объединения молодежи из разных муниципалитетов, платфор-
мой для диалога, сотрудничества и экспериментов между начинающими профессионалами и 
авторитетными экспертами, представителями власти, бизнес-сообщества столицы и области. 
Форум работал по четырем направлениям: «Молодые лидеры», «Молодежное творчество», 
«Молодые предприниматели» и «Молодежные медиа», в каждом из которых выступали опыт-
ные эксперты – представители крупных компаний, объединений и ведущих учебных заведе-
ний. Одним из бизнес-тренеров форума стал Сергей Озеров – бизнес тренер, 20 лет прорабо-
тавший в крупнейших мировых корпорациях Philip Morris, Unilever, Citibank, Home Credit. 

В числе участников были обучающиеся ГГУ: Георгий Розновский, студент второго курса 
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна; Светлана Дубынина, студентка 
второго курса факультета экономики и управления; Иван Мельник, студент первого курса 
колледжа ГГУ; студенты факультета сервиса и туризма – Валентина Цуцура, Арина Нуртди-
нова, Алина Луцышина, Ксения Новожилова. 

В ходе плодотворной работы Валентина Цуцура была награждена ценным подарком от 
Председателя Московской Областной думы за активную жизненную позицию. Также сту-
дентка презентовала проект Международного фестиваля «Мы учимся в России», который 
реализуется не первый год в стенах нашего университета, проект вызвал интерес у организа-
торов форума. 

Студентам очень понравился формат мероприятия, в рамках которого можно не только 
приобрести новые знания и опыт, но и быть полезным другим. 
 

Валентина Цуцура, 
студентка третьего курса факультета сервиса и туризма 

 

 
 

Выступление Валентины Цуцуры по направлению «Молодые лидеры» 
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Мы снова первые! 
 

Команда Гжельского государственного 
университета заняла первое место в традици-
онном 45-м туристическо-краеведческом сле-
те, посвященном памяти учителя физкульту-
ры Е. А. Галактионовой. Побеждать – это 
наша традиция, хотя завоевать лидерство бы-
вает не просто… 

30 мая 2016 г. большая поляна на берегу р. 
Нерской стала заполняться спортсменами, го-
товыми проявить себя в туристических навы-
ках. В каждой команде с первого дня началась 
работа по сплочению коллектива: сообща за-

нимались организацией быта, ставили палатки, готовили ужин. С наступлением вечера у костров 
в палаточном лагере были слышны песни под гитару, все обустроились и перезнакомились. 

На следующий день нас ждало первое испытание: спортивное ориентирование по задан-
ному маршруту. Во время выездных тренировок при подготовке к слету наш руководитель 
старший преподаватель кафедры физической культуры и безопасности ГГУ В. В.  Макаров 
мог определить, кто на что способен, и рассчитать силы ребят, формируя пары. Первыми 
вышли на маршрут Игорь Добров и Анатолий Зажигин, вторыми были Илья Шабанов и Ва-
лерия Колесевич, завершающими – Леонид Смирнов и Анастасия Хряпова. В победе не со-
мневались, при подготовке к слету были организованы основательные тренировки. 

На третий день мы должны были отправиться в туристический поход. Турпоход на слете – 
это прохождение различных этапов по заданному маршруту. Можно сказать, мы прошли огонь 
и воду, переправляясь через Нерскую на байдарке, разжигая костер на «поляне заданий». А 
кроме этого участникам турпохода предстояло завязывать узлы, определять азимуты и т. д. 
Причем делать все это нужно было на время, как можно быстрее и точнее. В этом сложном по 
содержанию этапе за нашу команду выступали Леонид Смирнов, Илья Шабанов, Игорь Доб-
ров, студентка факультета экономики и управления Валерия Денисова, Анатолий Зажигин и 
Валерия Колесевич. Несмотря на все старания, мы все же заняли второе место. Но это лишь 
один из этапов состязаний. Главным по видам соревнований был следующий, четвертый, день. 

В этот день участникам слета предстояло преодолеть полосу препятствий. На сложной 
дистанции, которую нам предстояло пройти, важен каждый шаг: прыжки через бревно, пре-
одоление «паутинки», лазание на веревках… Леонид Смирнов, Илья Шабанов, Александр 
Ромов, Анатолий Зажигин, Элина Лашкова, Анастасия Хряпова успешно справились со все-
ми препятствиями и стали лидерами на этом этапе. После двухчасового отдыха команда го-
товилась к водной дистанции. Для нас это одно из сложных заданий, приходится рассчиты-
вать на умения и навыки ребят. Пловцами стали Светлана Квашнина (каяк), Илья Шабанов и 
Астемир Яровой (байдарка), Леонид Смирнов и Александр Ромов (катамаран). В соревнова-
ниях на счету каждая секунда, у нас на шесть секунд больше, чем у соперников, и мы зани-
маем второе место на водной дистанции, но в общем зачете все же лидируем. Кроме основ-
ных, зачетных, соревнований были и такие, как наш любимый волейбол. В команде ГГУ есть 
и отличный топограф Светлана Квашнина, она заняла первое место в этом виде соревнова-
ний. А в конкурсе стенгазет в этом году мы были вторыми. 

