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Итоги воспитательной и социальной работы  
за 2016-2017 учебный год и задачи на 2017-2018 учебный год 

 
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. 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. В 
2016 году Советом проректоров вузов России принята новая стратегия воспитательной рабо-
ты, которая успешно реализуется в университете.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы были: 
– развитие студенческого самоуправления; 
– формирование толерантности в молодежной среде; 
– профилактика различных видов 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.  

По всем направлениям деятельности за отчетный период проведено около 200 мероприя-
тий различного уровня, многие из них стали уже традиционными: фестиваль национальных 
культур «Мы учимся в России», кубок КВН, вузовская спартакиада, Конкурс «Мисс и Ми-
стер университет» и т.д. 

Информационное обеспечение воспитательной и социальной работы осуществляется че-
рез официальный сайт, вузовскую газету «Истоки» (за отчетный период выпущено 10 номе-
ров), российское студенческое информационное агентство «Клик», официальную группу 
Российского студенческого центра, в социальных сетях, где работают 4 официальные группы 
университета, а также 23 студенческие группы. 

Третий год работает в университете студенческое телевидение «ГГУ-ТВ», которым руко-
водит Разумовская К.А. За 2016 – 2017 г. г. было снято 69 видеосюжетов. 

 
Основные достижения 

 
1. На фестивале студенческого творчества «Фестос» в номинации «Творческое участие 

вуза» университет уже в третий раз занимает первое место, а 32 студента стали лауреатами в 
пяти номинациях. 

Мы начали участвовать в фестивале с 2009 г., тогда участников было 47, а в 2016 – уже 
178, а в 2017 г около 200. 

2. С 2005 г. университет реализует ежегодный патриотический проект «Дни воинской 
славы», в этом году в рамках проекта были организованы четыре историко-патриотические 
экспедиции в города воинской славы Подмосковья: Можайск, Наро-Фоминск, Дмитров и 
Волоколамск; 

3. На ежегодном конкурсе военно-патриотических программ вузов Москвы «Победа во 
имя будущего», наши студенты стали лауреатами конкурса в пяти номинациях.  

4. С 2009 г. студенты университета побеждают во Всероссийском конкурсе студенче-
ских изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела». В 2016 г: студентка факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Татурина Ирина награждена Почетной грамо-
той.  

5. Более 2000 участников собрал в 2017 г. традиционный XXXIV Международный фе-
стиваль «Синяя птица Гжели», посвященный Году особо охраняемых территорий. Девиз фе-
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стиваля «Планета Земля – наш общий дом!». Председателем жюри был народный артист 
Республики Беларусь Эдуард Семенович Ханок, в составе жюри работали Сергей Усков – 
продюсер, автор книг и международных литературно-музыкальных проектов, Элеонора Фи-
лина – журналист, телеведущая, автор и ведущий телепрограммы «В нашу гавань заходили 
корабли», преподаватель высшей школы телевидения, Юрий Деев, президент Международ-
ной федерации аргентинского танго. Фестиваль стал победителем Всероссийского конкурса 
творческих проектов и был включен в план мероприятий Программы поддержки и развития 
студенческого творчества «Российская студенческая весна». 

6. Впервые пять студентов стали победителями областного конкурса «Студент года», а 
Аверченкова Инна стала участницей финала конкурса, проходившего в Туле. 

7. За прошедший учебный год студенты университета приняли участие в тринадцати 
различных студенческих форумах в Москве, Пятигорске, Ростове-на Дону, Санкт-
Петербурге, Сыктывкаре, Волгограде, Подмосковье, Калужской области. 

8. В практику организации воспитательной работы внедряются новые формы духовно 
нравственного воспитания. В феврале 2017 г. в университете состоялся первый региональ-
ный форум «Молодежь и православие», гостями которого стали обучающиеся школ и обра-
зовательных организаций среднего профессионального образования Раменского муници-
пального района, священнослужители храмов Гжели, руководители администрации Рамен-
ского района.  

9. В 2017 г. программа совета обучающихся «Студенчество выбирает – традиции, твор-
чество, успех» получила грант Министерства образования и науки РФ. В 2016 г. по итогам 
мониторинга российского студенческого центра совет обучающихся ГГУ вошел в топ-5 в 
номинации «Открытость и прозрачность деятельности».  

10. Наши студенты победили в районных конкурсах творческой молодежи «Река радо-
сти», «Лови момент», «Пробуждение» и участниками акций «Свеча памяти», «День памяти и 
скорби» и др.  

11. С 2013 г. объединенный совет обучающихся успешно проводит Всероссийский фото-
конкурс «Мир глазами фотографа», в 2017 году в конкурсе приняло участие 57 авторов из 12 
субъектов Российской Федерации. 

12. В университете успешно работают вокальная студия «Волна», театр-студия «СТЕП» 
(руководитель Ярр Сергей Климентьевич). За прошедший год коллективы выступили в уни-
верситете 12 раз и на выездных мероприятиях 10 раз. За 13 лет работы на счету студенческо-
го театра неоднократные победы на международных, всероссийских, областных и регио-
нальных фестивалях и конкурсах. Не стал исключением и 2017 г., театр был удостоен ди-
пломов лауреата первой степени и грамот Всероссийского Пушкинского молодежного фе-
стиваля «С веком наравне», фестиваля студенческого творчества «Фестос», Международного 
фестиваля детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели», диплома 
второй степени XXII Фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Подмоско-
вья», I Всероссийского фестиваля студенческих любительских театров (театральных студий) 
Центрального федерального округа, инициированного Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 
Профилактическая работа со студентами 

 
В университете разработана система профилактической работы. С прошлого года раз в 

месяц проводится «День профилактической работы» по следующим направлениям: профи-
лактика дорожно-транспортного травматизма, ВИЧ/СПИДа, асоциального поведения, про-
филактика экстремизма и терроризма в молодежной среде, профилактика алкоголизма, ток-
сикомании, наркомании. 

 
Спортивные достижения 

 
1. В спортклубе ГГУ работает 12 различных секций и факультативов. 
2. 28 студентов являются членами сборных команд России по различным видам спорта 
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3. Сборные команды университета успешно выступают на соревнованиях разного уров-
ня по различным видам спорта: 

– команда университета в 2017 г. заняла третьи места на чемпионате Московской области 
по бадминтону и чемпионате России по бадминтону среди студентов; 

– заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности мастер 
спорта К. Б. Илькевич и студент факультета заочного обучения ГГУ Евгений Панков одер-
жали уверенную победу в XI Международном турнире среди ветеранов имени заслуженного 
мастера спорта, профессора А.И. Киселева, а К.Б. Илькевич на чемпионате России по бад-
минтону среди ветеранов в Казани стал чемпионом России; 

– Дарья Серебрякова стала бронзовым призером всероссийского турнира по бадминтону, 
а студентка второго курса колледжа ГГУ, Анастасия Семенова завоевала серебряную медаль 
на командном первенстве Европы по бадминтону среди спортсменов до 19 лет, проходившем 
во Франции; 

4. Студентка ГГУ, мастер спорта международного класса, «Спортсмен года Московской 
области», Мария Иванова завоевала титул чемпионки Европы по стрельбе из мелкокалибер-
ной винтовки и стала победительницей Всероссийских соревнований в Ижевске по стрельбе 
из пневматического и малокалиберного оружия и завоевала «золото» на международных со-
ревнованиях в Чехии; 

5. Больших успехов добилась команда самбистов на соревнованиях разного уровня. 
Чемпионом России по самбо среди мастеров-ветеранов стал доктор педагогических наук, 
чемпион мира, Европы, России по самбо и дзюдо, ветеран – заслуженный мастер спорта Рос-
сии по дзюдо В.Д. Медведков; 

6. На 46-м традиционном районном туристско-краеведческом слете наша команда заня-
ла второе место в старшей возрастной категории; 

7. Женская сборная ГГУ по мини-футболу заняла 1 место на чемпионате Московской 
области в г. Люберцы. 

 
Социально-психологическая работа 

 
Сотрудники отдела воспитательной и социальной работы отслеживают выплаты пособий 

студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальных 
стипендий. В прошлом учебном году социальные стипендии получали 63 студента в колле-
дже, в университете 44. В прошедшем учебном году 7 студентов колледжа получали стипен-
дию Правительства РФ, 12 студентов университета – именную стипендию «Подмосковье», 
36 человек – стипендию им. А. В. Гуськова, 12 человек – получили стипендию главы Рамен-
ского муниципального района. Оказывается ежемесячно материальная помощь студентам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В университете работают два социальных педагога, которые  проводят работу с категори-
ей студентов, относящихся к детям – сиротам и оставшимся без попечения родителей, а так-
же лицам из их числа. 

В 2016 - 2017 учебном году в университете обучалось студентов из числа детей-сирот 7 
человек, в колледже 29 человек.  

Социальные педагоги систематически осуществляют выявление студентов, нуждающихся 
в назначении социальной стипендии. 

В прошедшем учебном году ежемесячно получали материальную помощь в связи с подо-
рожанием питания и проезда 128 человек. Социальную стипендию ежемесячно в колледже 
получали 62 человека, в университете – 44 человека, из них социальную в повышенном 

Университет бережно сохраняет свои традиции: формируется корпоративная культура, 
традиционными стали торжественные мероприятия для преподавателей и сотрудников в 
день работников образования, день защитников Отечества, 8 марта, новогодний праздник, на 
которых ректорат университета вручает Почетные грамоты, Благодарственные письма луч-
шим работникам, чествует юбиляров, ветеранов. ППС университета активно участвует во 
внеучебной деятельности, в качестве организаторов и участников многих мероприятий.  
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В университете создано и работает единое воспитательное пространство – ценная система 
непрерывного учебно-воспитательного процесса. 

 
Задачи воспитательной и социальной работы на 2017-2018 гг.: 
– формирование у студентов социально важных качеств личности через участие в обще-

ственно важных делах, акциях, проектах – в течение года – деканы, зав. отделениями, про-
ректор по ВСР; 

– реализация программы развития деятельности студенческих объединений «Студенче-
ство выбирает – традиции, творчество, успех» – первый семестр 2017-2018 учебного года – 
Суходолова Е.П., Христенко Г.И. 

– формирование положительного имиджа университета через новые формы воспитатель-
ной и социальной работы – в течение года – Разумовская К.А., Семенова В.В., Суходолова 
Е.П., Елина Е.А. 

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

– совершенствование системы мероприятий по профилактике асоциального поведения, 
экстремизма и терроризма, дорожно-транспортного травматизма – в течение года Суходоло-
ва 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., кураторы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Проректор по ВСР    подпись   Е.П. Суходолова 
 
 
 
Зам. директора колледжа  
по воспитательной работе   подпись    Г. И. Христенко 
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Студенческие лидеры собрались у Черного моря 
 

С 8 по 18 августа 2016 г. студентка второго курса факультета сервиса и туризма Инна 
Астудина и студентка второго курса отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ Анастасия 
Максименко приняли участие в работе учебно-организационного лагеря творческого актива 
«Фестос. Студенческий творческий лидер – 2016», который проводился на берегу Черного 
моря в пос. Шепси Туапсинского района. 

Рассказывает Инна Астудина: 
«В лагере мы обсуждали проблемы студенческих творческих коллективов в вузах и иска-

ли пути их решения, знакомились с организацией творческой деятельности и досуга в раз-
личных российских вузах и делились своим опытом. 

Мы участвовали в обучающих играх, которые развивают лидерские качества, коммуни-
кабельность, способность организовать людей вокруг себя, на практических семинарах рас-
сматривали различные направления работы студенческих организаций и творческих коллек-
тивов, на мастер-классах учились организации таких видов студенческого творчества, как 
вокал, хореография, сценическая речь, а также основам работы с техническим оборудовани-
ем (звуковая, световая, видеоаппаратура). 

В свободное от занятий и подготовки культмассовых мероприятий время можно было ис-
купаться в Черном море, позагорать или отправиться на экскурсию в горы. 

Домой вернулись полные сил и идей, которые надеемся реализовать в университете!» 
Будем надеяться, что объединенный совет обучающихся ГГУ возьмет на вооружение но-

вые формы работы студенческого актива и сможет реализовать идеи и проекты, разработан-
ные активистами в Фестосе и других летних студенческих лагерях. 
  

Отдел по воспитательной и социальной работе 
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Деловые игры сплотили команду 
 
 
 
 
 
 

Конференция работников и обучающихся ГГУ 
 

31 августа 2016 г. состоялась конференция работников и обучающихся ГГУ, которая по 
традиции проводится в начале учебного года. 

Открывая мероприятие, ректор университета доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич представил коллективу новых преподавателей и сотрудников. Далее состоя-
лась торжественная церемония награждения работников университета и колледжа за долго-
срочный и добросовестный труд, а также юбиляров (Т. Н. Голышевой, Т. Г. Колониной, Т. Д. 
Крутовой, Л. А. Лазуто, Л. А. Малыгиной, Н. Н. Самохваловой, В. В. Семеновой, 
Ю. А. Шишкова, Л. Ю. Юриной). 

Ректор ГГУ Б. В. Илькевич выступил с докладом об итогах работы ГГУ в 2015/2016 
учебном году и задачах на 2016/2017 учебный год. В своем выступлении он представил ре-
зультаты работы коллектива вуза и колледжа по основным направлениям деятельности: 
учебной, воспитательной, научной, международной, административно-хозяйственной. На 
конференции обсуждались ключевые задачи развития университета в новом учебном году. 

Важной частью мероприятия стали довыборы в состав ученого совета ГГУ. В результате 
тайного голосования членами ученого совета стали: Л. Н. Баранова – заместитель директора 
колледжа по учебной работе; Д. Н. Заметта – заведующая учебно-методическим отделом; 
В. М. Цуцура – председатель объединенного совета обучающихся. 

 
Н. В. Осипова, 

кандидат филологических наук, ученый секретарь 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news22-11-12/be0a486bf0c2b65af94e8df288252d9f.jpg
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Ректор ГГУ Б. В. Илькевич и проректор по воспитательной  
и социальной работе Е. П. Суходолова на торжественной церемонии награждения 

 юбиляров и ветеранов университета  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День знаний в университете 
 
1 сентября 2016 г. в ГГУ состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню 

знаний. Для студентов старших курсов первый учебный день начался со встречи с куратора-
ми, классными руководителями, деканами, заведующими отделениями и преподавателями на 
кураторских и классных часах. Первокурсники были приглашены на традиционное торже-
ственное собрание в актовый зал, где познакомились с историей образовательного учрежде-
ния, встретились с руководством университета и колледжа. 

Первокурсников поздравили с новым этапом в их жизни, студенческим, ректор универси-
тета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич, проректор по воспитательной и 
социальной работе кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Феде-
рации Е. П. Суходолова и гости праздника: председатель комитета по культуре и туризму 
администрации Раменского района О. Б. Егорова, заместитель председателя комитета соци-
ального развития, спорта и молодежной политики администрации Раменского района Д. А. 
Рябушкин и глава Новохаритоновского сельского поселения Н. А. Ширенина. 

По поручению председателя Московской областной Думы И. Ю. Брынцалова Нина Алек-
сандровна вручила ректору ГГУ Б. В. Илькевичу почетную грамоту «за многолетний плодо-
творный труд, большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для 
Московской области и активную жизненную позицию». 

Гости высказали уверенность, что, сделав правильный выбор, каждый первокурсник к 
окончанию учебы станет квалифицированным специалистом и будет иметь возможность до-
стойного трудоустройства и профессиональной реализации. 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news22-11-12/be0a486bf0c2b65af94e8df288252d9f.jpg
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news22-11-12/be0a486bf0c2b65af94e8df288252d9f.jpg
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В наступившем учебном году студенческие билеты ГГУ получили более 170 первокурс-
ников университета и более 350 – колледжа. Университет принял самое большое число сту-
дентов первых курсов за свою историю. 

От имени ректората, профессорско-преподавательского коллектива и всех сотрудников 
поздравляем студентов с Днем знаний, с началом нового учебного года в университете и же-
лаем успехов!   

 
Отдел воспитательной и социальной работы 

 

 
 

Первокурсники познакомились с историей и деятельностью университета 
  

 
Помним Беслан 

 
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Наш университет стал участником всероссийской акции «Помним Беслан». 
3 сентября 2016 г. в актовом зале состоялось собрание, посвященное этой трагедии. Про-

ректор по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходолова рассказала студентам о са-
мом опасном и сложном явлении современности – терроризме и призвала быть вниматель-
ными, ведь эта страшная беда может коснуться каждого. 

1 сентября 2004 г. заложниками террористов в школе стали дети и взрослые. Цена осво-
бождения была высокой: в числе 335 жертв теракта 186 детей. Студент магистратуры ГГУ 
Мирмалик Ташметов побывал в бесланской школе спустя два года после трагедии. Он рас-
сказал о том, что видел и чувствовал, о своем потрясении. Студентка факультета декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна Татьяна Андриевская в момент трагедии находилась в 
соседнем городе, для нее это тоже было потрясением, в Беслане погибла ее близкая род-
ственница. 