Вечером состоялось официальное закрытие соревнований, и туристы попрощались до 
следующей весны. Многие из них стали постоянными участниками слета. С каждым годом 
приходит больше опыта, умений и навыков, которые руководители и студенты старших кур-
сов стараются передать новичкам. Перед стартом всегда хочется успеть сказать каждому из 
них ободряющие слова, дать совет, который пригодится на дистанции. Приятно видеть, как 
ребята гордятся результатами своих выступлений и победой. Особенно если это такая побе-
да, которую завоевала наша команда! 

Маргарита Осипова, 
студентка факультета сервиса и туризма 
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Гжельский университет – победитель «Фестоса – 2016» 
 

1 июня 2016 г. в зале «Москонцерта на Пушечной» прошла церемония вручения наград 
победителям Московского открытого фестиваля студенческого творчества «Фестос – 2016». 

Гжельский университет занял первое место в номинации «Творческое участие вуза» сре-
ди ста профильных учреждений.  

Более 150 студентов ГГУ приняли участие в этом году в фестивале, представив работы на 
конкурс в номинациях «Студенческий портал», «Студенческая палитра», «Художественное 
слово», «Студенческий марафон эстрадной песни», «Авторское слово», шоу-программы «Ве-
сенний кубок». 

Восемь студентов ГГУ уже названы лауреатами «Фестоса», команда КВН Гжельского 
университета признана победительницей в шоу-программе «Весенний кубок юмора».  

Сегодня известно, что лауреатом в номинации «Студенческий портал. Студенческий PR» 
стал студент отделения правоведения колледжа ГГУ Евгений Щербак за очерк «Непокорен-
ные», опубликованный в январском номере газеты объединенного совета обучающихся ГГУ 
«Истоки». 

В направлении «Социальная реклама» номинации «Студенческий портал» победителями 
признаны студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Мария Дебай-
кина, Татьяна Дорошенко, Александр Исаев и Юлия Федина. 

Студентка художественного отделения колледжа ГГУ Карине Гришкян, первокурсница 
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Александра Назарова и студентка 
третьего курса отделения сервиса и туризма Алина Лебедева стали победителями в номина-
ции «Фотоконкурс». 

Впереди подведение итогов номинации «Студенческая палитра», в которой также приня-
ли активное участие студенты Гжельского университета, направив на конкурс более шести-
десяти работ. 

Желаем успехов и новых побед! 
А. В. Цыбульская, 

организатор культурно-массовой работы  
 

 
 

Студентка факультета экономики и управления Дария Марайкова, организатор  
культурно-массовой работы А. В. Цыбульская и студентка отделения сервиса и туризма  

колледжа ГГУ Анастасия Патафеева на церемонии вручения наград победителям конкурсов 
«Фестоса» 
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О законотворчестве из первых рук 
 

10 июня 2016 г. ГГУ посетили заместитель председателя Московской областной Думы, 
руководитель фракции «Справедливая Россия» И. В. Чистюхин и член Общественной палаты 
Московской областной Думы М. Л. Пукшанский, они встретились с руководством универси-
тета, преподавателями и студентами. 

На факультете экономики и управления И. В. Чистюхин прочитал лекцию «Законотвор-
чество в Московской области», в которой рассказал студентам о том, как важно знать свои 
права и обязанности, понимать, что каждый житель может влиять на жизнь в Подмосковье. 
Лекция проходила в форме диалога, студенты и преподаватели  задавали вопросы, обсужда-
ли с Игорем Васильевичем возможность прохождения практики в Московской областной 
Думе, востребованность специалистов, которых университет готовит для региона. 

Особое внимание руководитель фракции «Справедливая Россия» уделил работе сайта и 
мобильному приложению проекта «Добродел», с помощью которого фиксируются и опера-
тивно рассматриваются сообщения жителей региона о проблемах в их городе. 

После «парламентского урока» гости познакомились с историей и деятельностью универ-
ситета, побывали в производственных мастерских и в музее декоративно-прикладного искус-
ства ГГУ, в котором собраны работы выпускников университета. Знакомство с университе-
том, как отметил И. В. Чистюхин, произвело на него большое впечатление. 
 

М. В. Грибкова, 
специалист  по социальной и воспитательной работе 

 
 

 
 

Заведующая отделом международных связей кандидат филологических наук 
Н. В. Баркалова, проректор по социальной и воспитательной работе кандидат  

педагогических наук Е. П. Суходолова, заместитель председателя Московской областной 
Думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» И. В. Чистюхин, член Общественной 

палаты Московской областной Думы М. Л. Пукшанский,  
администратор музея декоративно-прикладного искусства ГГУ Н. П. Латыева 
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Чемпионат гончаров в Раменском 
 

11 июня 2016 г. на площади Победы в г. Раменское в рамках Фестиваля российской кера-
мики состоялся первый чемпионат гончаров, в котором приняли участие керамисты из Ско-
пина, Суздаля, Ярославля, Москвы, Тарусы. Они соревновались в искусстве создания самого 
высокого и самого широкого произведения из глины. 

Гжельский университет на фестивале представляла команда гончаров, в состав которой 
вошли: преподаватель колледжа ГГУ победитель всероссийских и международных конкур-
сов С. Н. Никулин; студент первого курса факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна лауреат конкурса общероссийского общественного форума «Одаренные дети – бу-
дущее России», победитель всероссийского фестиваля национальных культур «Россия мно-
гонациональная», лауреат международных фестивалей: «Синяя птица Гжели» и «Художе-
ственная керамика» Владислав Голубин и студент второго курса художественного отделения 
колледжа ГГУ лауреат международных фестивалей «Синяя птица Гжели» и «Художествен-
ная керамика» Александр Гапонько, который был признан победителем чемпионата в номи-
нации «Профессионал». 

Поздравляем Александра с победой и желаем творческих успехов! 
 

Н. П. Латыева, 
администратор музея декоративно-прикладного искусства ГГУ 

 

 
 

Награждение участников чемпионата: студент первого курса факультета  
декоративно-прикладного искусства и дизайна Владислав Голубин, 

студент второго курса художественного отделения колледжа ГГУ Александр Гапонько  
и преподаватель колледжа ГГУ С. Н. Никулин 
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Студентка второго курса колледжа ГГУ Мария Котомина – 
победитель фотоконкурса «Гжель и гжельцы» 

 
11 июня 2016 г. в рамках празднования 90-летия города Раменское состоялось награжде-

ние победителей фотоконкурса «Гжель и гжельцы». 
Фотоконкурс был объявлен Палатой народных промыслов и ремесел и проводился в не-

скольких номинациях: «Портрет мастера», «Гжельские инновации», «Я люблю мою Гжель», 
«Связь поколений – гордость и сила». В нем приняли участие студентки колледжа ГГУ Ма-
рия Котомина и Дарья Соколова. 

Мария Котомина предоставила на конкурс две фотоработы: «Портрет сестры» и «Рожде-
ние» и стала победителем номинации «Портрет мастера». 

Студентке первого курса колледжа ГГУ Дарье Соколовой вручен сертификат участника. 
 

Л. А. Кузнецова, 
специалист по социально-культурной работе 

 
 
 

 
 

Вручение диплома победителя Марии Котоминой 
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Студенты могут быть активнее! 
 

15 июня 2016 г. состоялось заседание методического объединения кураторов и классных 
руководителей ГГУ, на котором были подведены итоги работы. 

Специалист по социально-культурной работе факультета сервиса и туризма 
Л. А. Кузнецова поделилась опытом, проанализировав активность студентов в общественной 
жизни. Старший специалист по учебно-методической и воспитательной работе факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна И. Н. Белоусова предложила обращать особое 
внимание на личную мотивацию студентов при организации внеучебной деятельности. 

О результатах тестирования студентов «Оценка качества образования в ГГУ» информи-
ровала заместитель директора колледжа по воспитательной работе Г. И. Христенко. Прорек-
тор по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходолова рассказала о процедуре тести-
рования студентов и преподавателей в период аккредитации, которую проходит университет. 

Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности А. Н. Зименков напомнил ку-
раторам и классным руководителям о порядке проведения с обучающимися инструктажей по 
охране труда и технике безопасности, подчеркнув, что особое внимание необходимо уделять 
соблюдению правил техники безопасности во время производственного обучения в учебно-
производственных мастерских и лабораториях. 

Завершилось заседание обсуждением отчетной документации классных руководителей. 
 

Г. И. Христенко, 
заместитель директора колледжа по воспитательной работе 

 
 
 

 
 

Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности 
А.Н. Зименков:  главное – безопасность! 
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 161 

Секрет успеха 
 

19 июня 2016 г. в Москве, в спортклубе «Alex Fitness», прошел мастерский открытый 
турнир по русскому жиму «Богатыри Alex Fitness», в котором соревновались спортсмены не 
только из России, но и из Беларуси и Литвы. 

В числе победителей турнира студентка первого курса художественного отделения кол-
леджа ГГУ Ангелина Озерова. Она заняла первое место среди женщин, сумев выжать штангу 
весом 35 кг 73 раза. 

Это рекорд не только турнира, но лично спортсменки, успех, к которому она шла упорно 
и последовательно. 

14 мая 2016 г. Ангелина Озерова заняла первое место среди женщин на мастерском тур-
нире по классическому русскому жиму в клубе «AlexFithess Тушино», сумев выжать штангу 
весом 35 кг 65 раз. На этот раз результат выше, и снова – первое место.  

Секрет такого успеха – трудолюбие и целеустремленность. Главные испытания и, будем 
надеяться, победы у нее впереди! 

Поздравляем Ангелину и желаем ей дальнейших спортивных достижений! 
 