К студентам обратился ректор ГГУ Б. В. Илькевич, который призвал помнить все страш-
ные страницы истории, чтить память о погибших и сделать все возможное, чтобы подобные 
трагедии не коснулись никого из нас. Мир – это лучшее, что есть на Земле. 

Завершилось собрание минутой молчания. В 13.05 по московскому времени студенты и 
преподаватели ГГУ приняли участие во всероссийской акции и выпустили в небо 335 белых 
шаров – по числу погибших в Беслане. 

В фойе учебного корпуса университета была открыта фотовыставка «Помним Беслан». 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news10_02_12/fb6f70f7c4f242adfb1fcdea70756e20.jpg
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А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы 

 

 
 

Белые шары – в память о жертвах трагедии в Беслане 
  

 
 

 
  

 
 

  
Успехи спортсменов ГГУ в бадминтоне 

 
3 – 4 сентября 2016 г. студенты ГГУ Сергей Иванов (строительное отделение), кандидат в 

мастера спорта Вадим Макаров (юридическое отделение), кандидат в мастера спорта Алена 
Семенова (факультет сервиса и туризма), мастер спорта России, член сборной Российской 
Федерации Дарья Серебрякова (факультет экономики и управления) и заведующий кафедрой 
физической культуры и безопасности жизнедеятельности мастер спорта России, кандидат 
педагогических наук, доцент К. Б. Илькевич успешно выступили в личном чемпионате Мос-
ковской области по бадминтону, который состоялся в игровом зале «Знамя труда» г. Орехо-
во-Зуево. 

В чемпионате приняло участие более 80 спортсменов из девяти городов. Лучший резуль-
тат среди наших спортсменов показала студентка четвертого курса факультета экономики и 
управления, член сборной Российской Федерации, мастер спорта России Дарья Серебрякова, 
она заняла первое место в парном разряде, сыграв вместе с мастером спорта России Екатери-
ной Кут, и еще дважды поднималась на третью ступень пьедестала почета – в одиночной и 
смешанной категориях. 

У мужчин результаты скромнее: пятое место в одиночной категории у капитана нашей 
команды, заведующего кафедрой ФКБЖ мастера спорта К. Б. Илькевича. В парной катего-
рии вместе со студентом колледжа ГГУ кандидатом в мастера спорта Вадимом Макаровым 
он также стал пятым. Это достаточно успешное выступление, если учесть возраст: Констан-
тину Борисовичу 40 лет и он соревновался с гораздо более молодыми спортсменами. 

Хочется отметить, что с 12 по 18 сентября во Дворце спорта «Борисоглебский» 
г. Раменское состоятся крупные международные соревнования – чемпионат мира среди сту-

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news08-06-12/72b22e1cb11058a61a59fd63eb176b37.jpg
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дентов. Студенты-спортсмены, занимающиеся в секции по бадминтону спортклуба ГГУ, 
примут участие в качестве судей и волонтеров. 

 
Алена Семенова, 

Член спортклуба ГГУ 
 

 
 

Студентка ГГУ мастер спорта России по бадминтону Дарья Серебрякова 
 
 
 

Спорт не бывает скучным! 
 

Стали известны результаты заочного Всероссийского конкурса «Всех зову до одного к 
сдаче нормы ГТО», который проводился с 5 по 30 сентября 2016 г. в целях пропаганды сдачи 
норм ГТО среди молодежи, мотивации здорового образа жизни, занятий физкультурой и 
спортом. 

Презентационные работы оценивались в трех номинациях: «История развития движения 
ГТО», «Нескучный спорт», «Смотри, как я могу!». 

В номинации «Нескучный спорт» было представлено три работы студентов колледжа 
ГГУ, две из них – презентации студенток третьего курса отделения сервиса и туризма (спе-
циальность Физическая культура) кандидата в мастера спорта по гандболу Анастасии Раз-
умовой и мастера спорта по художественной гимнастике Алены Быковой заняли третье ме-
сто (руководитель Л. Е. Воскресенская.). Дипломами участников отмечена работа студентов 
четвертого курса строительного отделения Михаила Меринова и Ильдара Мухамедова (ру-
ководитель А. А. Сахарова). 

«Я хотела рассказать о своем виде спорта, – поделилась впечатлениями Алена Быкова. – 
Ведь за грациозностью, с которой гимнастки выполняют упражнения, упорный труд. Девоч-
ки приходят в художественную гимнастику в три года, им тяжело, но увлеченность помогает 
справиться с трудностями. Думаю, так в любом виде спорта. В нашей группе многие уже 
сдали нормативы ГТО: плавание, лыжи, бег и т.д., причем сдали на отлично. Это заслужива-
ет уважения. Думаю, что в следующем году, когда исполнится 18 лет, мне удастся это навер-
стать. Спортивная жизнь в университете очень активная: занятия в колледже, тренировки, 
выступления на соревнованиях. Если занимаешься спортом, скучать некогда!» 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new01-02-13/503c2163941af1f79f7dad730a224ef1.jpg
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Члены экспертной комиссии оценивали не только содержание работы, но и ее сложность, 
и качество исполнения, стиль и культуру оформления. Наши студенты успешно с этим спра-
вились, подготовив оригинальные презентации. 

Поздравляем победителей конкурса, желаем успехов! 
 

Л. Н. Баранова, 
заместитель директора колледжа ГГУ по учебной работе 

 

 
 

Л. Е. Воскресенская, руководитель конкурсных работ, преподаватель физической культуры,  
со студентками третьего курса отделения сервиса и туризма (специальность Физическая  

культура) – кандидатом в мастера спорта по гандболу Анастасией Разумовой (слева)  
и мастером спорта по художественной гимнастике Аленой Быковой (справа) 

Студенты Гжельского университета –  
победители Всероссийского конкурса «Под флагом единым» 

 
7 – 9 сентября 2016 г. в Москве состоялся финал Всероссийского конкурса студенческих 

журналистских работ «Под флагом единым», посвященного образованию Российской Феде-
рации. 

Конкурс проводился Министерством образования и науки Российской Федерации в рам-
ках реализации ведомственного плана по реализации мероприятий государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». 

В финальном этапе конкурса приняло участие более 25 студентов российских вузов. 
Гжельский университет представляли выпускник юридического отделения Евгений Щербак 
с публикацией «Непокоренные» («Истоки» №1 (71), январь 2016 г.) и студентка отделения 
сервиса и туризма (направление Физическая культура) Мария Иванова, представившая на 
конкурс эссе «Вкус победы все же прекрасен!» («Истоки» №1 (67), сентябрь 2015 г.). Фина-
листам предстояло подготовить самопрезентацию «Мой образ современной России», расска-
зав о своем участии в работе студенческих пресс-центров и других СМИ, о работе, представ-
ленной на заочном этапе, и личном вкладе в качестве начинающего журналиста в образ со-
временной России. 

Все конкурсанты подошли к заданию творчески и подготовили интересные презентации. 
Жюри особо отметило: актуальность и информативность самопрезентации Марии Ивановой 
и подлинную любовь к истории в работе Евгения Щербака. 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/beketov/a2f26f50dc2f12b9263370d54830176c.jpg
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Еще одним испытанием для финалистов стала интерактивная ролевая игра «Создание 
пресс-центра Форума патриотов России» – требовалось подготовить вопросы для интервью с 
экспертами и участниками Форума, заготовки статей, пресс-релизов и пост-релизов, логоти-
пы и видеосюжеты, разработать информационный флешмоб. Каждая команда должна была в 
течение 50 минут предоставить актуальную и насыщенную программу. 

По итогам конкурса Мария Иванова была удостоена звания лауреата в номинации «Эссе». 
Евгений Щербак награжден дипломом финалиста конкурса. 

Награждение победителей и лауреатов состоялось в Постоянном Представительстве Че-
ченской Республики при Президенте Российской Федерации, которое было партнером орга-
низаторов конкурса. Под эгидой Всероссийского конкурса будет создан публичный архив 
всех представленных журналистских работ. 

Поздравляем Марию Иванову и Евгения Щербака с победой! 
 

Медиацентр ГГУ 
 

 
 

Евгений Щербак и Мария Иванова с успехом представили 
в финале Всероссийского конкурса «Под флагом единым» Гжельский университет 

 
Всероссийские соревнования по бегу на шоссе «Гжель 2016» 

 
Студенты ГГУ приняли активное участие в традиционных 28-х всероссийских легкоатле-

тических соревнованиях в беге по шоссе «Приз Гжели 2016», которые состоялись 11 сентяб-
ря 2016 г. в пос. Электроизолятор. 

Мне довелось участвовать в первом пробеге, он стартовал в г. Раменское от мемориала у 
Борисоглебского озера, а финишировал у другого памятника погибшим в Великой Отече-
ственной войне – в пос. Электроизолятор. Тогда дистанция соревнований составляла около 
25 км. Но со временем пробег полностью «прописался» в нашем поселке и несколько расши-
рил программу, сократив максимальную дистанцию до 10 км. 

Погодные условия в этом году благоприятствовали проведению мероприятия: было пас-
мурно и прохладно. Более 90 представителей Гжельского университета вышло на старт забе-
гов на 1000 м, студенты Дмитрий Перелетов (факультет социально-гуманитарного образова-
ния) и Виктория Шершнева (художественное отделение) выступили на дистанции 10 000 м. 

Лучшими среди студентов университета на дистанции 1000 метров среди юношей стали: 
Кристиан Боксаняну (отделение сервиса и туризма) – первое место; 
Даниил Учитель (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна) – второе ме-

сто; 
Николай Симонов (отделение сервиса и туризма) – третье место. 
У девушек первое место заняла Валерия Колесевич (отделение сервиса и туризма); 
второе место – Екатерина Гаврилюк (факультет экономики и управления); 
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на третьем месте Вероника Гусева (факультет декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна). 

Поздравляем победителей! 
 

В. В. Макаров, 
руководитель спортклуба ГГУ 

 

 
 

Старт юношей на дистанцию 1000 м 
 
 
 
 

Студенты университета – волонтеры на чемпионате мира по бадминтону 
 
12 – 18 сентября 2016 г. во Дворце спорта «Борисоглебский» г. Раменское состоялся чем-

пионат мира по бадминтону среди студентов. В турнире приняли участие 17 команд: Азер-
байджан, Канада, Китай, Франция, Великобритания, Германия, Индия, Япония, Республика 
Корея, Малайзия, Маврикий, Польша, Российская Федерация, Шри-Ланка, Словакия, Таи-
ланд, Китайский Тайбэй. 

Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюш-
ков, Раменское было выбрано для проведения чемпионата мира по бадминтону не случайно. 
Этот город сегодня занимает одну из лидирующих позиций в развитии бадминтона в стране. 
На базе Дворца спорта «Борисоглебский» тренируются молодежная и основная сборные ко-
манды России по бадминтону. 

Конечно, ни одно мероприятие такого масштаба, как чемпионат мира, не обходится без 
помощи волонтеров. Среди них были студенты Гжельского государственного университета: 
София Чумак, Ольга Спирина, Арина Нуртдинова, Наталья Ломакина, Анастасия Алимпие-
ва, Вера Грачева, Светлана Дубынина, Анастасия Анисимова. 

В задачи волонтеров входила помощь в обеспечении охраны и порядка, работа с коман-
дами, помощь спортсменам на соревнованиях. Мы общались с представителями разных 
стран, что было очень интересно и познавательно. 

Волонтеры, конечно, старались следить за соревнованиями, болели за российских 
спортсменов. Соперниками нашей команды выступили представители Канады и Таиланда. 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news28-04-12/a8967a5d5e1a79838d65396874b36482.JPG
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news28-04-12/a8967a5d5e1a79838d65396874b36482.JPG
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По итогам первого этапа подопечные тренера Виктора Малютина заняли второе место. В 
четвертьфинале российская дружина встретилась с командой Японии. В драматически скла-
дывающейся ситуации принимающая сторона одержала победу 3:2 и вышла в полуфинал, 
где уступила Китайскому Тайбэю 0:3. В итоге у российских спортсменов бронза. 

В личных разрядах разыгрывались пять комплектов наград. Российская женская пара – 
Ксения Поликарпова и Евгения Косецкая – завоевала бронзу, уступив в полуфинале двойке 
из Китая. По итогам мирового первенства в копилке сборной России оказались две бронзы. 
Такого результата наша команда не знала на протяжении последних десяти лет. 

Раменское в очередной раз подтвердил свой высокий спортивный статус. Чемпионат ми-
ра прошел на высочайшем уровне. Министр физической культуры и спорта Московской об-
ласти Роман Терюшков подчеркнул, что у студенческого спорта в нашей стране большое бу-
дущее, и поблагодарил всех, кто помог организовать этот большой спортивный праздник. 
Участники соревнований и представители других стран также отметили огромный вклад во-
лонтеров, которые работали на протяжении всего чемпионата. 

Приятно осознавать, что наша малая родина внесла свою лепту в историю спорта и что 
мы принимали непосредственное участие в столь масштабном мероприятии. 

 
Дария Марайкова, 

студентка факультета экономики и управления, волонтер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчетно-выборное собрание объединенного совета обучающихся 
 

15 сентября 2016 г. в актовом зале ГГУ состоялось отчетное выборное собрание объеди-
ненного совета обучающихся. 

Мероприятие проходило в рамках стартовавшей в этот день всероссийской кампании по 
организации всеобщих выборов председателей советов обучающихся профессиональных об-
разовательных организаций «Твой выбор!». Проект реализуется Российским союзом моло-
дежи, Ассоциацией студентов и студенческих объединений России при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации и Российского студенческого центра. 

В повестке собрания значился отчет о работе объединенного совета обучающихся за 
2015 – 2016 гг. и выборы нового председателя совета. 

Руководители секторов и студенческих клубов отчитались о работе по своим направлени-
ям, действующий председатель ОСО Виктория Крапивина рассказала о становлении объеди-
ненного совета и о конкурсе программ развития студенческих объединений, в котором вуз 
успешно участвует с 2012 г. 

Георгий Розновский презентовал работу медиацентра ГГУ, Татьяна Андреевская пред-
ставила отчет о деятельности культурно-массового сектора, Маргарита Осипова выступила с 
презентацией работы спортивного клуба, Валентина Цуцура рассказала о работе сектора 
межнациональных отношений и интернациональной дружбы, Арина Нуртдинова –  о волон-
терской деятельности университета. 

К студентам обратилась проректор по воспитательной и социальной работе кандидат пе-
дагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации Е. П. Суходолова, которая 
рассказала о поддержке студенческих инициатив руководством вуза, о ближайших всерос-
сийских форумах, в которых примут участие студенты ГГУ. 

Затем состоялись выборы председателя объединенного совета обучающихся. Было вы-
двинуто две кандидатуры: Валентины Цуцуры, студентки четвертого курса факультета соци-
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ально-гуманитарного образования, и Марии Ивановой, студентки второго курса отделения 
сервиса и туризма (направление Физическая культура), претендентки представили собрав-
шимся свои предвыборные программы. 

В поддержку кандидатов выступили студенты: Георгий Розновский, Анастасия Анисимо-
ва, Маргарита Осипова, Диана Коновалова. 

По итогам тайного голосования председателем объединенного совета обучающихся ГГУ 
избрана Валентина Цуцура, за нее было отдано 110 голосов, за Марию Иванову – 29. 

Впереди много новых проектов, конкурсов фестивалей, студенческих форумов, соревно-
ваний. Объединенный совет обучающихся ждет активных студентов с новыми креативными 
идеями. 

 
Отдел воспитательной и социальной работы 

 

 
 

Студенты ГГУ выбирают председателя объединенного совета обучающихся 
 

Здесь будет сквер 
 

17 сентября 2016 г. студенты Гжельского университета приняли участие в экологической 
акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая проводится с 2013 г. по инициативе губерна-
тора Московской области А. Ю. Воробьева. 

Начало осени – самый благоприятный период для посадки деревьев, необходимых для 
защиты окружающей среды и сохранения экологического благополучия региона, поэтому 
университет принимает активное участие в акции. Студенты строительного отделения кол-
леджа ГГУ Данила Кондратьев, Илья Прусов, Леонид Ярулин, Михаил Меринов и Кирилл 
Иванов заранее подготовили ямы для саженцев и вместе с главой Новохаритоновского посе-
ления Н. А. Ширениной посадили деревья. 

Работали бодро, весело, с надеждой, что через некоторое время вырастет прекрасный 
сквер, который не только украсит поселок, но позволит жителям дышать чистым воздухом. 

 
Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа ГГУ по воспитательной работе 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new15-01-13/16f24cb951fab6a179062b1da8957a55.jpg
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Здесь будет сквер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гонка Героев 

 
С 16 по 18 сентября 2016 г. во Владимире, на базе студенческого оздоровительного лаге-

ря «Политехник» состоялся Всероссийский образовательный студенческий форум ГТО 
«Гонка Героев». 

Основными целями форума стало вовлечение молодежи в массовый спорт, приобщение к 
занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. 

Для участия в мероприятии в г. Владимир отправились студенты Валерия Колисевич, 
Виктория Афанасьева, Александр Друзд, Ранис Саматов и Александр Сахнюк. В первый 
день ребят ожидала функциональная тренировка, которая включала в себя пять км пробежки 
с интенсивными упражнениями на протяжении дистанции. Затем – растяжка мышц на йоге. 
В конце дня участники форума могли расслабиться на просмотре фильма на свежем воздухе. 

Второй день был еще более насыщенным. После зарядки студенты отправились на кули-
нарное шоу и лекцию Владимира и Натальи Шульги. Наталья рассказала о правильном пита-
нии для спортсменов, а Владимир угостил всех запеченной тыквой с корицей. Затем участ-
ников форума пригласили на встречу с чемпионом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, за-
воевавшим золото в современном пятиборье, Александром Лесуном. Он провел мастер-класс 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/mechaniki/f8a8b9da9f2d0e2b6b21f26ba4c75cc0.jpg
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по стрельбе из ружья (лазерного). Программа этого дня продолжилась силовыми трениров-
ками. 

Несмотря на прохладную и дождливую погоду, впечатления были яркими, студенты 
узнали много нового и остались довольны поездкой. 

 
Е. А. Елина, 

социальный педагог 
 

 
 

Студент первого курса факультета социально-гуманитарного образования Ранис Саматов  
и чемпион XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро  

по современному пятиборью Александр Лесун  
  

 
  

Подари каплю жизни 
 

26 сентября 2016 г. в рамках студенческого социального проекта «От сердца к сердцу» в 
университете проведена акция по сдаче крови «Подари каплю жизни». 

Из 86 студентов, решивших сдать кровь, по медицинским показаниям смогли это сделать 
более 60. Впервые приняли участие в дне донора 59 студентов. 

Каждый год в нашей стране более полутора миллиона человек остро нуждаются в пере-
ливании крови. По утверждению специалистов, только в Москве ежедневно требуется при-
мерно 200 литров донорского материала, поэтому, чем чаще удается проводить подобные 
мероприятия в вузах и других учреждениях, тем больше шансов спасти жизнь больных.  

В рамках сотрудничества с Московской областной станцией переливания крови акция 
«Подари каплю жизни» проводится в университете четвертый раз, и количество ее участни-
ков ежегодно растет. На этот раз в Московскую областную станцию переливания крови по-
ступило от доноров ГГУ более 27 литров крови. 

Спасибо волонтерам, помогавшим в организации и проведении акции, и всем, кто принял 
в ней участие! 
 

Е. А. Елина, 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/mechaniki/a321d1901bdc9275342cf4db81e04544.jpg
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социальный педагог 
 

  

 
  
Студент второго курса факультета социально-гуманитарного образования Тимур Перьков  

принимает участие в акции и как донор, и как волонтер 
  

 
 

Веревочные курсы 
 

20 – 21 сентября 2016 г. объединенный совет обучающихся провел в спорткомплексе 
университета «Веревочные курсы», традиционный интерактивный тренинг для студентов 
первых курсов, который способствует улучшению навыков общения и личностному росту, 
формированию коллектива группы. 

Участвуя в подобных тренингах, удается  преодолеть барьеры в общении и лучше узнать 
друг друга. В этом году в маршрутную карту тренинга входило пять станций с различными 
упражнениями на сплочение, спортивные танцы и игры. В процессе выполнения заданий 
первокурсникам пришлось принимать нестандартные решения, прибегать к взаимопомощи и 
поддержке коллектива. 

Тренинг понравился первокурсникам, их тренеры – студенты старших курсов универси-
тета тоже остались довольны результатами своей работы. 

 
Валентина Цуцура, 

председатель объединенного совета обучающихся 
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Одно из упражнений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

За экраном телевизора 
 

22 сентября 2016 г. студенты и сотрудники Гжельского государственного университета 
приняли участие в съемке политической программы «Поединок», которая транслировалась 
на канале «Россия 1» в прямом эфире. 

Запись программы проводилась на киностудии «Мосфильм». Студентов ГГУ пригласили 
в качестве зрителей, они могли наблюдать за «поединком» российских политологов Сергея 
Михеева и Сергея Станкевича, придерживающихся полярных точек зрения. Ведущим проек-
та выступил бессменный телеведущий Владимир Соловьев. 

Перед оппонентами стояли вопросы: что такое либерализм, нужен ли он в России? В те-
чение двух часов политологи спорили, отстаивая свое мнение. 

Было интересно познакомиться со столь различными точками зрения по поводу либера-
лизма в России и его истории. Конечно, может пригодиться и опыт организации съемочного 
процесса, ведь в университете работает студенческое телевидение. 

 
А. В. Цыбульская, 

организатор культурно-массовой работы 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/mechaniki/e96ae3c723451f3e82b0716095046714.jpg
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Студенты ГГУ приняли участие в программе центрального телевидения «Поединок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Снова победа! 

 
23 – 30 сентября 2016 г. в Краснодаре состоялся чемпионат России (командный) по 

стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малока-
либерного оружия. В числе победителей этих состязаний студентка третьего курса отделения 
сервиса и туризма (специальность Физическая культура) колледжа ГГУ Мария Иванова. 

В упражнении ВП-4 (стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 м) она завоева-
ла две медали в своей возрастной категории. Выступление в командном зачете вместе с По-
линой Хорошевой и Аленой Фоминой (результат 1236.1 очка) было отмечено серебряной 
медалью. В личном зачете Мария показала результат 416.4 очка (норматив мастера спорта 
международного класса) и обеспечила себе выход в финал. Набрав в финале 185.1 очка, она 
стала третьей среди 97 спортсменок. 

Поздравляем Марию с победой! 
 

Спортклуб ГГУ 
  

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new31-01-13/eeedf7775e40dedb67b0907f48d6df6e.jpg
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Награждение победителей. Мария Иванова – крайняя справа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студентки ГГУ на Всероссийской школе «Прогресс» 
 

24 сентября 2016 г. студентки ГГУ Алина Луцышина и Алина Горностаева отправились в 
Пятигорск на Всероссийскую школу личностного роста и развития студенческого само-
управления «Прогресс». 

В занятиях приняли участие 35 делегаций из 24 российских регионов. Сообща мы осваи-
вали образовательную программу: участвовали в ролевой и деловой играх, тренинге, квест-
конкурсе, в мастер-классах лучших российских тренеров, учились работать со спонсорами, 
составлять и презентовать план проекта и т.д. 

Занятия в школе личностного роста проводились по делегациям. Мы были включены в 
делегацию московских вузов, которой было поручено обсудить решение проблем студенче-
ского самоуправления и развития объединенных советов обучающихся. У многих участни-
ков школы вызвал особый интерес опыт работы объединенного совета обучающихся ГГУ, 
которым мы делились на занятиях. Наше участие в деятельности школы организаторы оце-
нили в благодарственном письме ректору ГГУ доктору педагогических наук, профессору Б. 
В. Илькевичу. 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/otdel_tur/407cc73898cc86893c566ba8ed0d2434.JPG
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Проекты и идеи, с которыми вернулись в университет, мы надеемся развивать в органи-
зации студенческого досуга и в работе объединенного совета обучающихся. 
 

Алина Луцышина, 
студентка второго курса 

факультета социально-гуманитарного образования 
 

 
 
 
 
 
 
 

Путешествие в мир кино 
 

27 сентября 2016 г. в читальном зале библиотеки ГГУ открылась «Литературная гости-
ная». 

Это одна из традиционных форм внеучебной деятельности в университете, предполага-
ющая встречи с писателями, поэтами, музыкантами, обсуждение событий отечественной и 
зарубежной культурной жизни. 

В гостях у студентов и преподавателей ГГУ за время работы «гостиной» побывало много 
интересных и талантливых людей: подмосковный поэт и композитор В. П. Стрелков; член 
Союза композиторов и писателей Московской области В. И. Чалов; поэт, член клуба Егорь-
евских литераторов имени Сергея Есенина И. В. Селиванов; французский педагог кандидат 
экономических и общественных наук Серж Колесников; кандидат технических наук, доцент 
кафедры сервиса и туризма поэт В. С. Бырдин и многие другие. 

На этот раз студенты колледжа ГГУ под руководством библиотекаря Е. В. Селивановой 
подготовили «Путешествием в мир кино» – презентации и сообщения, посвященные истории 
российского и мирового кинематографа, искусству создания немого кино, творчеству из-
вестных режиссеров. 

Ольга Кашлинская, студентка отделения сервиса и туризма, рассказала о жизни и творче-
стве изобретателя кинескопа, основателя первой киностудии Томаса Эдисона. Ее однокурс-
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ница Анастасия Максименко представила интересные материалы о создателях первых филь-
мов братьях Люмьер. Презентацию на тему «Маленькие трагедии немого кино» подготовил 
студент художественного отделения Максим Спирин. Он рассказал о творчестве актера, сце-
нариста и режиссера Чарли Чаплина. Были представлены презентации о первых шагах кине-
матографа в России, о творчестве известного российского режиссера Эльдара Рязанова. Ра-
ботники библиотеки оформили выставку публикаций, посвященную Году российского кино. 

Встреча в «гостиной» была оживленной, ее участники задавали вопросы о развитии ки-
ноиндустрии, о творчестве режиссеров, стоявших у истоков развития кино, и наших совре-
менников. Путешествие в мир кино получилось познавательным и интересным. 

 
Ю. С. Ряховская, 

заведующая библиотекой ГГУ 
 

 
 

Максим Спирин рассказывает о трагедиях немого кино 
  

 
 
 
 
 

Семинар-совещание по гражданско-патриотическому воспитанию 
 

29 сентября 2016 г. проректор по воспитательной и социальной работе кандидат педаго-
гических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации Е. П. Суходолова и председа-
тель объединенного совета обучающихся Валентина Цуцура приняли участие в семинаре-
совещании «О роли дополнительного образования детей и молодежи в системе гражданско-
патриотического воспитания». 

Основной темой мероприятия, на которое собрались педагоги Центрального федерально-
го округа, стало совершенствование и внедрение методик дополнительного образования де-
тей и молодежи. 

Открыл семинар-совещание руководитель Комиссии по гармонизации межнациональных 
отношений и патриотическому воспитанию и Совета по делам молодежи Министерства об-
разования и науки России, председатель Всероссийского межнационального союза молодежи 
К. И. Хуртаев. В рамках семинара-совещания состоялась дискуссия «Гражданско-
патриотическое воспитание в Российской Федерации: к проблеме воспитания гражданской 
идентичности». В качестве эксперта в ней участвовал заместитель директора Института эт-
нологии и антропологии РАН, член Совета по межнациональным отношениям при Прези-
денте Российской Федерации В. Ю. Зорин. В рамках дискуссии прошел конкурс на знание 
национальных аспектов России, одним из победителей которого стала Валентина Цуцура. 
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Завершился семинар круглым столом «Обмен практиками работы в сфере гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи». 

Продолжением этого должно быть обсуждение проблем межнационального характера в 
учебных заведениях, создание проектов, направленных на предотвращение экстремистских 
проявлений в молодежной среде. 

 
Валентина Цуцура, 

председатель объединенного совета обучающихся 
 

 
 

Проректор по воспитательной и социальной работе кандидат педагогических наук,  
Заслуженный учитель Российской Федерации Е. П. Суходолова и председатель объединен-
ного совета обучающихся ГГУ Валентина Цуцура во время работы семинара-совещания 

 
 

Всероссийский форум актива военно-патриотических клубов 
 

Студент факультета социально-гуманитарного образования Михаил Комиссаров принял 
участие во Всероссийском форуме актива военно-патриотических клубов, который прово-
дился с 30 сентября по 3 октября 2016 г. в городе-герое Волгограде. 

У нас в вузе сложилась многолетняя система патриотического воспитания молодежи: с 
2005 г. реализуется военно-патриотическая программа «Дни воинской славы», в рамках это-
го проекта проводятся ежегодные акции «Сирень Победы», «Подарок ветерану», «Георгиев-
ская ленточка», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Победы», 
конференция «Дети войны – люди и судьбы», форумы и т.д. 

Проект и акции неоднократно занимали призовые места на всероссийских и региональ-
ных конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию. В 2015 г. акция «Блокадный 
хлеб – горький вкус долгожданной Победы» была удостоена третьего места в конкурсе на 
ежегодную премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Поэтому выход 
в финал очередного всероссийского конкурса мы восприняли как закономерность. 

На финальном, очном, этапе конкурса в Волгограде ГГУ выступил в числе 20-ти вузов из 
таких регионов, как Удмуртия, Ростов-на-Дону, Астрахань, Ленинградская область, Барнаул, 
Ставропольский край, Рязань, Волгоградская область, Белгород, Махачкала, Екатеринбург, 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new15-01-13/c99a2d7e3e145379240f7945ac902e63.jpg


26 

Ярославль, Вологда, и представил материалы патриотического форума «Мы – наследники 
Великой Победы». 

Форум проходил в университете 19 ноября 2015 г. и был посвящен 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 350-ти человек. Это студенты, 
магистранты и аспиранты Гжельского государственного университета, Западно-
Казахстанского государственного университета, Абхазского государственного университета, 
Института иностранных языков Российского университета дружбы народов, делегации Ра-
менского историко-художественного музея, Московского областного медицинского колле-
джа № 2 и школы № 1 г. из г. Куровское. Почетными гостями форума стали делегации Сове-
та ветеранов Раменского района во главе с председателем А. М. Волковым и общероссийско-
го общественного фонда «Дети Великой Отечественной войны» во главе с вице-президентом 
А. А. Андреевой, Заслуженным работником культуры, доцентом, заведующей отделом учеб-
но-инновационной работы ГГУ, настоятель храма в селе Гжель о. Иоанн; председатель Мос-
ковской 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 современ-
ность» и «Правовые аспекты военных преступлений» (к 70-летию Нюрнбергского процесса). 
C заочными участниками – Минской государственной гимназией-колледжем искусств и 
Центром балкарской культуры им. К. С. Отарова Кабардино-Балкарского государственного 
университета – были установлены видеомосты. 

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. Участники форума обменялись мнени-
ями и выработали рекомендации по дальнейшему совершенствованию патриотического вос-
питания, привлечению студентов к изучению и решению проблем духовно-нравственного 
становления молодежи. По итогам работы была принята резолюция с рекомендациями орга-
нам государственной и муниципальной власти, общественным организациям, образователь-
ным и другим учреждениям, издан сборник материалов. Форум проводился в рамках реали-
зации программы развития деятельности студенческих объединений «Инициатива. Искус-
ство. Интеллект» и стал частью ежегодного патриотического проекта «Дни воинской славы», 
который реализуется в университете с 2005 г. 

Мне представилась уникальная и почетная возможность не только защищать наш проект, 
но и рассказать в целом о вузе, о патриотической работе, которая у нас проводится, и позна-
комиться с опытом организации патриотической работы в других образовательных учрежде-
ниях. 

Для участников очного этапа конкурса была организована экскурсия в музей-заповедник 
«Сталинградская битва», в котором создана самая большая в Европе панорама. В Волгограде 
– городе-герое много памятников, сооружений, музеев, которые связаны с Великой Отече-
ственной войной, но особое место, где чувствуется гордость за нашу Победу и скорбь и боль 
о погибших, все же Мамаев курган. 

Хотя наш проект не занял призового места, он был отмечен членами жюри как один из 
лучших. 
 

Михаил Комиссаров, 
студент четвертого курса факультета социально-гуманитарного образования 
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Открытие форума 
 

 
 

Участники форума возложили венок к мемориалу, созданному в память о соединении войск 
Юго-Западного и Сталинградского фронтов, завершивших окружение немцев  

под Сталинградом осенью 1942 г. 
  

Диалог с родителями 
 

1 и 8 октября 2016 г. в университете прошли традиционные встречи с родителями. Это 
очень важное мероприятие, на котором обсуждается не только учеба, но и студенческая 
жизнь, и возрастные особенности поведения. Ведь молодежь поступает в вузы, как правило, 
не достигнув совершеннолетия, поэтому требует особого внимания. 

В этом году университет принял около 1200 студентов. В колледже состоялись два со-
брания. Родители первокурсников, прежде всего, хотели знать, как адаптируются подростки 
в новом образовательном пространстве, в новом социуме. Родителей студентов старших кур-
сов интересовали графики учебного процесса, требования образовательных стандартов, пер-
спективы трудоустройства. Обсуждались на этих собраниях и такие вопросы, как социальная 
поддержка студентов и организация внеучебной деятельности. 
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С основным докладом перед родителями выступила директор колледжа Заслуженный 
учитель Российской Федерации Т.  Г. Колонина. Заместитель директора колледжа по воспи-
тательной работе Г. И. Христенко остановилась в своем выступлении на проблемах форми-
рования социальной активности и гражданской позиции молодежи. Очень важно, чтобы с 
первых дней студенты активно включались в учебно-воспитательный процесс, для этого в 
университете организована «Декада первокурсника», в рамках которой проводятся собрания, 
тренинги, встречи, экскурсии. 

Одним из направлений воспитательной работы является профилактическая работа, по-
этому очень своевременным было выступление инспектора по пропаганде лейтенанта поли-
ции 14 батальона второго полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской об-
ласти Е. С. Салманова о профилактике дорожно-транспортного травматизма. Родителям по-
казали видеофильмы o драматических последствиях дорожно-транспортных происшествий. 