В. В. Овчинникова, тренер-преподаватель по силовым видам спорта, 
мастер спорта международного класса, чемпионка Европы по жиму, аспирантка ГГУ 

 
 
 

 
 

Награды студентки первого курса художественного отделения колледжа ГГУ  
Ангелины Озеровой за победу в турнире по русскому жиму 
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Студенты Гжельского университета на Вахте памяти 
 

75 лет назад, 22 июня 1941 г. без объявления войны в четыре часа утра фашистская Гер-
мания и ее союзники напали на Советский Союз. Части Красной армии были атакованы 
немецкими войсками на всем протяжении границы. Началась Великая Отечественная война. 
Гжельский государственный университет помнит и чтит священную память о подвигах со-
ветских людей, отдавших свою жизнь за наше мирное небо над головой.  

21 июня 2016 г. состоялся общий классный час художественного отделения колледжа, на 
котором выступила заместитель директора колледжа по воспитательной работе 
Г. И. Христенко, напомнившая студентам хронику начала Великой Отечественной войны. 
Затем был продемонстрирован видеофильм «22 июня 1941 года, первые четыре часа войны». 

22 июня студенты и сотрудники университета приняли участие в митинге, посвященном 
самому страшному дню в истории страны – началу Великой Отечественной войны, в поселке 
Электроизолятор. Студентки ГГУ Татьяна Шигуглина и Елена Клочкова участвовали в авто-
пробеге памяти героев Великой Победы по маршруту: Раменское – поселок Электроизоля-
тор, организованном инициативной группой «Великая Русь» совместно с гжельским отделе-
нием Всероссийской ассоциации ветеранов «Боевое братство». 

20 студентов Гжельского университета стали участниками Вахты памяти «Вечный огонь 
– 2016» в Москве. В эту ночь Крымская набережная стала «Линией памяти», вдоль нее были 
расположены 1418 инсталляций, каждая из которых символизировала один день Великой 
Отечественной войны. На Болотной площади рассказали пять историй обычных людей, ко-
торые жили 21 июня 1941 г. в разных городах: Москве, Ленинграде, Сталинграде, Севасто-
поле и Бресте. В кинотеатре под открытым небом всю ночь транслировали советские и со-
временные фильмы о Великой Отечественной войне. В Александровском саду в четыре часа 
утра состоялась церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Голос Юрия 
Левитана объявил о начале войны. На видеоэкранах транслировалась военная хроника. 

Ровно в 4:00 утра на Москву опустился ливень, словно весь мир скорбел вместе с участ-
никами акции. 
 

Виктория Крапивина, 
председатель объединенного совета обучающихся 

 

 
 

Студенты Гжельского университета – участники Вахты памяти  
«Вечный огонь – 2016» в Москве 
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Гжельский университет – победитель всероссийского конкурса  
«Студенческий актив» 

 
23 июня 2016 г. в Москве, в концертном зале «Известия Холл» состоялась церемония 

награждения победителей конкурса «Студенческий актив», лауреатом которого в номинации 
«Лучшая система воспитательной работы образовательных организаций» стал Гжельский 
университет. 

В этом году в конкурсе приняли участие 507 организаций высшего образования из 78 ре-
гионов России. Организаторами конкурса являются Совет проректоров по воспитательной 
работе образовательных организаций высшего образования России, Московский студенче-
ский центр, Российский государственный социальный университет при поддержке прави-
тельства Москвы, Министерства образования и науки Российской Федерации,  Федерального 
агентства по делам молодежи. 

Открыл церемонию председатель Совета проректоров Москвы А. Р. Савелов. 
Поприветствовал и наградил лауреатов конкурса в номинации «Лучшая система воспита-

тельной работы образовательных организаций» летчик-космонавт Герой России 
С. Н. Рязанский. Гжельский университет на церемонии представила проректор по воспита-
тельной и социальной работе Заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педа-
гогических наук Е. П. Суходолова. 

Для участников церемонии были приготовлены подарки от партнеров и развлекательная 
программа: шоу барабанщиков, фейерверк из конфетти, выступление популярных россий-
ских исполнителей. 

Праздник удался на славу – все лауреаты получили заслуженные награды и отлично про-
вели время. 

 
А. В. Цыбульская, 

организатор культурно-массовой работы 
 

 
 

Проректор по воспитательной и социальной работе ГГУ Заслуженный учитель  
Российской Федерации, кандидат педагогических наук Е. П. Суходолова  

с членами объединенного совета обучающихся 
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Парламентский урок в Московской областной Думе 
 

23 июня 2015 г. студенты Гжельского государственного университета были приглашены 
в Московскую областную Думу. Встреча состоялась в рамках цикла «Парламентский урок», 
который провел депутат Московской областной Думы от партии «Справедливая Россия» И. 
В. Чистюхин. 

В мероприятии приняли участие студенты второго курса отделения правоведения колле-
джа ГГУ Анастасия Давыдова, Илья Волков, Валерия Ильина, Екатерина Пурина. Все они 
показывали высокие результаты в учебе в течение года, а буквально накануне поездки от-
лично сдали экзамен по дисциплине Государственное и муниципальное право. Посещение 
Московской областной Думы фактически стало продолжением занятий по основам консти-
туционного и муниципального права. На этот раз студенты ГГУ вместе со сверстниками из 
других колледжей Подмосковья на практике познакомились с особенностями работы зако-
нодательного органа Московской области. 