Декан факультетов социально-гуманитарного образования и экономики и управления 
кандидат педагогических наук, доцент И.  Н. Дубовицкий рассказал о перспективах даль-
нейшего обучения в ГГУ по программам высшего образования. 

8 октября на общем родительском собрании выступила проректор по учебной работе кан-
дидат психологических наук И. А. Фарафонтова, которая рассказала об особенностях орга-
низации учебного процесса в университете. Педагог-психолог Е. Д. Балашова познакомила 
родителей с результатами анкетирования первокурсников по проблемам адаптации в универ-
ситете. Социальный педагог Е. А. Елина проинформировала о социальной поддержке сту-
дентов. Проректор по воспитательной и социальной работе кандидат педагогических наук, 
Заслуженный учитель Российской Федерации Е. П. Суходолова рассказала о сложившейся в 
университете системе воспитательной работы. Родители с интересом посмотрели видеороли-
ки об организации внеучебной деятельности в ГГУ. 

На факультетах университета состоялись встречи родителей с заведующей кафедрой ди-
зайна доктором педагогических наук И. В. Алексеевой, старшим специалистом по учебно-
методической и воспитательной работе И. Н. Белоусовой, доцентом кафедры общепрофесси-
ональных художественных дисциплин Заслуженным художником России С. В. Олейнико-
вым, специалистом по социально-культурной работе, куратором Л. А. Кузнецовой, специа-
листом по учебно-методической работе Г. В. Шукшиной. 

Диалог с руководителями структурных подразделений университета был продуктивным. 
 

Отдел по воспитательной и социальной работе 
 

Всероссийский лагерь-семинар «Ступени» 
 

С 3 по 7 октября 2016 г. Санкт-Петербург собрал лидеров студенческого самоуправления 
со всей России на XIX смену Всероссийского лагеря-семинара «Ступени». В числе 187 пред-
ставителей 50-ти образовательных организаций страны были студенты Гжельского универ-
ситета Анастасия Максименко и Аркадий Харатьян. Участие в семинаре стало традицион-
ным для ГГУ. Студенты, прошедшие школу «Ступеней», – это костяк творческих объедине-
ний университета, они являются организаторами интересных молодежных проектов, про-
грамм, конкурсов. 

Поддержка студенческих инициатив администрацией вуза позволили нашему универси-
тету трижды выйти в победители Всероссийского конкурса программ деятельности студен-
ческих объединений, проводимого при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации. Подготовке студенческого актива в вузе уделяют особое внимание, по-
тому что это позволяет раскрыть лидерские качества, организаторские способности и умение 
организовать досуг молодежи. 

Как строилась программа XIX смены «Ступеней»? 
3 октября нас встречали в главном здании Университета промышленных технологий и 

дизайна. После регистрации отправились к месту проведения лагеря актива – на базу отдыха 
«Связист», расположенную на берегу Петровского озера. Здесь происходило знакомство, 
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можно было пообщаться с участниками лагеря-семинара, узнать об особенностях регионов, 
из которых они прибыли. 

Вечером состоялось торжественное откры-
тие смены, посвященное десятилетию проекта 
«Ступени». Председатель Российского союза 
молодежи Павел Красноруцкий направил в ад-
рес организаторов лагеря-семинара привет-
ственный адрес, заместитель министра образо-
вания и науки России Вениамин Шаевич – ви-
деоприветствие. Отряды выступили с яркими 
творческими визитками. 

Отличительная особенность второго обра-
зовательного дня – изучение методики, разра-
ботанной специально для проекта «Ступени». 
Нам предложили посетить мастер-классы, по 
развитию личностных компетенций в сфере 
студенческого самоуправления, попробовать 

свои силы и в интеллектуальной игре «Ступень познания». 
Самым насыщенным стал третий день, мы участвовали в мастер-классах «Нормативно-

правовая база», «Эффективное руководство», «Семь кругов администрирования» и др. 
7 октября, в завершающий день юбилейной смены, на торжественном вечернем меропри-

ятии лучших «семинаристов» приняли в ряды членов Российского союза молодежи. 
Эти несколько незабываемых дней, наполненных яркими эмоциями, интересными встре-

чами и знакомствами, надолго останутся в памяти. Участие в проекте обогатило идеями, ко-
торые мы постараемся воплотить в студенческую жизнь университета. 

 
Анастасия Максименко, 

студентка второго курса отделения сервиса и туризма 
  

 
 

Фото на память 
В университете поздравили педагогов 

 
5 октября 2016 г. в актовом зале университета состоялось традиционное  торжественное 

мероприятие, посвященное Дню учителя, профессиональному празднику работников сферы 
образования. 

Это особый день, когда каждый из нас вспоминает своих учителей, преподавателей, всех 
тех, кто помог нам найти свой путь в жизни, состояться в профессии. 

Наши педагоги бережно хранят традиции вуза и одновременно владеют современными 
технологиями обучения и воспитания, которые позволяют готовить для страны высококва-
лифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. 
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Среди них ветераны педагогического труда: А. А. Андреева, Б. В. Илькевич, 
Т. Г. Колонина, Л. А. Лазуто, Г. П. Московская, Н. А. Некрасова, С. В. Олейников, 

И.  А. Хазова, Л. Ю. Юрина и многие 
другие, проработавшие в нашем вузе 
не один десяток лет. 

Заслуги педагогов по достоинству 
оценены. В университете трудятся: 20 
докторов наук, 54 кандидата наук, 15 
профессоров, 28 доцентов, 13 Почет-
ных работников среднего профессио-
нального образования, шесть Заслу-
женных художников России, два За-
служенных учителя Российской Фе-
дерации, Заслуженный деятель искус-

ств Российской Федерации, лауреат Государственной премии, 19 членов художественных и 
творческих объединений, пять лауреатов международных конкурсов, пять Почетных работ-
ников высшего профессионального образования, два Отличника народного просвещения, два 
преподавателя награждены медалью им. К. Д. Ушинского. 

Дело педагога продолжается в его учениках, не случайно многие выпускники универси-
тета работают в нашем вузе преподавателями, занимаются административной работой, воз-
главляя важные структурные подразделения, такие, как музей и детские художественные 
школы. В их числе: Е. А. Булойчик, Е. А. Ванюшкина, Ю. М. Горбатова, Д. В. Дубровина, Е. 
Б. Егоров, Д. Ю. Коновалов, В. В. Неделина, Д. В. Носов, И. В. Сивова, О. М. Сысоева, Н. Б. 
Мичугина, Н. П. Латыева, С. Н. Сухова. 

Официальную часть праздника открыла проректор по правовой и кадровой работе 
Ю. Н. Скузоватова, которая зачитала в адрес педагогического коллектива поздравление от 
ректора университета доктора педагогических наук, профессора Б. В. Илькевича. 

Творческую часть открыло выступление И. В. Коршуновой, кандидата педагогических 
наук, доцента кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин, члена Союза 
художников России. Под музыку польского композитора Ф. Шопена «Осенний вальс» она 
показала мастер-класс по рисованию песком. 

Творческие коллективы университета подготовили для педагогов яркие, эмоциональные 
выступления: художественные гимнастки Алена Быкова и Кристина Зданевич, первокурсни-
ки факультета экономики и управления и декоративно-прикладного искусства и дизайна Ве-
роника Гусева, Мария Горовенко и Дмитрий Бондарцев, дебютировавшие на сцене с песней 
«Ветер перемен», вокальная студия «Волна» с песней «Миром правит любовь». 

Учитель – это друг, наставник, философ, вдохновитель. 
Талантливых и творческих вам учеников! 
 

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

 
 
Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» 

 
Заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности канди-

дат педагогических наук, доцент, мастер спорта России по бадминтону К. Б. Илькевич, док-
тор педагогических наук, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, чемпион Мира, Европы, 
России, профессор В. Д. Медведков и руководитель студенческого спортивного клуба ГГУ 
В. В. Макаров приняли участие в. Международном спортивном форуме «Россия – спортив-
ная держава», который состоялся 10 – 13 октября в г. Владимире. 

На главной деловой площадке форума обсуждались перспективы развития российского 
спорта. В форуме приняли  участие  Президент Российской Федерации В. В. Путин, члены 
Правительства РФ, депутаты Госдумы, представители федеральных министерств, органов 
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исполнительной власти, главы международных и российских спортивных федераций, титу-
лованные спортсмены. 

Насыщенная деловая программа форума включала актуальные вопросы современного 
спорта. Представители Гжельского университета приняли участие в международной научно-
практической конференции «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс “Готов к 
труду и обороне” (ГТО) и массовый спорт в системе здорового образа жизни населения» и в 
научно-практической конференции «История самбо – история России». В конференции вы-
ступили участие заместитель Министра образования и науки России В. Ш. Каганов, замести-
тель секретаря Совета безопасности России Р. Г.  Нургалиев, президент Всероссийской фе-
дерации самбо С. В. Елисеев.  Одной из ключевых идей стало предложение внедрить самбо в 
комплекс «Готов к труду и обороне», было подписано соглашение о создании Всероссийской 
студенческой лиги самбо, принята программа «Самбо в вузы России». 

Эта тема актуальна для нашего учебного заведения, поскольку в Гжельском университете 
секция самбо была организована еще в 2013 г. В спортивном комплексе университета был 
оборудован тренировочный зал борьбы, начались занятия со студентами. Уже в начале 2014 
г. студентка факультета экономики и управления Анастасия Панферова стала  двукратным 
призером Центрального федерального округа: второй – среди старших девушек и третьей – 
среди юниорок и чемпионкой Московской области, выполнив и дважды подтвердив норма-
тив кандидата в мастера спорта по самбо. Анастасия показала хороший результат и на пер-
венстве России – была пятой по результатам выступлений спортсменов. 

В 2014 – 2015 учебном году на чемпионате Московской области по самбо среди студен-
тов спортсмены ГГУ взяли шесть медалей, в 2015 – 2016 году – 10 медалей. 

В настоящее время в развитии самбо в университете участвуют кандидат в мастера спор-
та по дзюдо, перворазрядница по самбо аспирантка ГГУ Е. И. Ваганова; кандидат в мастера 
спорта по самбо, перворазрядница по дзюдо, мастер спорта международного класса по жиму 
лежа, аспирантка ГГУ В. В. Овчинникова; кандидат в мастера спорта по дзюдо, первораз-
рядник по самбо, капитан сборной ГГУ Дмитрий Малов и другие студенты ГГУ под руко-
водством мастера спорта СССР по самбо и дзюдо, чемпиона Мира профессора ГГУ В. Д. 
Медведкова. 

Развитию физкультуры и спорта в университете уделяется особое внимание. Проект 
«ГГУ – территория спорта», который реализуется в ГГУ, позволяет формировать у студентов 
здоровый образ жизни и развивать спортивно-массовую работу. 

 
Маргарита Осипова, 

студентка факультета социально-гуманитарного образования 
  

«Синюю птицу Гжели» удостоили специального приза 
 

С 14 по 26 октября 2016 г. в Твери прошел Всероссийский конкурс на лучший творческий 
проект профессиональных образовательных организаций. Два проекта Гжельского государ-
ственного университета: Международный фестиваль детского, юношеского и студенческого 
творчества «Синяя птица Гжели» и, Международный фестиваль «ART STUDENTS» успешно 
прошли заочный этап конкурса. На очном этапе проекты эти проекты в двух номинациях: 
«Лучший творческий международный проект» и «Лучший межрегиональный творческий 
проект», представила председатель объединенного совета обучающихся ГГУ Валентина Цу-
цура. 

Фестиваль «Синяя птица Гжели» проводится ежегодно с 1975 г., он стал значимым собы-
тием в культурной и образовательной жизни Московской области. С 2012 фестиваль приоб-
рел статус всероссийского, в 2014 – международного. Гжельский университет стал регио-
нальным представителем Всероссийского форума «Одаренные дети – будущее России» на 
территории Раменского района. Уникальность фестиваля заключается в том, что его органи-
заторами и участниками на протяжении более 40 лет ведется работа по сохранению и разви-
тию художественно-промышленного образования, творческого потенциала подрастающего. 
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Международный студенческий фестиваль «ART STUDENTS» проводится ежегодно по 
восьми номинациям: традиционная керамика; декоративная керамика; декоративная пласти-
ка; скульптура; дизайн в керамике; арт-объект; витраж; живопись. В рамках фестиваля орга-
низованы тематические выставки, творческие встречи, мастер-классы, где молодые авторы 
оттачивают мастерство. 

На Всероссийском конкурсе в Твери экспертами была отмечена отличная подготовка и 
организация мероприятий в нашем университете. 

По итогам конкурса проект Гжельского университета «Международный фестиваль дет-
ского, юношеского и студенческого творчества “Синяя птица Гжели”» удостоен специально-
го приза. С этой наградой нас поздравил заслуженный артист России, лауреат Государствен-
ной премии Российской Федерации Валерий Трошин. 

Защитой проектов конкурс, разумеется, не ограничился. Для его участников были органи-
зованы мастер-классы «Технология организации молодежного события», «Медиа сопровож-
дение проекта», «Топ 15 ошибок при организации молодежного события». Это полезный 
опыт для организации проектов, над которыми работает объединенный совет обучающихся. 

 
Валентина Цуцура, 

председатель объединенного совета обучающихся ГГУ 
 

 
 

Победители Всероссийского конкурса на лучший творческий проект 
Победы в бадминтоне 

 
14 – 16 октября 2016 г. в г. Орехово-Зуево состоялся Всероссийский турнир по бадминто-

ну «Октябрины». В турнире приняло участие 226 спортсменов, в их числе представители 
ГГУ: Татьяна Морозова (факультет социально-гуманитарного образования); Вадим Макаров 
(колледж ГГУ); Алена Семенова (факультет социально-гуманитарного образования); Сергей 
Иванов (колледж ГГУ); К. Б. Илькевич (заведующий кафедрой физической культуры и без-
опасности жизнедеятельности кандидат педагогических наук, мастер спорта Российской Фе-
дерации по бадминтону). 

Лучший результат в турнире показала студентка факультета социально-гуманитарного 
образования, будущий педагог по физической культуре Алена Семенова. В парной категории 
вместе с Ириной Басклейн она поднялась на вторую ступень пьедестала почета, уступив 
спортсменкам из Нижнего Новгорода Екатерине Косовой и Марии Пахомовой в тяжелом по-
единке. 
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Лучшим из представителей Гжельского университета среди мужчин на турнире стал ка-
питан команды ГГУ кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта Российской Феде-
рации по бадминтону К. Б. Илькевич, заняв третье место вместе с Сергеем Мачневым. 

В одиночной категории удачно выступил студент вто-
рого курса строительного отделения Сергей Иванов. Он 
вошел в число 16 сильнейших спортсменов турнира. Сей-
час наши бадминтонисты ведут подготовку к чемпионату 
Московской области среди студентов, который пройдет в 
г. Мытищи Московской области. 

Пожелаем успехов нашим спортсменам! 
 

Маргарита Осипова, 
студентка факультета социально-гуманитарного образо-

вания 
 

 
 

На корте капитан команды ГГУ, заведующий кафедрой физической культуры  
и безопасности жизнедеятельности кандидат педагогических наук, мастер спорта РФ  

по бадминтону К. Б. Илькевич и студентка социально-гуманитарного факультета  
мастер спорта Российской Федерации по бадминтону Татьяна Морозова 

 
 
 
 
 

  
 

Гжельский университет начал отсчет времени до начала  
Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

 
14 октября 2016 г. начался обратный отсчет времени до Всемирного фестиваля молодежи 

и студентов 2017 г., который открывается ровно через год в г. Сочи. В Шуваловском корпусе 
МГУ в рамках Всероссийского форума «Фестиваль'17», на котором побывали представители 
Гжельского государственного университета, обсуждались аспекты подготовки и организации 
этого знаменательного события. В работе форума приняли участие более 500 представителей 
студенческих клубов из Москвы, Московской области и 37 регионов России. 

В Гжельском университете особое внимание уделяется развитию международного со-
трудничества. Студенты общаются с зарубежными сверстниками и совершенствуют знания 
иностранных языков в клубах: франко-российской дружбы «Amitie», дружбы со странами 
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Латинской Америки «Amigos», немецко-российской дружбы «Freundschaft», любителей ан-
глийского языка «Friendship». В ГГУ учится молодежь из многих стран мира, поэтому тра-

диционным стал Межвузовский фестиваль «Мы учимся в 
России», каждый участник которого рассказывает об истории 
и культуре своей родины, готовит презентации, демонстри-
рует народные костюмы, исполняет народные песни и танцы. 
Завершает праздник дегустация блюд национальной кухни. В 
этом году он состоится 12 декабря и будет посвящен Все-
мирному фестивалю молодежи и студентов. В ГГУ реализу-
ется проект «Навстречу фестивалю 2017», главной задачей 
которого было подробное информирование студентов об ис-
тории, задачах и традициях проводимых в мире международ-
ных молодежных фестивалей с помощью наиболее популяр-
ного у студенчества источника информации – социальных 
сетей. 

Поэтому нам было интересно принять участие во Всерос-
сийском форуме «Фестиваль'17», обменяться опытом, по-
полнить багаж знаний. 