Консультант организационного отдела И. А. Зверобоев провел для них обзорную экскур-
сию по зданию Московской областной Думы, познакомив ребят с особенностями работы 
думских фракций и комитетов, различных служб, обеспечивающих работу депутатов, начи-
ная с пресс-центра и заканчивая торжественным залом, где проводятся праздничные меро-
приятия. Затем в кабинете фракции партии «Справедливая Россия» состоялась встреча с И. 
В. Чистюхиным, на которой студенты говорили о насущных проблемах молодежи, предлагая 
свои способы их решения. В заключение «Парламентского урока» его участники получили в 
подарок памятные сувениры в виде красивой ручки с надписью – «Московская областная 
Дума». 

Хочется верить, что нынешние студенты ГГУ внесут  достойную лепту в молодежную 
политику Подмосковья. 
 

И. Ф. Попов, 
преподаватель колледжа ГГУ 

 

 
 

Екатерина Пурина, Анастасия Давыдова и Валерия Ильина за круглым столом  
на встрече с И. В. Чистюхиным 
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Территория смыслов на Клязьме 
 

С 27 июня по 3 июля 2016 г. преподаватель колледжа Ю. М. Янишевская приняла участие 
в смене «Молодые ученые и преподаватели общественных наук» Всероссийского молодеж-
ного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». 

Форум был посвящен Великой Отечественной войне и отношению современного молодо-
го поколения к событиям тех лет. Участники форума разрабатывали образовательные и вос-
питательные проекты для привлечения подростков 9 – 15 лет к изучению истории и форми-
рованию у них представления о проблемах современной жизни. 

На форуме выступали известные спикеры: Анатолий Вассерман, русский писатель, теле-
ведущий; Юрий Вяземский, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факуль-
тета международной журналистики МГИМО; Олег Морозов, член Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации; Вячеслав Никонов, председатель комитета Госу-
дарственной Думы по образованию; Дмитрий Ливанов, министр образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

Каждый день, начинающийся в 7.00 и заканчивающийся в 23.30, был насыщен лекциями 
и семинарами, работой в команде для решения насущных проблем современного образова-
ния. 

Участие в подобных мероприятиях позволяет совершенствоваться в своем деле, повы-
шать уровень профессионализма и реализовывать новые идеи на практике. 
 

Отдел по воспитательной и социальной работе 
 
 
 

 
 

Ю. М. Янишевская со своей командой на Всероссийском молодежном образовательном  
форуме «Территория смыслов на Клязьме» 
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Вручение дипломов выпускникам колледжа 
 

30 июня 2016 г. в актовом зале со-
стоялась церемония вручения дипломов 
выпускникам колледжа Гжельского 
государственного университета. 

В этом году колледж окончили 195 
выпускников по десяти специальностям 
очной формы: Производство тугоплав-
ких неметаллических и силикатных ма-
териалов и изделий, Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, Де-
коративно-прикладное искусство и 
народные промыслы, Дизайн, Живо-
пись, Экономика и бухгалтерский учет, 

Туризм, Гостиничный сервис, Право и организация социального обеспечения, Социально-
культурная деятельность.  

Выпуск этого года открыл новые страницы в истории колледжа ГГУ: художественное от-
деление впервые окончила группа студентов, обучавшихся по специальности Живопись, от-
деление сервиса и туризма – по специальности Социально-культурная деятельность. Еще од-
на особенность – количество наград за отличную учебу и участие в жизни университета: 16 
студентов получили дипломы особого образца – с отличием, 10 выпускников награждены 
грамотами комитета социального развития, спорта и молодежной политики Раменского рай-
она и памятными призами от Московской областной Думы за активное участие в обществен-
ной жизни университета и в реализации молодежной политики района и области, 47 студен-
тов вместе с дипломами о среднем профессиональном образовании получили грамоты ректо-
ра за отличную учебу и достижения в научной, творческой и спортивной деятельности. Хо-
рошее пополнение придет в этом году из колледжа Гжельского университета на предприя-
тия, в различные организации и в высшие учебные заведения! 

Виновников торжества поздравили и напутствовали ректор университета Б. В. Илькевич, 
доктор педагогических наук, профессор; член Общественной палаты Московской области 
М. Л. Пукшанский; директор Раменского районного молодежного центра Е. Ю. Мартынов; 
глава администрации Новохаритоновского поселения Н. А. Ширенина; главный специалист 
Гжельского поселения О. П. Сивова; родители, преподаватели. Участники художественной 
самодеятельности университета подготовили праздничную программу. Алина Луцышина, 
солистка вокальной студии «Волна», исполнила песню «Мы вместе!», театральная студия 
СТЕП представила постановку «Случай в семье». Завершилась торжественная церемония 
премьерой нового гимна университета. 

Большой студенческий коллектив колледжа сегодня чуть поредел, и на душе немного 
грустно. Но это светлая грусть, потому что у наших выпускников начинается новый этап в 
жизни – путь профессионального становления, а колледж совсем скоро примет новое попол-
нение: 213 первокурсников на бюджетное обучение и более сотни студентов – на внебюд-
жетной основе. 

Желаем молодым специалистам профессиональных достижений, здоровья и благополу-
чия, а абитуриентам – успешной учебы и интересной студенческой жизни! 
 

Г. И. Христенко, 
заместитель директора колледжа по воспитательной работе 
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Студенты ГГУ – активные граждане Подмосковья 
 

С 1 по 21 июля 2016 г. на базе 
отдыха «Любляна» в Егорьевском 
районе состоялся Московский об-
ластной молодежный слет «Я – 
гражданин Подмосковья». Участ-
никами форума стали студенты 
ГГУ Алина Луцышина, Наталья 
Грищенко, Евгения Солодкова, Да-
рия Марайкова, Петр Зезюлин, Ге-
оргий Розновский и Арина Нурт-
динова. 

Молодежный слет открыл гу-
бернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев. В торжественной 

церемонии также приняли участие заслуженные мастера спорта России хоккеист Александр 
Овечкин и баскетболист Виталий Фридзон. 

В соответствии с программой на форуме работали образовательные курсы, тренинги и 
спортивные соревнования. Студенты ГГУ приняли участие в трех направлениях из пяти: 
«Творческое Подмосковье», «Качество жизни. ЗОЖ. Спорт. Волонтерство» и «Гражданский 
диалог». 

В качестве спикеров и экспертов первой смены были приглашены известные российские 
журналисты Владимир Соловьев, Роман Бабаян, Маргарита Симонян, летчик-космонавт 
Алексей Леонов, спортсменка и телеведущая Ирина Слуцкая, они обсуждали с молодежью 
проблемы развития отечественной культуры. 

Главным направлением третьей смены, в которой принял участие Петр Зезюлин, стала 
тема «Качество жизни». Руководителем этого направления был член Общественной палаты 
Московской области Александр Трунов. О том, что такое качество жизни, с молодежью бе-
седовали заслуженные мастера спорта России Вячеслав Фетисов, Александра Легковая, Ана-
стасия Шинкаренко, фермер Михаил Шляпников, космонавт-испытатель Елена Серова и 
другие известные люди. Петр Зезюлин  принял участие в тренингах, мастер-классах, которые 
проводили именитые гости, в спортивной программе.  

Заключительная смена слета проходила с 17 по 21 июля. Впечатлениями о ней поделился 
студент факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Георгий Розновский: 

«Тема смены, в которой мы приняли участие, «Гражданский диалог. Молодежное само-
управление. Молодежные общественные организации и молодежные медиа». Несмотря на 
плохую погоду, ребята черпали знания, источниками которых стали известные спикеры и ком-
петентные в этой области люди. Думаю, многое мы сможем применить в работе телевидения 
университета, объединенного совета обучающихся, в организации студенческого досуга. 

Кроме образовательных площадок были организованы спортивные и интеллектуальные 
игры. Слет оставил хорошее впечатление. Надеюсь, что такие форумы станут традицией в 
Подмосковье». 

 
Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе 
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Школа студенческого актива: первое победное место! 
 

С 3 по 6 июля 2016 г. студенты ГГУ стали участниками Городской школы студенческого 
актива Московского студенческого центра, которая проходила в г. Пущино. 

Программа была рассчитана на четыре дня. В первый день ребята знакомились друг с 
другом и старались сплотиться в единые команды и представить их вечером. Все справились 
с этой задачей успешно. 

Второй день обещал быть трудным, предстояло проявить себя в совсем непростых 
упражнениях, выполняя которые мы получили много полезной информации. А на вечернем 
семинаре обсуждались такие темы, как безразличие, гордость и гордыня, уныние и опти-
мизм. Многих это заставило задуматься о своей жизни, взглянуть внутрь себя. 

Третий день был очень насыщенным в эмоциональном плане. Предстояло принять уча-
стие в ролевой игре, по итогам которой команды стали сплоченнее. А затем состоялось объ-
единение с другой командой. Это был очень интересный опыт. Я поняла, как легко может 
измениться климат, который мы создавали в своей команде, если хотя бы один человек не 
заинтересован в том, что делает. 

Четвертый день готовил нам сюрпризы. Показав свои прощальные выступления, мы жда-
ли итогов работы школы. И вот объявили результаты. Наша команда «Первый канал», в ко-
торую вошли студенты ГГУ Екатерина Бордушевич, Карина Вилкова, Георгий Розновский, 
заняла первое победное место! 

Четыре дня мы старались держать планку на высоте и победили! 
 

Арина Нуртдинова, 
студентка факультета сервиса и туризма 

 
 
 

 
 

Ура! Мы – первые! 
 
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/platov/90da1fd02db9737036c1b10ead7dcb4b.jpg


 169 

Церемония вручения дипломов выпускникам университета 
 

5 июля 2016 г. в актовом зале университета прошла торже-
ственная церемония вручения дипломов 87 выпускникам уни-
верситета. 