Главными спикерами на пленарном заседании «Студенче-
ские клубы России навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи» были председатель 
ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодежных и детских объ-
единений России» Г. В. Петушков; председатель комиссии Московской городской Думы по 
физической культуре, спорту и молодежной политике К. В. Щитов; председатель Комиссии 
по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты Российской Федерации С. А. 
Тарбаев; актриса театра и кино, общественный посол фестиваля М. А. Кожевникова. 

После пленарного заседания участники форума продолжили работу на дискуссионных пло-
щадках, студенты и преподаватели Гжельского университета представили вуз на четырех из них. 

От спортивного клуба на форуме работали Е. И. Ваганова, преподаватель колледжа ГГУ, 
и М. Р. Осипова, лаборант кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельно-
сти. А.  В.  Цыбульская, организатор культурно-массовой работы, и Алина Луцышина, сту-
дентка социально-гуманитарного факультета ГГУ, участвовали в дискуссиях площадки клу-
бов творческих направлений, представляя культурно-массовый сектор Гжельского универси-
тета. Международный клуб ГГУ представляли студенты социально-гуманитарного факульте-
та Анжелика Ревина и Махмадшариф Рамазонов. В работе площадки студенческих СМИ 
приняли участие руководитель студенческого медиацентра ГГУ К. А. Разумовская и сту-
дентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Василиса Аристархова. На 
секции были предложены интересные и нестандартные идеи организации межнационального 
информационного пространства на предстоящем фестивале. 

По окончании работы форума состоялась торжественная церемония «Год до Фестиваля», 
которая прошла на смотровой площадке Воробьевых гор. На церемонии были запущены 
большие часы в виде эмблемы Фестиваля, которые отсчитывают дни, часы и минуты до 
начала грандиозного события – Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

 
Медиацентр ГГУ 

Мы в финале юношеской лиги Европы 
 

С 14 по 16 октября 2016 г. в Болонье (Италия) состоялся финал юношеской лиги Европы 
по стрельбе из пневматического оружия. Мне представилась возможность защищать честь 
нашей страны на этих соревнованиях в составе сборной России. В команде с Татьяной Харь-
ковой, Дарьей Болдиновой, Романом Маилковым и Ильей Марсовым мы выиграли три за-
четные стрельбы против команд Сербии, Швеции и Венгрии, обеспечив себе выход в фи-
нальную часть соревнований. В финале команда России уступила только команде Швеции и 
завоевала серебряную медаль. 
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Этому событию предшествовал чемпионат России (командный) по стрельбе из пневмати-
ческого оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия, ко-
торые проходили в сентябре в Краснодаре и были для нашей команды и для меня лично тоже 
успешным. В упражнении ВП – 4 (стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 м) 
удалось завоевать две медали, выступление в командном зачете вместе с Полиной Хороше-
вой и Аленой Фоминой (результат 1236.1 очка) было отмечено серебряной медалью. Резуль-
тат в личном зачете – 416.4 очка (норматив мастера спорта международного класса), в фина-
ле – 185.1 очка, третья среди 97 спортсменок. 

Конечно, это результат упорных тренировок, которые приходится совмещать с занятиями 
в университете. Выбирая специальность Физическая культура на отделении сервиса и туриз-
ма колледжа ГГУ, сразу поняла: это мое! Мне интересно все, что происходит в университете. 
Этой осенью, например, принимала участие не только в спортивных соревнованиях, но и во 
Всероссийском конкурсе студенческих журналистских работ «Под флагом единым», посвя-
щенном образованию Российской Федерации, стала лауреатом. 

На конкурс было представлено эссе о занятиях спортом «Вкус победы все же прекрасен!», 
которое я написала для газеты объединенного совета обучающихся ГГУ «Истоки» (№1, сен-
тябрь 2015 г.). Но печатная работа – это еще не все. В финале от участников требовалось под-
готовить презентацию «Мой образ современной России», рассказать о своем участии в работе 
студенческих СМИ, написать заготовки статей, пресс-релизов, разработать информационный 
флешмоб. В то время, когда проводился этот конкурс, стало известно, что российскую сбор-
ную не допустили к участию в Паралимпиаде в Рио-де- Жанейро, поэтому мы организовали в 
Интернете флешмоб в поддержку паралимпийцев. Думаю, это было важно. 

После соревнований в Болонье юношеская сборная приступила к тренировкам на Кипре. 
Во время этих тренировок из родного университета сообщили о том, что пятеро студентов, и 
я в их числе, стали финалистами областного конкурса «Студент года». А затем о том, что 
четверо из пяти признаны победителями, конкурса! Звание «Спортсмен года Московской об-
ласти» очень почетно! Теперь мне предстоит защищать его на конкурсе российской нацио-
нальной премии «Студент года – 2016», который состоится в Ставрополе. От нашего универ-
ситета в Ставрополь отправляется целая команда – четверо победителей областного конкур-
са! Думаю, мы сможем достойно представить свой вуз и побороться за победу. 

 
Мария Иванова, 

студентка отделения сервиса и туризма (специальность Физическая культура), 
мастер спорта международного класса 

 
 
 
 
 
 

Победы во Всероссийском фестивале «С веком наравне» 
 

Студенческий театр-студия СТЕП удостоен диплома лауреата первой степени XVIII Все-
российского Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С веком наравне» в номинации 
«Малые театральные формы», выпускница ГГУ Татьяна Дорошенко награждена таким же 
дипломом за победу в номинации «Художественная графика». 

Конкурсное выступление нашего творческого коллектива состоялось 17 октября 2016 г. в 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Фестиваль был посвящен 125-летию со дня рождения 
М. А. Булгакова и 130-летию со дня рождения Н. С. Гумилева. Его главной целью организа-
торы провозгласили развитие традиций русской культуры, сохранение русской словесности 
и литературного языка, укрепление культурных связей, сохранение духовного наследия, вос-
питание чувства патриотизма. 

Студенты ГГУ участвуют в фестивале с 2009 г. За это время они были в числе лауреатов 
16 раз. 



36 

В этом году театральная студия СТЕП представила на конкурс авторскую постановку С. 
К. Ярра «Пушкин. Четыре грани». 25 октября премьера этого мини-спектакля состоялась в 
стенах университета. Спектакль понравился. 

«Постановка экспериментальная в рамках малых театральных форм. При этом она вызва-
ла огромный интерес и внимание со стороны зрителей и жюри фестиваля, – поделился впе-
чатлением художественный руководитель театра-студии СТЕП С. К. Ярр. – В планах студии 
постановки детских спектаклей “Добрый змей” и “Братец лис”, репетиции которых идут 
полным ходом. Мы покажем эти спектакли детям в новогодние праздники. Ближайшее вы-
ступление театра студии – на фестивале “ФЕСТОС” с постановкой “Душа войны”, в работе 
также постановка водевиля “Беда от нежного сердца”. С 31 октября по 5 ноября мы прини-
маем участие в Межрегиональном молодежном фестивале-конкурсе “Театральная завалин-
ка”». 

В спектакле «Четыре грани» приняли участие студенты Мария Банетова, Вера Грачева, 
Алина Горностаева, Алина Ефремова, Вероника Левина, Алина Луцышина, Иван Мельник, 
Тимур Перьков, Кирилл Рубченков, Тихон Сомов, Алена Трифонова, Дарья.Черепанова. 
Роль Александра Сергеевича Пушкина играл Тихон Сомов. 

Произведения Александра Сергеевича Пушкина – благодатный материал для театрально-
го творчества как профессиональных артистов, так и любителей. 

Пожелаем коллективу студенческой театральной студии и дальше радовать зрителей но-
выми интересными проектами и, конечно, успехов в театральных конкурсах! 

  
Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук 
 

  
 

Артисты театра-студии СТЕП после выступления 
Результаты шестого открытого чемпионата ГГУ по самбо 

 
18 октября 2016 г. состоялся шестой открытый чемпионат ГГУ по самбо. В нем приняли 

участие спортсмены из ГГУ и различных городов Московской области. 
Это один из самых популярных видов борьбы у студентов, поэтому в 2013 г. в универси-

тете была организована секция самбо, в спортивном комплексе ГГУ оборудован тренировоч-
ный зал борьбы, начались занятия, которые вскоре принесли успех. В 2014/2015 учебном го-
ду на чемпионате Московской области по самбо среди студентов спортсмены ГГУ взяли 
шесть медалей, в 2015/2016 году – 10 медалей. 

Порадовали и результаты «домашнего» чемпионата. 
В весе до 52 кг чемпионом стал студент факультета экономики и управления Бегзод Таш-

баев; второе место занял спортсмен из г. Ликино-Дулево Дмитрий Коршунов (благодаря та-
кому результату он имеет преимущественное право зачисления на специальность Физиче-

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/news/31102016/b3724db2d8bc8b04ba9808287f54e3cd.JPG
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ская культура в колледж ГГУ); третьим стал студент факультета экономики и управления 
Валерий Овдун. 

В весе до 57 кг первое место у кандидата в мастера спорта по самбо Азиза Худойкулова 
(факультет социально-гуманитарного образования), на втором месте Ярослав Паршиков (фа-
культет экономики и управления). 

В весе до 62 кг в упорной борьбе победил Артем Наркаев (факультет социально-
гуманитарного образования), серебряным призером стал Тихон Сомов (отделение сервиса и 
туризма), бронзовым  – Эзис Акмурадов (факультет экономики и управления). 

В весе до 68 кг в очень трудной схватке с талантливым и волевым борцом из г. Раменское 
Петром Великоиваненко (факультет социально-гуманитарного образования) победителем 
стал Даниил Букарев (факультет социально-гуманитарного образования). Даниил принял 
участие также в соревнованиях спортсменов весовой категории до 74 кг. 

Чемпионом в весе до 74 кг стал спортсмен из г. Рошаль, перворазрядник Евгений Кочет-
ков, завоевавший благодаря этой победе преимущественное право зачисления в колледж 
ГГУ; на втором месте Георгий Тулумбаев (технологическое отделение колледжа ГГУ), на 
третьем – Петр Зезюлин (технологическое отделение). 

В весе до 82 кг уверенную победу одержал Савелий Гончаров (факультет социально-
гуманитарного образования), на втором месте студент факультета заочного обучения  ГГУ из 
г. Рошаль Евгений Врагов, на третьем – Максим Шанин (факультет социально-
гуманитарного образования). 

В весе свыше 100 кг чемпионом стал капитан сборной ГГУ Денис Малов (отделение пра-
воведения). 

Девушки в весе до 48 кг боролись с юношами. Чемпионом стал Сергей Смирнов, на вто-
ром месте – Нина Султанова (художественное отделение колледжа ГГУ), обыгравшая Алину 
Шумякову (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна), которая заняла третье 
место. 

Победитель соревнований в весе свыше 80 кг – Ангелина Гаврилова (факультет декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна), на втором месте Алина Стряпан (художественное 
отделение колледжа ГГУ). 

Чемпион в весе до 52 кг – кандидат в мастера спорта аспирантка ГГУ Елизавета Ваганова; 
в весе до 56 кг – мастер спорта России студентка ГГУ Александра Пиктилева. 

Абсолютной чемпионкой ГГУ среди девушек стала мастер спорта России, призер чемпи-
оната России студентка ГГУ Александра Пиктелева, уверенно победившая в двух схватках 
более тяжелых соперниц (90 кг и 89 кг). 

Чемпион ГГУ в весе до 57 кг, кандидат в мастера спорта из Электростали Азис Худойку-
лов (факультет социально-гуманитарного образования) вызвал на дополнительную схватку 
призера России 2016 г. по боевому самбо, кандидата в мастера спорта, чемпиона ГГУ в весе 
до 62 кг Артема Наркаева (факультет социально-гуманитарного образования). В этой тяже-
лой схватке по баллам победил более легкий самбист Азис Худойкулов. Оба эти спортсмена 
были признаны судьями лучшими на шестом открытом чемпионате ГГУ по самбо. 

Главный судья соревнований – тренер сборной ГГУ по самбо, чемпион мира, Европы, 
СССР, России доктор педагогических наук, профессор В. Д. Медведков. 

 
Маргарита Осипова, 

студентка социально-гуманитарного факультета 
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На ковре Нина Салтанова, студентка второго курса отделения живописи колледжа ГГУ 
(в синей куртке), и Алина Шумякова, студентка второго курса факультета  

декоративно-прикладного искусства и дизайна (в красной куртке) 
  
 

 
 

Награждение самбистов в весе до 62 кг 
 
 

Студенты Гжельского университета будут представлять Московскую область  
на конкурсе Российской национальной премии «Студент года – 2016» 

 
20 октября 2016 г. в Московском государственном областном университете состоялась 

церемония награждения финалистов премии «Студент года – 2016 Московской области». 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/newss19-12-12/572308a4586f50d23be316e5cac50954.jpg
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В конкурсе приняли участие 106 участников из 29 учебных заведений, финалистами ста-
ли 53 из них, в каждой из номинаций было представлено по пять участников, но только у од-

ного из пяти был шанс стать «Студентом года – 
2016». 

Гжельский университет в финале представля-
ли: Валентина Цуцура, председатель объединен-
ного совета обучающихся, победитель конкурса 
ГГУ «Студент года» в номинациях «Творческое 
открытие года» и «Общественная активность го-
да», конкурса именной стипендии «Подмосковье» 
губернатора Московской области; 
III Международного фестиваля национального 
единства «Мы живем в России»; Георгий Рознов-
ский, победитель конкурса ГГУ «Студент года» в 

номинации «Студенческий лидер года», Всероссийского конкурса лучших проектов студен-
ческого самоуправления, всероссийских комплексных состязаний студенческих клубов 
«Большой турнир: водная стихия»; Инна Аверченкова, победитель Всероссийского конкур-
са-ярмарки социальных проектов «От мысли к действию» в номинациях «Береги природу» и 
«Здоровый образ жизни», конкурса межвузовского бала «Вихрь жизни молодой», конкурса 
«Минута славы» в номинации «Эстрадный вокал»; Анна Бут, победитель конкурса ГГУ 
«Студент года» в номинации «Отличник года», победитель конкурса научно-
исследовательских и творческих работ студентов «Надежда науки и творчества; Мария Ива-
нова, мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, победитель всероссийских 
и международных соревнований, победитель Всероссийского конкурса журналистских работ 
«Под флагом единым». 

Мария Иванова во время проведения финала конкурса «Студент года – 2016 Московской 
области» тренировалась с юношеской сборной России на Кипре, но она, как и остальные 
участники конкурса, подготовила портфолио – рассказ об участии в проектах вузовского, ре-
гионального, областного, всероссийского и международного уровней. Экспертное жюри 
оценивало каждую заявку. В день награждения состоялась генеральная репетиция церемо-
нии, но результаты конкурса участникам не объявили, интрига сохранялась до момента вру-
чения. Когда же этот момент настал, выяснилось, что победителями конкурса стали четверо 
из пяти представителей Гжельского университета. 

Валентина Цуцура признана лучшей в номинации «Студенческий лидер года», Инна 
Аверченкова – в номинации «Творческая личность», Георгий Розновский – в номинации 
«Общественник года», Мария Иванова – в номинации «Спортсмен года». 

Вместе с участниками на конкурс прибыла группа поддержки ГГУ, которая была хоть и 
не самой многочисленной, но самой дружной. 

Эмоции не передать словами, мы чувствовали себя гордыми, представляя Гжельский гос-
ударственный университет на областном конкурсе. Теперь нам предстоит представлять Мос-
ковскую область на Российской национальной премии «Студент года – 2016», который со-
стоится в Ставрополе в ноябре 2016 года. 
  

Валентина Цуцура, 
председатель объединенного совета обучающихся 

 
 

  
 
 

Всероссийский конгресс проректоров по воспитательной работе 
 

21 октября 2016 г. проректор по воспитательной и социальной работе кандидат педагоги-
ческих наук Е. П. Суходолова приняла участие в V Всероссийском конгрессе проректоров по 
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воспитательной работе, организованном Советом проректоров по воспитательной работе об-
разовательных организаций высшего образования России при поддержке Министерства об-
разования и науки РФ, Правительства Москвы. 

Его участники рассмотрели задачи, стоящие перед системой воспитания студенческой 
молодежи, обсудили актуальные вопросы реализации Стандарта организации воспитатель-
ной деятельности, принятого на предыдущем конгрессе. Был представлен отчет о работе Со-
вета за пять лет. 

В работе приняли участие: председатель Московской городской Думы 
А. В. Шапошников, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, временно испол-
няющий обязанности руководителя Федерального агентства по делам молодежи А. Г. Пала-
марчук, художественный руководитель Высшей школы кино и телевидения педагог, журна-
лист Э. Г. Мацкявичус, генеральный директор Центра политической информации А. А. Му-
хин, другие общественные деятели, специалисты в сфере науки и образования. В адрес 
участников и гостей конгресса было направлено приветствие от Председателя Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведева. 

Гжельский университет уже много лет успешно участвует в мероприятиях, проводимых 
Советом проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего об-
разования России, Московским студенческим центром при поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ. 