В этом году дипломы бакалавров получили выпускники та-
ких направлений: Государственное и муниципальное управле-
ние, Менеджмент, Экономика, Туризм, Гостиничное дело, Де-
коративно–прикладное искусство и народные промыслы, Ди-
зайн. 

На церемонии собралось много гостей, в их числе – заме-
ститель председателя Московской областной Думы И. В. 
Чистюхин, глава администрации Раменского района 

В. Ф.Демин, председатель комитета по культуре и туризму администрации Раменского райо-
на О. Б. Егорова, глава Новохаритоновского поселения Н. А. Ширенина, член Общественной 
палаты Московской области М. Л. Пукшанский. 

Открыл церемонию ректор университета доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич, он пожелал выпускникам продолжать учиться, не терять тот багаж знаний, 
который они получили в университете. 

По традиции ректор вручил дипломы особого образца отличникам. Это Ирина Сивова, 
Дмитрий Носов, Ольга Гомонок, Юлия Калинина, Евгения Краснокутская, Елена Голова, 
Надежда Пантилейкина, Андрей Жмулин, Роман Басенков, Виктория Голубева, Виктория 
Широкова, Илона Страхова. Все они отличились не только в учебе, но в научной, культурно-
массовой, спортивной и волонтерской деятельности. 16 студентов награждены грамотами 
ректора за успехи в учебе и активное участие в жизни университета, 13 благодарственных 
писем направлено родителям выпускников. 

С напутственным словом и пожеланиями найти себя в профессии к виновникам торже-
ства обратился глава Раменского района В. Ф. Демин, выпускник Гжельского силикатно-
керамического техникума, который он закончил в 1967 году. 

Владимир Федорович вручил Евгению Кондакову и Владимиру Ромову грамоты «За реа-
лизацию молодежной политики в Раменском районе» и дипломы – выпускникам направле-
ния подготовки Менеджмент. 

Много теплых слов в адрес студентов и профессорско-преподавательского состава уни-
верситета было сказано заместителем председателя Московской областной Думы 
И. В. Чистюхиным. Игорь Васильевич вручил ректору университета Б. В. Илькевичу памят-
ный знак Московской областной Думы и дипломы – выпускникам направления подготовки 
Экономика. 

Поздравить коллектив университета пришла глава администрации Новохаритоновского 
поселения Н. А. Ширенина. Нина Александровна вручила дипломы выпускникам направле-
ния подготовки Государственное и муниципальное управление. 

Уже более десяти лет университет готовит специалистов для туристической отрасли, ко-
торые сегодня работают в крупных российских и зарубежных фирмах, историко-
художественных музеях. Не случайно в этот день дипломы выпускникам факультета сервиса 
и туризма вручила председатель комитета по культуре и туризму администрации Раменского 
района О. Б. Егорова. И конечно же звучали поздравления виновникам торжества и их роди-
телям от декана – кандидата педагогических наук, доцента И. Н. Дубовицкого. 

Несомненно, главным факультетом университета является факультет декоративно-
прикладного искусства и дизайна. Его много лет возглавляет Заслуженный художник Рос-
сии, член Союза дизайнеров России профессор Г. П. Московская, которая поздравила вы-
пускников и вручила дипломы об окончании университета. 

На празднике звучали песни в исполнении солистки вокальной студии «Волна» Алины 
Луцышиной и выпускницы факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ольги 
Гомонок. Артисты театра-студии СТЕП показали сценку из студенческой жизни. Завершила 
церемонию премьера нового гимна университета. 
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Общение продолжилось в фойе университета, выпускники фотографировались на память 
с друзьями, преподавателями, им не хотелось расставаться и покидать ставшие родными сте-
ны alma mater, но этот, очередной жизненный этап пройден, впереди новая жизнь, новые за-
дачи. 

Пожелаем им успеха и скажем: «Добро пожаловать!» – тем, кто в этом году собирается 
поступать в Гжельский государственный университет. Мы готовы принять 142 студента на 
бюджетное обучение по различным направлениям подготовки бакалавриата очной и заочной 
форм. Кроме того, многие планируют поступать на внебюджетное обучение. Надеемся, что 
на смену нынешним выпускникам придет достойная замена! 
 

Е. П. Суходолова, 
проректор по воспитательной работе, 

кандидат педагогических наук    
 

 
 

Заместитель председателя Московской областной Думы И. В. Чистюхин,  
декан факультета экономики и управления И. Н. Дубовицкий и специалист  

по учебно-методической работе Г. В. Шукшина  
с выпускниками направления подготовки Экономика 

 

 
 

Фотография на память 
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Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» 
 

С 9 по 15 июля 2016 г. студентка второго курса факультета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна Анна Бут была в числе участников смены молодых архитекторов, дизай-
неров и урбанистов Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида". Анна 
с большим удовольствием поделилась своими впечатлениями о форуме. 

«Этим летом мне посчастливилось попасть на форум такого масштаба. Чтобы стать 
участником форума необходимо было выполнить конкурсное задание, с которым справилась 
очень хорошо. Потом был месяц ожидания результатов, и в итоге я прошла отбор! 

С первого дня работы участники форума сдружились и превратились в большую семью 
единомышленников. Мы делились друг с другом идеями, опытом, знаниями. На форуме чи-
тали лекции эксперты в области дизайна, архитектуры, искусства.  Например, лекция Юрия 
Павловича Вяземского кандидата исторических наук, профессора, заведующего кафедрой 
мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, бес-
сменного ведущего программы 1 канала «Умницы и умники» произвела на меня сильное 
эмоциональное впечатление. Юрий Павлович поделился с молодыми участниками смены 
своими мыслями о главных целях искусства и обсудил вопросы преодоления творческого 
кризиса.  

На форуме мы не только слушали лекции, но и работали. Все участники разбились на ко-
манды по пять человек, и получили задание – спроектировать университетский кампус. Ко-
манды готовили макеты, генеральные планы, делали разработки малых архитектурных форм. 
Работа кипела все дни и ночи, но результат того стоил! На защите проектов эксперты нас 
хвалили, конструктивно критиковали, никто не ушел без ценных наставлений и пожеланий.    

На протяжении недели все участники форума пообщались с большим количеством инте-
ресных людей, нашли друзей из разных уголков страны, а главное, получили опыт в выбран-
ной профессии, в моем случае – профессии  дизайнера». 
 

Л. А. Кузнецова, специалист по социально-культурной работе 
 
 

 
 

Команда юных архитекторов и дизайнеров 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new18-06-12/7fa07600161367d39500a8eea2f2fbf5.jpg
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Ночи над Волгой 
 

С 3 по 6 августа 2016 г. студенты Гжельского университета Валерия Денисова, Дмитрий 
Гришин и Маргарита Осипова приняли участие во II Всероссийском студенческом туристи-
ческом слете активного и самодеятельного туризма «Ночи над Волгой», который состоялся в 
Мышкинском районе Ярославской области. 

Участников слета по прибытии разместили в палаточном лагере и определили в команды, 
между которыми сразу после знакомства были организованы командные игры. Представите-
ли 20 российских регионов, поддерживая друг друга, выполняли задания на ловкость и ско-
рость, сообразительность и логическое мышление. Возможно, со стороны это выглядело 
просто как забава, однако во время состязаний у многих было такое чувство, что каждый 
участник представляет не себя, а регион, из которого приехал, а соединившись в команде, мы 
словно образовали маленькую многонациональную страну, как Россия. 

На следующий день для нас были организованы мастер-классы. На теоретических заня-
тиях нам рассказывали о том, что лучше брать в поход, как построить маршрут, что и как 
можно приготовить на костре, как правильно оказывать первую медицинскую помощь и т.д. 
На практических нам показали, как фильтровать воду, какие противопожарные меры необ-
ходимо соблюдать в походах, обучили скалолазанию, стрельбе из лука, фото- и видеосъемке 
и многому другому. 

Контрольно-туристический маршрут стал своего рода проверкой знаний, которые мы по-
лучили на мастер-классах. Нам было предложено выполнить 16 заданий. Это был сложный и 
интересный конкурс. Туризм стал и темой игры «Что? Где? Когда?», организованной на слете. 

В свободное от занятий и туристических состязаний время мы приняли участие в чемпи-
онате по волейболу, осмотрели достопримечательности г. Мышкина, повеселились на диско-
теке, пели песни у костра, а потом встречали с новыми друзьями рассвет над Волгой с чув-
ством радости и грусти от того, что слет подошел к концу, пора расставаться. Многое из то-
го, чему мы научились здесь, пригодится в организации студенческой жизни университета. 

  
 Дмитрий Гришин, 

факультет экономики и управления 
 
 

  
 

Представители Гжельского университета на форуме «Ночи над Волгой» 
  

  

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/news/11082106/fc63e82aa6c7960310c6ef7107f5c542.jpg


 173 

Студенты и преподаватели ГГУ на дне рождения Гжельского поселения 
 

13 августа 2016 г. жители Гжельского поселения широко отпраздновали день рождения 
своей малой родины. Студенты и преподаватели ГГУ помогли администрации поселения, с 
которой университет активно сотрудничает, организовать интересную и насыщенную про-
грамму. 

Особой популярностью пользовался аквагрим, который мастерски наносил желающим на 
лица Александр Исаев (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна). Удачно 
дополнил развлекательную программу с участием местных и приглашенных артистов, клоу-
на и фокусника мастер-класс по гжельской росписи, который провела И. В. Сивова, специа-
лист по учебно-производственной работе, преподаватель колледжа ГГУ. 

Праздник продолжался весь день и завершился красивым фейерверком. 
 

И. Н. Белоусова, 
старший специалист по учебно-методической и воспитательной работе 

  

  
 

И. В. Сивова проводит мастер-класс по гжельской росписи 
  

  
 

Праздник получился красочным 
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