Во Всероссийском конкурсе в сфере развития органов студенческого самоуправления 
«Студенческий актив» воспитательная и социальная работа ГГУ удостоена дипломов побе-
дителей в номинациях: «Лучшая система воспитательной работы образовательной организа-
ции» (2016), «Лучшая система подготовки студенческого актива», «Наш ректор – друг сту-
дентов» (2015), «Лучший проект в сфере развития научно-исследовательской деятельности 
студентов», «Самый активный студент», «Проректор года» (2014), «Лучший проект в сфере 
гражданско-патриотического воспитания», «Самый активный студент» (2013). 

Студенты ГГУ стали лауреатами конкурса студенческих изданий и молодых журналистов 
«Хрустальная стрела» в таких номинациях, как «Лучший журналистский материал» (2009, 
2010, 2014), «Лучший фоторепортаж» (2011), «Вместе мы сильнее» (2012), «Спасибо Вам за 
Победу!» (2015), руководитель клуба журналистики ГГУ В. В. Семенова награждена грамо-
той Московского студенческого центра. 

В работе секции «Актуальные вопросы организации патриотического воспитания в си-
стеме высшего образования, профилактика асоциальных явлений и экстремизма» обсужда-
лись проблемы формирования ценностного отношения студенческой молодежи к историче-
скому и культурному наследию России, научно-методическое сопровождение системы пат-
риотического воспитания, противодействие экстремизму, предупреждение вовлечения сту-
денческой молодежи в деятельность деструктивных организаций. 

Очень важно, что в ходе работы конгресса не только обсуждалась действующая система 
воспитания студенчества, но и происходил обмен опытом и презентация лучших практик 
воспитательной работы. В резолюции конгресса участники высказали предложения о созда-
нии Совета при Президенте РФ по государственной политике в области воспитания и о 
включении показателя «Воспитательная работа» в аккредитационные показатели оценки де-
ятельности вузов. 

Е. П. Суходолова, 
проректор по воспитательной и социальной работе кандидат педагогических наук 

Студенты ГГУ сдают ГТО 
 

С 21 по 23 октября 2016 г. студенты ГГУ принимали активное участие во Всероссийском 
форуме «Знак ГТО – мой знак качества», который проходил в Зеленограде и собрал более 
500 человек из 30 регионов России, 65 университетов. 

Спортивная часть форума состояла из выполнения нормативов физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Несмотря на то, что сдача нормати-
вов проходила в тестовом режиме, студенты отнеслись к этому со всей серьезностью. Ре-
зультаты таковы: Елизавета Ваганова, аспирантка первого года обучения, первокурсник фа-
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культета социально-гуманитарного образования Ранис Саматов и студент второго курса это-
го факультета Александр Друзд выполнили нормативы на золо-
тые медали, студент третьего курса отделения сервиса и туриз-
ма колледжа ГГУ Владислав Осипенко  и третьекурсники фа-
культета декоративно-прикладного искусства и дизайна Екате-
рина Шевердина, Алена Иванова и Ангелина Молявко – на се-
ребряные. 

На пленарных заседаниях и экспертных семинарах обсуж-
дались нормативно-правовые аспекты и вопросы популяриза-
ции физкультуры, спорта и ГТО в вузах России. Занятия прохо-
дили в форме живого диалога, поэтому мы имели возможность 
обсудить практические особенности организации ГТО с авто-
ритетными экспертам, среди которых: А. Н. Стукалов, прези-
дент Национальной студенческой спортивной лиги, А. В. Ми-
наев, начальник отдела Департамента государственной полити-
ки в сфере воспитания детей и молодежи Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, Д. Г. Степыко, совет-
ник отдела науки и научно-методического обеспечения Мини-

стерства спорта России, А. М. Остапенко, главный судья по ГТО г. Москвы и др. 
Сегодня более 300 студентов Гжельского государственного университета зарегистриро-

ваны на портале www.gto.ru, они имеют возможность принять участие в спортивном фести-
вале, посвященном Международному дню студентов, который пройдет 17 ноября в г. Щел-
ково. 

Радует, что среди тех, кто уже имеет зарегистрированные золотые, серебряные и бронзо-
вые медали ГТО, в университете особенно много первокурсников. 
 

Елизавета Ваганова, 
аспирантка ГГУ 

 

 
 

Александр Друзд выполняет норматив «Рывок гири» 
Бадминтонисты ГГУ посеребрили ракетки на областной спартакиаде 

  
22 октября 2016 г. команда Гжельского государственного университета завоевала второе 

место по бадминтону в XXII спартакиаде государственных образовательных организаций 
высшего профессионального образования Московской области. 

http://www.gto.ru/
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/news/31102016/4cf774572fecce92781f69a4ff594777.jpeg
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В состав команды на этих состязаниях вошли: Дарья Серебрякова, студентка факультета 
экономики и управления, мастер спорта по бадминтону; Анастасия Семенова, студентка кол-
леджа ГГУ, мастер спорта по бадминтону; Татьяна Морозова, студентка факультета соци-
ально-гуманитарного образования, мастер спорта по бадминтону; Вадим Макаров, студент 
колледжа ГГУ, кандидат в мастера спорта по бадминтону; Сергей Иванов, студент колледжа 
ГГУ, перворазрядник. Капитан команды – заведующий кафедрой физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности мастер спорта по бадминтону К.  Б.  Илькевич. 

В турнире приняли участие семь университетов, соревнования проходили по олимпий-
ской системе. На пути к серебру наши бадминтонисты победили сначала спортсменов из 
Московского государственного института культуры со счетом 3:0. Далее была одержана по-
беда над командой Государственного социально-гуманитарного университета (3:0). В финале 
наша команда встретилась с многократным победителем чемпионатов России, многократ-
ным участником чемпионатов мира среди студентов командой Московского государственно-
го университета леса (ныне Мытищинский филиал Московского государственного техниче-
ского университета имени Баумана), которая укомплектована спортсменами из основного 
состава сборной России. На этом турнире команду МГУЛ представляли такие именитые 
спортсмены, как Ольга Морозова, Тамара Мигалина, Андрей Параходин. 

К сожалению, финальная встреча сложилась не очень удачно для наших спортсменов. В 
решающей встрече женской парной категории Дарья Серебрякова и Анастасия Семенова 
уступили паре Морозова – Мигалина со счетом 3:2. Это поражение определило результат 
турнира: команда ГГУ заняла второе место. Победы в этой встрече одержали Анастасия Се-
менова (в одиночной категории) и мужская пара К. Б. Илькевич – Вадим Макаров. 

Сейчас бадминтонисты ГГУ готовятся к международному турниру «RSL-open», который 
состоится 4 ноября 2016 г. в Москве. Пожелаем успехов нашим спортсменам! 

 
К. Б. Илькевич, 

заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности, 
кандидат педагогических наук, мастер спорта России по бадминтону 

 

  
 

Бадминтонисты ГГУ посеребрили ракетки на областной спартакиаде 
 «Вихрь жизни молодой» закружил участников бала 

 
27 октября 2016 г. в Гжельском государственном университете состоял-

ся VIIIМежвузовский студенческий бал «Вихрь жизни молодой», посвященный Году россий-
ского кино и 125-летию со дня рождения великого русского композитора С. С. Прокофьева. 

Мы готовились к этому событию в течение месяца – учили танцы и стихи, подбирали наря-
ды. Перед началом бала его участники посмотрели видеофильм о творчестве С. С. Прокофье-
ва, запись музыки композитора звучала в этот вечер в исполнении известных музыкантов. 

По традиции бал открылся торжественным полонезом. Танцы следовали один за другим: 
падеграс, кадриль, вальсы, польки… В двух отделениях было представлено по семь-восемь 
танцев, а также игры и конкурсы, работала почта, каждому участнику на костюм или платье 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/news/31102016/caf079d02b47348ae45f6e22a7a70ffe.jpg
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был прикреплен номерок для того, чтобы можно было отправить послание. Участники бала 
играли, читали стихи, выбирали лучшую пару, самого галантного кавалера и самую очарова-
тельную даму. 

На конкурс чтецов заранее зарегистрировалось семеро смелых, еще трое решили импро-
визировать и записались на конкурс уже на балу. Самое большое впечатление произвело вы-
ступление студентки первого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизай-
на Дарьи Черепановой, она прочитала письмо Татьяны к Онегину из романа в стихах А. С. 
Пушкина «Евгений Онегин». Второе место в конкурсе чтецов занял Дмитрий Перелетов, 
студент третьего курса факультета социально-гуманитарного образования, и тоже с письмом 
– «Письмом к женщине» Сергея Есенина. Дмитрий был в числе «импровизаторов», но уди-
вил публику актерским мастерством. Третье место в конкурсе чтецов заняла Юлия Румянце-
ва, студентка четвертого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, 
она прочитала стихотворение Игоря Северянина «Кензели». (Кензель – стихотворная форма, 
разработанная Игорем Северяниным, популярная в «серебряном веке» русской поэзии.) 

В этом году в конкурсе чтецов было решено учредить специальный приз – зрительских 
симпатий, он был присужден Дарье Черепановой и Дмитрию Перелетову – решение жюри 
совпало с мнением зрителей. 

На этом конкурсная программа не закончилась. Участники бала выбрали самого галант-
ного кавалера, самую очаровательную даму и лучшую пару. В первой номинации лаврами 
победителя был увенчан студент первого курса факультета сервиса и туризма Илья Крюков, 
самой очаровательной дамой была названа студентка третьего курса факультета декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна Евгения Тимофеева, а лучшей парой – первокурсница 
факультета социально-гуманитарного образования Наталья Аниковская и студент первого 
курса технологического отделения Владислав Давыдов. 

Еще одно наблюдение: балы становятся все популярнее. На этот раз «Вихрь жизни» за-
кружил в два раза больше любителей бальных танцев, чем в прошлом году. 

 
 А. В. Цыбульская, 

организатор культурно-массовой работы ГГУ 
 

  
 

Участники бала 
Студенческие лидеры решили, что надо чаще встречаться 

 
27 октября 2016 г. председатель объединенного совета обучающихся Валентина Цуцура 

приняла участие в семинаре организаторов культурно-массовой и досуговый работы вузов 
по направлению «Студенческое творчество», организованном при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Российского студенческого центра. 

Встреча прошла в рамках круглого стола, его тема – развитие студенческого творчества. 
На семинаре обсуждались актуальные темы: основные задачи и направления студенческого 
творчества; развитие эстетических вкусов студентов; механизмы привлечения студентов к 
творческой деятельности; роль студенческого самоуправления в регулировании деятельно-

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/news/03102016/94d09b3674cc02dc53131d58631f107b.jpg
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сти творческих студенческих коллективов и др. Участниками круглого стола были председа-
тели советов обучающихся вузов Москвы и Московской области. 

Валентина Цуцура представила на семинаре Международный фестиваль детского, юно-
шеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели», который проводится в ГГУ еже-
годно с 1975 г и сегодня известен как значимое событие в культурной и образовательной 
жизни Московской области. С 2012г. фестиваль имеет статус всероссийского, с 2014 – меж-
дународного. Гжельский университет стал региональным представителем Всероссийского 
форума «Одаренные дети – будущее России» на территории Раменского района. В 2016 г. 
«Синяя птица Гжели» была представлена на Всероссийском конкурсе творческих проектов 
профессиональных образовательных организаций в номинации: «Лучший творческий меж-
дународный проект». Жюри отметило его«отличную подготовку и организацию». По итогам 
конкурса проект «Международный фестиваль «Синяя птица Гжели» стал победителем кон-
курса Российской студенческой весны в номинации «Специальный приз». 

Уникальность фестиваля заключается в том, что его организаторами и участниками на 
протяжении более 40 лет ведется работа по сохранению и развитию художественно-
промышленного образования, творческого потенциала подрастающего поколения. 

Валентина Цуцура рассказала о других направлениях организации студенческого досуга, 
ведь в ГГУ собран колоссальный опыт работы. Выступление вызвало интерес. После обмена 
мнениями участники семинара получили приглашения на проекты, которые реализуются в 
ГГУ: Международный фестиваль «Мы учимся в России», (он проводится в декабре), студен-
ческую лигу КВН (сборная ГГУ стала победителем областных и районных конкурсов КВН) и 
др. В рамках семинара прошла презентация межвузовских проектов, в которой приняла уча-
стие студентка Гжельского университета Инна Астудина, она исполнила песню «Моя лю-
бовь больше». 

По окончании мероприятия была принята резолюция, ключевой мыслью которой стало 
создание информационной площадки для взаимодействия вузов Москвы и Московской обла-
сти, а также организация ежегодных встреч такого формата. 

 
Объединенный совет обучающихся ГГУ 

 

 
 

Во время заседания 
Золото, серебро и бронзу привезли самбисты с областного чемпионата 

 
29 октября 2016 г. спортсмены Гжельского университета завоевали девять медалей на 

чемпионате Московской области по самбо среди студентов. Почетным гостем состязаний 
стал олимпийский чемпион 2016 г. по дзюдо Хасан Халмурзаев. На церемонии открытия он 
напутствовал спортсменов и пожелал участникам турнира удачи и заслуженных побед, а 
зрителям – незабываемых впечатлений. Оставило свой след в истории студенческого спорта 
и яркие впечатления о чемпионате Московской области по самбо и выступление спортсме-
нов Гжельского университета. 
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Анастасия Антоненко (отделение сервиса и туризма), Екатерина Мастюкова (социально-
гуманитарный факультет) и Ангелина Гаврилова (факультет декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна) боролись в весовой категории до 80 кг и завоевали все призовые места: 
Ангелина на первом месте, Екатерина – на втором, Анастасия –  на третьем. 

Студентка технологического отделения колледжа ГГУ Мария Караванова боролась в ве-
совой категории до 56 кг и заняла почетное первое место. Ей противостояли две соперницы, 
и обеих она уверенно поборола с преимуществом. Мария – кандидат в мастера спорта, ее 
спортивный стаж шесть лет. Эта перспективная самбистка завоевала право принять участие 
не только в чемпионате России по самбо среди студентов, но и в первенстве Центрального 
федерального округа. 

Тихон Сомов, студент отделения сервиса и туризма боролся в весе до 62 кг. Из пяти схва-
ток в тяжелой борьбе он уступил лишь в финале и занял второе место. 

В весовой категории до 52 кг среди мужчин третье место занял студент отделения эконо-
мики и бухгалтерского учета Бекзод Ташбаев. 

В весовой категории до 57 кг также на третьем месте студент факультета социально-
гуманитарного образования кандидат в мастера спорта по самбо Азиз Худойкулов. 

Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, студент факультета социально-
гуманитарного образования Савелий Гончаров боролся в весовой категории до 82 кг. В 
упорных и тяжелых схватках завоевал медаль за третье место. 

Денис Малов, студент отделения правоведения, боролся в самой зрелищной категории: +100 
кг. Под ликование зрителей, тренеров и спортсменов наш кандидат в мастера спорта по дзюдо 
стал третьим в XXIII спартакиаде государственных вузов Московской области по самбо. 

Победители и призеры чемпионата будут представлять Московскую область на чемпио-
нате России среди студентов. 

Пожелаем им удачи, усиленной подготовки, высоких результатов, а самым целеустрем-
ленным – выполнить норматив мастера спорта России, став чемпионом страны 2017 года 
среди студентов! 

 Елизавета Ваганова, 
кандидат в мастера спорта по дзюдо, аспирантка ГГУ 

   

  
 

В весовой категории до 80 кг студентки ГГУ завоевали все призовые места 
Театр-студия СТЕП стал открытием фестиваля 

 
С 31 октября по 5 ноября 2016 г. актеры театральной студии СТЕП приняли участие в 

Межрегиональном молодежном фестивале-конкурсе любительских театральных коллективов 
«Театральная завалинка» и были награждены дипломом «Открытие фестиваля». 

В пансионате «Солнечный» в Подольском районе собрались коллективы молодежных 
любительских театров Москвы, Подмосковья и таких городов, как Севастополь и Екатерин-
бург. Вместе с профессиональными художественными руководителями они создали атмо-

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/news/03102016/5e89c70d0353f6772ff34548bfce2615.JPG
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сферу творчества и вдохновения. За три дня было показано 13 абсолютно разных спектаклей. 
Фестиваль был посвящен Году кино, и каждый его день участники знакомились с опреде-
ленным видом искусства. 

В рамках фестиваля были проведены 16 мастер-классов по актерскому мастерству, сцено-
графии, технике сценической речи и др. Актеры театра-студии СТЕП Вера Грачева, Алина 
Луцышина, София Чумак, Кирилл Рубченков, Тихон Сомов (руководитель студии С. К. Ярр) 
приняли участие в конкурсе актерского мастерства, конкурсе художественного слова и в те-
атральном капустнике. 

Фестиваль проводится Главным управлением социальных коммуникаций Московской 
области совместно с администрацией г. Жуковского, при участии Союза театральных деяте-
лей Российской Федерации с 1994 г., за это время в его финальном этапе приняли участие 
более 200 коллективов из 14 регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. 

Участие в работе Межрегионального молодежного фестиваля-конкурса любительских те-
атральных коллективов «Театральная завалинка» – это лишь один из проектов, в которых 
принимает участие театральная студия ГГУ. 

В апреле 2016 г. коллектив стал лауреатом I степени фестиваля «Синяя Птица Гжели – 
2016» со спектаклем-притчей «Под маской», который предлагает юным зрителям задуматься 
о своей роли в этом мире. 

В октябре 2016 г. СТЕП выступил со спектаклем по произведениям А. С. Пушкина «Че-
тыре грани» в номинации «Малые театральные формы» на Всероссийском Пушкинском фе-
стивале «С веком наравне». Эта работа вызвала особый интерес и внимание зрителей и жю-
ри, студия была признана лауреатом I степени. 

В планах СТЕПа детские спектакли «Добрый змей», и «Братец лис», которые будут пока-
заны в новогодние праздники. Ближайшее выступление – на фестивале «ФЕСТОС. Победа во 
имя Будущего» с постановкой «Душа войны». 

Пожелаем творческих успехов театральной студии, которая радует нас интересными ра-
ботами! 

Алина Луцышина, 
студентка факультета социально-гуманитарного образования 

 

 
 

Актеры театра-студии СТЕП – участники Межрегионального молодежного 
фестиваля «Театральная завалинка» 

Международный научно-образовательный форум 
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3 ноября 2016 г. студентка третьего курса факультета декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна Инна Аверченкова приняла участие в Международном научно-

образовательном форуме «Межкультурный диа-
лог и молодежные инициативы», который состо-
ялся в Смоленске и был посвящен Дню народно-
го единства. 

Этот праздник был учрежден в России срав-
нительно недавно, в 2004 году, в память о собы-
тиях 1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от польских за-
хватчиков. Исторически День народного един-
ства связан также с окончанием Смутного вре-
мени в России в XVII веке. 

В многонациональной стране важно создать обстановку взаимопонимания и уважения 
среди представителей разных народов, особенно среди молодежи. В нашем университе-
те  обучаются студенты из многих российских регионов и зарубежных стран и мы живем 
дружно. Узнать и понять друг друга, познакомиться с народной культурой помогают между-
народные проекты, которые реализуются в вузе: Международные фестивали «Художествен-
ная керамика», «Синяя птица Гжели», Международный фестиваль молодежи и студентов 
«Мы учимся в России», на котором студенты, которые приехали учиться в ГГУ из россий-
ских регионов и стран ближнего и дальнего зарубежья, таких, как  Белоруссия, Украина, Ар-
мения, Молдова, Туркмения, Таджикистан, Абхазия, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, 
Казахстан, Куба, Гватемала и др., представляют культуру своего народа. 

В общем, мне было о чем рассказать на форуме в Смоленске, но, конечно, хотелось по-
смотреть, как работают в других вузах, познакомиться, обменяться опытом. 

Форум проходил в Центральной областной универсальной библиотеке имени 
А.Т. Твардовского в форме прямого диалога с представителями различных стран и россий-
ских регионов. Несмотря на обширную географию участников (Республика Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, Таджикистан, Алжир, Конго, Монголия, Никарагуа), барьеров в обсужде-
нии вопросов не возникало. Было ощущение, что за два часа мы побывали на половине зем-
ного шара. Участники форума подготовили доклады и презентации о своих странах, респуб-
ликах, краях и концертную программу, в которую вошли стихи и песни народов мира и рос-
сийских поэтов и композиторов. Особенно впечатляющим было выступление курсантов Во-
енной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации имени маршала А. М. Василевского, которые исполнили народные песни и танцы, 
прочитали стихи российских поэтов. Завершился концерт песней «Мы желаем счастья вам» в 
исполнении молодежи Республики Никарагуа и всех участников форума 

После концерта нас пригласили на необычное мероприятие. Гости из Дагестана и Респуб-
лики Беларусь провели мастер-классы по приготовлению национальных блюд. На следую-
щий праздник могу приготовить настоящий лаваш и белорусские драники! 

 
Инна Аверченкова, 

студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
  
 
 
 
 
 
 
 

Маршрут успеха 
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С 9 по 11 ноября 2016 г. в нашем университете прошла V школа студенческого актива 
«Продвижение». 

На церемонии открытия ребята познакоми-
лись с кураторами и тренерами, получили ат-
рибутику школы. Вводный курс по студенче-
скому самоуправлению провела для них пред-
седатель объединенного совета обучающихся 
ГГУ Валентина Цуцура. 

Команда школы актива в этом году претер-
пела значительные изменения: первый опыт 
кураторства приобрели студенты факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Инна Астудина и Георгий Розновский, сту-
дентка факультета социально-гуманитарного 
образования Арина Нуртдинова, новые навыки 
в тренерстве демонстрировали организатор 

культурно-массовой работы А. В. Цыбульская, специалист по связям с общественностью, 
руководитель медиацентра ГГУ К. А. Разумовская и студент отделения сервиса и туризма 
Михаил Гуломов. 

В первый день занятий кураторы провели тренинги по командообразованию, студенты 
встретились с педагогом-психологом Е. Д. Балашовой, приняли участие в практическом за-
нятии с Михаилом Гуломовым. 

Наследующий день участники «Продвижения» побывали на тренингах: «Критическое 
мышление» (его провел Георгий Розновский);«Целеполагание: берешь и делаешь» (руково-
дитель – организатор культурно-массовой работы А. В. Цыбульская); «Формирование готов-
ности к публичному выступлению» (Алина Луцышина); на творческом тренинге Инны 
Аверченковой. В рамках второго дня состоялась презентация достижений спортивного клуба 
ГГУ, члены которого рассказали о спортивных секциях, которые работают в университете, и 
организовали показательные выступления. 

В завершающий день обучения состоялась игра «Джефф». Вместе с заместителем предсе-
дателя объединенного совета обучающихся Георгием Розновским «школьники» учились 
формулировать и защищать свою точку зрения. На протяжении всех трех дней каждой из 
команд удалось принять участие в тренингах «Корабль» Тимура Перькова на принятие ко-
мандных решений, «Мотивация» Кирилла Рубченкова и «Техника нейро-лингвистического 
программирования в организационном процессе» К. А. Разумовской. 

По окончании школы актива каждая из команд должна была представить видеофильм на 
актуальную социальную тему. Все студенты очень серьезно отнеслись к заданию, но особен-
но запомнился ролик команды под кураторством Георгия Розновского об отношении к лю-
дям с ограниченными физическими возможностями. 

Мнение тренера А. В. Цыбульской: 
«Школа актива учит быть ответственным, справляться с трудными ситуациями, работать 

в команде и развивать деловые навыки. Мы попытались уделить больше времени практике, 
тематическим и развивающим тренингам и упражнениям. Кураторами стали люди, которые 
уже провели не одно мероприятие и находились рядом с участниками в течение трех дней, 
направляя их в нужное русло. На мой взгляд, эта школа актива задала нужное направление. 
Студенты, прошедшие обучение в “Продвижении”, стали активно проявлять себя в органи-
зации внеучебной деятельности университета». 

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

 
Е. А. Елина, 

социальный педагог 
 

Как дела, первокурсник? 
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10 ноября 2016 г. заместитель директора колледжа ГГУ по воспитательной работе 

Г. И. Христенко и педагог-психолог Е. Д. Балашова стали участниками зонального семинара 
по адаптации студентов в учебных заведениях среднего профессионального образования, ко-
торый проводился в Шатуре. 

В семинаре приняли участие заместители директоров по учебно-воспитательной работе, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, преподаватели колледжей и техникумов Юго-
Восточной зоны Подмосковья. Обсуждались научно-теоретические вопросы адаптации сту-
дентов, был представлен опыт работы социально-психологических служб образовательных 
организаций. 

Г. И. Христенко выступила с докладом: «Психолого-педагогические условия адаптации 
студентов первого курса в колледже ГГУ», познакомив слушателей с исследованиями отече-
ственных и зарубежных ученых и с организацией работы педагогов и психологов в колледже 
ГГУ, которая проводится с целью успешного вхождения в образовательный процесс студен-
тов-первокурсников. Е. Д. Балашова познакомила участников семинара с результатами ис-
следований уровня адаптации и мотивов учебной деятельности студентов первых курсов 
2016/2017 учебного года, дополнив свое выступление содержательной презентацией. 

Педагогический коллектив ГГУ систематически проводит психолого-педагогическую ра-
боту по адаптации первокурсников и ставит для себя задачу создания благоприятной образо-
вательной среды. Изучение уровня социально-психологической адаптации в группах колле-
джа проходило в конце сентября. В исследовании приняли участие 203 студента-
первокурсника. Анализ результатов анкетирования показал, что основная часть студентов 
(89 процентов) успешно адаптировалась к новым условиям, к новым социальным группам. С 
первокурсниками, у которых  адаптация продолжается, проводятся коррекционные меропри-
ятия – беседы, индивидуальные и коллективные психолого-педагогические тренинги, кон-
сультации, дополнительные занятия по отдельным предметам и т.д. 

Выступления представителей колледжа ГГУ были восприняты со вниманием. Участники 
семинара проявили заинтересованность в дальнейшем обмене опытом, обсуждении проблем 
учебного и воспитательного процесса, поэтому в планах организаторов продолжить прове-
дение региональных семинаров. 

 
Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе 
 

 

 
 

Участники тренинга для первокурсников 
 

Гжельский университет в финале национального конкурса  
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«Студент года – 2016» 
 

С 14 по 18 ноября 2016 г. в Ставрополе состоялись два масштабных студенческих собы-
тия: Общероссийский форум «Россия Студенческая» и финал Российской национальной 
премии «Студент года». Мероприятия собрали более 700 активистов со всей России. Наш вуз 
представляли победительницы областного этапа конкурса «Студент года – 2016» студентка 
третьего курса колледжа ГГУ Мария Иванова (номинация «Спортсмен года») и студентка 
четвертого курса ГГУ («Студенческий лидер года») Валентина Цуцура. Она рассказывает: 

«Российская национальная премия «Студент года» проводилась в третий раз. В 2016 г. 
увеличилось число номинаций, еще одна особенность – в конкурсных отборах впервые при-
нимали участие представители профессиональных образовательных организаций (4 номина-
ции из 13). 

Номинантов ждали сложные конкурсные испытания, которые проходили в течение двух 
дней. Так, Марии Ивановой предстояло проявить себя в самопрезентации, деловой игре и 
«студенческом зачете» – спортивном мероприятии, схожим со сдачей норм ГТО. К сожале-
нию, из-за травмы, полученной на международных соревнованиях, Мария не смогла в пол-
ную силу проявить себя в «зачете». 

Для меня специальным испытанием стали дебаты, они были посвящены студенческому 
самоуправлению. По жребию мне предстояло дискутировать с представителем Чувашского 
государственного университета на тему «Текучка в студенческом самоуправлении». Пози-
ция, которую должна была защищать, вполне соответствовала моим убеждениям, так что до-
казать, что текучка – это плохо, основываясь не только на личном опыте, но и на доводах 
людей, которые хорошо известны в молодежной среде, мне удалось. Результат состязаний 
был неплохим: победа в дебатах и второе место в деловой игре позволили войти в топ – 5 
участников конкурса. Мария Иванова тоже стала одной из лучших участниц конкурса в сво-
ей номинации. 

Рада, что нам удалось достойно представить Гжельский государственный университет в 
финале национальной премии «Студент года – 2016». Для нас это было не только состязание, 
но и интересное общение, и важный жизненный и профессиональный опыт». 
 

Валентина Цуцура, 
председатель объединенного совета обучающихся, 

студентка четвертого курса 
 

 
 

Студентки ГГУ Валентина Цуцура и Мария Иванова среди участников форума 
Самые веселые и находчивые 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news03-06-12/6494a0739991bc6c99cf237aeef24fa2.jpg
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16 ноября 2016 г. в актовом зале ГГУ состоялось уже традиционное мероприятие – уни-

верситетский кубок КВН. В нем приняли 
участие шесть команд: факультета социаль-
но-гуманитарного образования, экономики и 
управления, декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна, отделения сервиса и ту-
ризма, сборная команда строительного отде-
ления и отделения сервиса и туризма, сбор-
ная университета (выступала вне конкурса). 

В состав жюри вошли: 
– директор молодежного центра спорта 

«Юность» О. Н. Ловкина; 
– председатель совета молодежи «Гжель-

ские» Д. В. Сивова; 
– социальный педагог ГГУ Е. А. Елина; 
– победитель в составе сборной ГГУ турнира в г. Раменское, фестиваля открытой моло-

дежной лиги команд КВН Егорьевска, московского фестиваля «Фестос», капитан сборной 
ГГУ, редактор университетского кубка КВН Максим Цибенко; 

– председатель жюри – преподаватель колледжа ГГУ, руководитель театральной и во-
кальной студий университета, артист эстрады С. К. Ярр. 

Судейская коллегия приготовила таблички с оценками (максимальная – пять баллов), и 
праздник веселых и находчивых стартовал. Университетскому кубку предшествовала дли-
тельная подготовка и несколько редактур, которые уже сами по себе подарили всем участни-
кам много приятных минут. С командами занимался КВНщик с многолетним стажем студент 
отделения сервиса и туризма Максим Цибенко. 

Команды соревновались в трех конкурсных этапах: «Визитка» (необходимо было пред-
ставить себя), «Биатлон» (конкурс текстовых шуток) и музыкальное домашнее задание. 

Самым неожиданным на кубке стало выступление команды «Сокс», в составе которой 
студент второго курса отделения сервиса и туризма Иван Мельник и студент первого курса 
строительного отделения Григорий Булат. Неожиданной она оказалась потому, что ребята 
объявили о своем участии и написали материал за два дня до игры. Сборная университета 
играла вне конкурса. 

Участники каждой команды продумали свой образ и реквизит, каждая была по-своему 
интересна. Но мастерство, находчивость и юмор уже на первом конкурсном этапе выдвинули 
вперед сборную факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна. Такой высокой 
планке она соответствовала в каждом состязании и была признана лучшей. 

По итогам конкурсов жюри также выбрало лучших актрису и актера университетского 
кубка КВН. В номинации «Лучшая актриса» победила студентка первого курса факультета 
экономики и управления Мария Гучанова, а в номинации «Лучший актер» – студент первого 
курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Дмитрий Бондарцев. 

Победители были награждены почетными грамотами и призами. Директор молодежного 
центра спорта «Юность» О. Н. Ловкина и председатель совета молодежи «Гжельские» Д. В. 
Сивова поздравили всех участников университетского кубка с выступлением и вручили при-
зы. 

Впереди встречи с командами других учебных заведений района и области. Пожелаем ве-
селым и находчивым побед! 

 
А. В. Цыбульская, 

организатор культурно-массовой работы 
 
 
 
  



52 

Дипломы лауреатов – за участие в выставке бизнес-проектов 
 

16 – 18 ноября 2016 г. студенты факультета экономики и управления Анастасия Рачкинда 
и Алена Еманова приняли участие в межрегиональном студенческом форуме «От идеи до 
бизнеса», который состоялся на базе Владимирского государственного университета. 

В рамках форума проводились конференции, семинары, конкурс и выставка бизнес-
проектов обучающихся. Научно-исследовательские работы, представленные студентами, 
были посвящены актуальным проблемам работы бизнеса в современной экономической си-
туации. Мероприятие посетили представители бизнеса, которые являются потенциальными 
инвесторами и работодателями. 

Целью бизнес-проекта «Создание предприятия по переработке изношенных шин», разра-
ботанного Анастасией Рачкиндой и Аленой Емановой, является создание рентабельного 
производства по утилизации автопокрышек и получение стабильного дохода от реализации 
выходящих продуктов. 

Актуальность работы обусловлена тем, что экологическая проблема утилизации изно-
шенных автомобильных шин остро стоит в большинстве стран мира. Проблема экономиче-
ски эффективной переработки изношенных шин и утильных резинотехнических изделий 
полностью не решена ни в одной стране. В России нет упорядоченной системы сбора и ути-
лизации шин. Большие объемы шин выбрасываются, хранятся на складах, остальная часть 
отходов подвергается захоронению или сжигается, нанося тем самым значительный и долго-
временный ущерб окружающей среде. Спрос на резиновую крошку в России и за рубежом 
ежегодно растет и значительно превышает предложение. Это объясняет широкий спектр ис-
пользования данного материала. 

Проект создания предприятия по переработке изношенных шин, представленный студен-
тами на конкурс, имеет высокие показатели экономической эффективности и достаточно 
быстрый срок окупаемости. Он был оценен конкурсной комиссией как финансово реализуе-
мый, эффективный и выгодный для вложения инвестиций. 

Анастасия Рачкинда и Алена Еманова получили дипломы лауреатов форума за участие в 
выставке бизнес-проектов. 

 
В. В. Блекус, 

заведующий кафедрой экономики и финансов, 
кандидат экономических наук, доцент 

 

 
 

Алена Еманова и Анастасия Рачкинда представляют свою разработку  
на выставке бизнес-проектов 
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Спортивный праздник в честь Международного дня студента 
 

17 ноября 2016 г. делегация Гжельского университета в составе 50 человек выехала в 
Щелково на спортивный праздник, посвященный Международному дню студента. Здесь, в 
спорткомплексе «Подмосковье» собрались команды из 20 подмосковных средних и высших 
учебных заведений. 

Дисциплины для участников были подготовлены в соответствии со смешанными соста-
вами команд. В программу фестиваля для юношей вошли соревнования по мини-футболу, 
которые проводились по олимпийской системе (на выбывание). В первом туре наша команда 
обыграла команду из Ногинска 2:0, во втором круге победили по пенальти команду техноло-
гического университета из Королева 3:1. Но в матче за выход в четвертьфинал мы уступили 
команде из Щелково 1:0. В целом это неплохой результат. Хочется отметить капитана ко-
манды Вадима Юдина (отделение социально-гуманитарного образования) и игроков Хусейна 
Мамаева (технологическое отделение) и Романа Симованяна (факультет социально-
гуманитарного образования). 

В турнире по волейболу приняли участие 17 женских команд. Соревнования также про-
ходили по олимпийской системе. По результатам жребия первый тур наша команда «прошла 
под крестом», то есть сразу во второй тур. Во втором туре волейболистки ГГУ встретились с 
командой Российского университета кооперации и победили ее со счетом 11:6. В третьем 
туре девушки играли с командой Российского государственного технологического универси-
тета и потерпели поражение со счетом 11:9. В итоге команда ГГУ заняла пятое место. 

Этого результата удалось достичь в том числе благодаря умелой игре Айжан Дуйшобаевой 
(факультет социально-гуманитарного образования), Анастасии Злобиной (отделение сервиса и 
туризма), Анны Чуркиной (отделение сервиса и туризма). По результатам турнира было при-
нято решение увеличить количество тренировок для подготовки к первенству Раменского рай-
она среди образовательных учреждений, который пройдет в спорткомплексе ГГУ. 

Кроме того, на спортивном празднике команды померились силами в перетягивании ка-
ната. Наша сборная обыграла команду технологического университета из Королева, но усту-
пила студентам Академии гражданской защиты МЧС РФ (г. Химки). 

На мобильной площадке комплекса ГТО можно было проверить общую физическую под-
готовку, выбрав дисциплину по желанию: стрельба из пневматической винтовки, бег на два и 
три км, прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине, наклоны вперед из положе-
ния стоя на гимнастической скамье и др. Многие студенты ГГУ уже сдали нормативы ГГУ. 
Но были и те, кто в этот день показал «золотые» результаты: Лилия Стукалова (юридическое 
отделение), Дмитрий Горн (юридическое отделение), Дмитрий Перелетов (факультет соци-
ально-гуманитарного образования), Азиза Худойкулова (факультет социально-
гуманитарного образования), Петр Зезюлин (технологическое отделение). 

Студенты ГГУ – народ спортивный и понимают, что саморазвитие, в том числе и физиче-
ское, неотъемлемая составляющая успеха. 

Елизавета Ваганова, 
аспирантка ГГУ 

 

                 
 

Команда Гжельского государственного университета на открытии фестиваля 
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Страницы истории 
 

Студентки отделения сервиса и туриз-
ма (специальность Туризм) колледжа 
Гжельского университета Екатерина Ба-
заркина и Елизавета Котенко награждены 
дипломом второй степени районного кра-
еведческого конкурса детско-юношеских 
исследовательских работ «Я изучаю край 
родной» за научно-исследовательскую ра-
боту «Страницы истории улицы Худож-
ника». 

17 ноября 2016 г. в Раменском истори-
ко-художественном музее состоялся финал районного краеведческого конкурса детско-
юношеских исследовательских работ «Я изучаю край родной», посвященного 305-летию со 
дня рождения М. В. Ломоносова. 

На конкурс было представлено 36 работ, четыре из них, студентов колледжа ГГУ, выпол-
нены под руководством преподавателей Л. Н. Барановой, Ю. С. Прошиной и 
М. В. Казаковой. 

В финал конкурса члены жюри отобрали 14 работ, в том числе две из колледжа ГГУ. Фи-
нальные соревнования проводились в двух возрастных категориях: школьники 7 – 9 классов 
и обучающиеся 10 – 11 классов, студенты колледжей. 

В состав жюри конкурса вошли: 
– проректор по воспитательной и социальной работе ГГУ кандидат педагогических наук, 

Заслуженный учитель России Е. П. Суходолова, председатель жюри; 
– директор Раменского историко-художественного музея Л. А. Слизова, председатель 

оргкомитета конкурса; 
– заместитель председателя комитета по образованию администрации Раменского района 

Я. А. Айвазова; 
– заместитель председателя комитета по культуре и туризму администрации Раменского 

района М. Г. Рогатина; 
– методист Раменского историко-художественного музея О. В. Семерицкая, координатор 

конкурса; 
-– заведующая отделом культурно-образовательной деятельности, ведущий методист Ра-

менского историко-художественного музея Е. Ю. Покусаева. 
В финале участники представили презентации своих исследовательских работ. Авторы 

презентации «Страницы истории улицы Художника», студентки отделения сервиса и туриз-
ма колледжа ГГУ Екатерина Базаркина и Елизавета Котенко вошли в число победителей 
конкурса и были награждены дипломом второй степени. 

В ходе выполнения этой работы был исследован лишь один пласт истории села Речицы. 
По воспоминаниям местных жителей студентам удалось частично восстановить облик улицы 
Художника в довоенный период и в 60 – 70 годы XX века. Они собрали информацию и о 
предприятии, благодаря которому появилось название улицы, о Гжельском эксперименталь-
ном керамическом заводе, именуемом местными жителями «Художник». 

Исследование истории села Речицы планируется продолжить. Студенты собирают сведе-
ния о других улицах. Информацию предполагается использовать в дипломном проекте, тема 
которого – подготовка экскурсии по историческим местам села Речицы. 

 
М. В. Казакова, 

преподаватель колледжа ГГУ 
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Волонтеры Гжельского университета  
на Национальном чемпионате «Абилимпикс» 

 
18 – 19 ноября 2016 г. студенты отделения 

сервиса и туризма ГГУ Ольга Спирина, Арина 
Гусева, Полина Волкова и Полина Холоднова 
приняли участие в качестве волонтеров во II 
Национальном чемпионате профессионального 
мастерства «Абилимпикс – Россия, 2016», ор-
ганизованном Министерством образования и 
науки Российской Федерации, Министерством 
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации, Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации, общественными 
организациями.   

«Абилимпикс» – это конкурсы мастерства 
людей с ограниченными физическими возможностями по 48 специальностям, таким, как 
флорист, зубной техник, парикмахер, швея, бухгалтер, сварщик, каменщик и др. 

Чемпионату предшествовали отборочные региональные этапы, было заявлено более 500 
участников из 63 регионов России. Оценивали конкурсантов опытные российские эксперты, 
в том числе мастера международного чемпионата «Абилимпикс». 

Все добровольные помощники прошли специальное обучение по работе с людьми, име-
ющими инвалидность, освоили различные организационные особенности – встреча, инфор-
мирование, регистрация участников, навигация. 

Мне поручили встречать и информировать участников чемпионата, показывать место ра-
боты, помогать соревнующимся в малярном деле. Можно было только поражаться умению и 
оптимизму этих людей. В глазах участников мы видели уверенность в себе и стремление к 
победе. Арина Гусева работала с участниками соревнований в номинации «Флористика». 
Это были люди в инвалидных колясках и глухонемые. На глазах у всех они создавали удиви-
тельные композиции из растений. Полина Волкова помогала сварщикам. Полина Холоднова 
занималась навигацией – помогала сориентироваться участникам и гостям в павильоне 
ВДНХ, где проводился чемпионат. 

На закрытии мероприятия волонтеры пронесли флаги регионов России. Мы были одной 
командой с участниками соревнований. Это был новый для нас важный жизненный опыт. 
Национальный чемпионат «Абилимпикс» – не единственный проект, в котором участвуют 
студенты ГГУ. 

В 2013 г. в университете был создан волонтерский клуб, работа в котором ведется по не-
скольким направлениям. Это «Здоровый образ жизни» (донорство, акции «Меняй сигарету 
на конфету», «Скажи наркотикам нет!» и др.); «Спорт» (благотворительный физкультурно-
спортивный праздник «Олимпийские надежды Москвы», Международный турнир по фехто-
ванию «Московская сабля», ежегодный турнир по мини-футболу «Надежды России»); Соци-
альное направление (благотворительные концерты в Куровском психоневрологическом ин-
тернате, в Доме ветеранов г. Раменское, в Колычевской школе-интернате, целевые сборы 
средств на приобретение новогодних подарков в дома-интернаты); «Экология» (акция «Зеле-
ная весна»; субботники и мероприятия по благоустройству) и др. 

Студенты ГГУ участвуют в образовательных проектах Московской школы волонтеров и 
занятиях школы тренеров, работают на многих международных и всероссийских конгрессах, 
фестивалях, олимпиадах. 

 
Ольга Спирина, 

студентка отделения сервиса и туризма 
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Путь к рекордам: воспитанница спортклуба ГГУ выполнила норматив  
мастера спорта международного класса! 

 
19 – 20 ноября 2016 г. в Наро-Фоминске, в культурно-спортивном центре «Нара» состо-

ялся VI чемпионат России по русскому жиму, в котором приняли участие около 700 спортс-
менов из различных российских регионов, Украины и Беларуси. Соревнования проводились 
по 20 номинациям на четырех помостах. Студентка второго курса отделения дизайна Анге-
лина Озерова заняла первое место среди девушек до 18 лет. Чемпионке удалось выжать 
штангу 35 кг. 106 раз. 

Результат более чем впечатляющий и не случайный, если проследить путь, которым шла 
спортсменка к этой вершине. Ангелина начала заниматься этим видом спорта сравнительно 
недавно и, по ее словам, неожиданно для себя: однажды решила, что было бы неплохо за-
няться коррекцией своей фигуры, и отправилась в тренажерный зал спорткомплекса ГГУ. 
Здесь познакомилась со своим нынешним тренером В. В. Овчинниковой, аспиранткой ГГУ, 
мастером спорта международного класса, чемпионкой Европы по жиму, которая готовила 
студентов к первому чемпионату университета по жиму. Чемпионат состоялся 8 декабря 
2015 г., и Ангелина заняла в нем первое место! 

Восхождение к рекордам шло последовательно. В мае 2016 г. в Москве, на ежегодном ма-
стерском турнире по классическому русскому жиму в клубе «AlexFithess Тушино» Ангелина 
Озерова заняла первое место среди женщин, сумев выжать штангу весом 35 кг 65 раз. 

В июне 2016 г. на мастерском открытом турнире по русскому жиму «Богатыри 
Alex Fitness» в Москве студентка первого курса колледжа ГГУ Ангелина Озерова снова за-
няла первое место среди женщин, сумев выжать штангу весом 35 кг уже 73 раза. 

И вот новый рекорд – 106 раз! Ангелина шла к этому результату упорно и последователь-
но, но все же он дался нелегко. По словам В. В. Овчинниковой, трудолюбие и целеустрем-
ленность – качества, которые отличают Ангелину, имели решающие значение, когда в нача-
ле сентября началась тщательная подготовка к новому старту. Результат, который она пока-
зала на чемпионате в Наро-Фоминске, соответствует нормативу мастера спорта международ-
ного класса по русскому жиму. 

Поздравляем Ангелину и желаем ей дальнейших спортивных достижений и веры в себя! 
 

Спортклуб ГГУ 
 

 
 

Награждение победителей 
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Эстафета поколений 
 

20 ноября 2016 г. в Москве состоялся Всероссийский турнир по дзюдо среди ветеранов 
«Эстафета поколений», посвященный памяти ветеранов спорта. В нем приняли участие 102 
спортсмена-дзюдоиста. Гжельский университет в весе до 73 кг представил мастер спорта 
СССР по самбо и дзюдо, чемпион России, Европы, мира, член сборной России среди масте-
ров-ветеранов доктор педагогических наук, профессор кафедры физической культуры и без-
опасности жизнедеятельности В. Д. Медведков. В этом весе и возрастной группе он стал 
чемпионом турнира. 

Прием, который применил Виктор Дмитриевич к своему сопернику Михаилу Ильину, 
судьи оценили «иппоном», то есть чистой победой. 

Группа поддержки спортсмена – доктор педагогических наук, профессор кафедры физи-
ческой культуры и безопасности жизнедеятельности Н. И. Медведкова; аспирантка ГГУ кан-
дидат в мастера спорта по дзюдо Е. И. Ваганова и перспективный самбист третьекурсник 
колледжа ГГУ Бэкзод Ташбаев – не только помогала нашему чемпиону технически и психо-
логически, но и проводила на турнире профориентационную работу среди спортсменов и бо-
лельщиков. Развитию физкультуры и спорта в университете уделяется большое внимание. В 
вузе реализуется проект «ГГУ – территория спорта», который, помогает формировать здоро-
вый образ жизни молодежи. Многие студенты занимаются в секциях спортивного клуба 
ГГУ, успешно выступают на всероссийских и международных соревнованиях и получают 
высокие звания и титулы. В университете ведется обучение по таким специальностям сред-
него профессионального образования, как Физическая культура и Адаптивная физическая 
культура, а также по направлению высшего образования Педагогическое образование. Физи-
ческая культура. 

Блистательная победа нашего чемпиона стала яркой иллюстрацией этой информации. 
 

Е. И. Ваганова, 
аспирантка ГГУ, кандидат в мастера спорта по дзюдо 

 

 
 

Чествование победителя 
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Волонтеры ГГУ на II Ассамблее «Будущее России» 
 

24 ноября 2016 г. в Москве, в Центральном доме ученых состоялась II Ассамблея обще-
ственной дипломатии «Будущее России». Для помощи в организации и проведении меро-
приятия были приглашены волонтеры, в их числе – студентки Гжельского университета 
Наталья Ломакина и Яна Аверьянова. 

Организацией работы волонтеров занималась команда ресурсного центра «Мосволонтер». 
Подготовка начиналась в 10 утра и продолжалась до 17 часов. Мы работали в команде вме-
сте с людьми различных возрастов и специальностей. И, тем не менее, быстро подружились, 
поэтому слаженно выполняли все задания. 

В программе мероприятия были вдохновляющие выступления известных деятелей куль-
туры, науки, религии, политики, бизнеса и спорта. Приятно было встретить здесь известных 
артистов: Федора Бондарчука, Наталью Белохвостикову, Ларису Вербицкую, Юрия Василье-
ва, Ольгу Кабо. 

На Ассамблею прибыли лауреаты VI Общенационального фестиваля «Будущее России» и 
воспитанники детских домов из самых разных регионов России. В день открытия они вышли 
на большую сцену со своими наставниками. Мы увидели выступления детей из Крыма, Яку-
тии, Кузбасса, Забайкалья, Татарстана, Заполярья и других уголков нашей страны. 

Я занималась регистрацией участников Ассамблеи, Наталья Ломакина встречала vip-
гостей и помогала им ориентироваться в происходящем. После окончания мероприятия она 
поделилась впечатлениями: 

«Мне поручили сопровождать дизайнера и фотографа Галину Юдашкину, дочь знамени-
того модельера Валентина Юдашкина, актрису Елену Захарову, вице-президента Федерации 
боевого самбо России Валерия Волостных, футболиста Дмитрия Сенникова. Все-таки заме-
чательно, что известные в стране люди стараются поддержать талантливых детей. Мы уви-
дели, что среди воспитанников детских домов есть талантливые певцы, великолепные танцо-
ры, музыканты, спортсмены. У волонтеров было мало свободного времени, но к концу меро-
приятия я познакомилась с девочкой из Хабаровска, которая прекрасно пела со сцены и рас-
трогала зал до слез. Теперь мы с ней переписываемся». 

Впечатлений много. Приятно было заняться полезным делом и интересно провести время. 
 

Яна Аверьянова, 
студентка первого курса отделения сервиса и туризма 

 

 
 

Наша команда перед началом работы 
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Итоги II чемпионата университета по русскому жиму 
 

24 ноября 2016 г. в университете прошел II чемпионат по жиму лежа и русскому жиму. 
В соревнованиях могли принять участие все желающие студенты и аспиранты ГГУ со 

стажем занятий в секции атлетической гимнастики или бодибилдинга не менее двух месяцев. 
Чемпионат прошел в дружеской обстановке, спортсмены показали хорошие результаты в 
упорной зрелищной борьбе. 

 
Базовое физическое упражнение со свободным весом в жиме лежа 

 
Юноши 

 
Весовая категория Результат Ф.И. (группа, отделение) Вес штанги (кг) 

до 60 кг 

1 место Тихон Сомов  
(отделение сервиса и туризма) 90 кг 

2 место Ашейр Дзебниаури  
(технологическое отделение) 75 кг 

3 место Бекзот Ташбаев  
(бухгалтерское отделение) 62,5 кг 

75 кг 

1 место 
Никита Разумовский  

(факультет экономики  
и управления) 

112,5 кг 

2 место 
Владислав Сычев  

(факультет социально-
гуманитарного образования) 

110 кг 

3 место 
Ранис Саматов  

(факультет социально-
гуманитарного образования) 

100 кг 

до 90 кг 

1 место Самвел Казарян  
(отделение сервиса и туризма) 100 кг 

2 место 
Никита Разумовский  

(факультет экономики  
и управления) 

97,5 кг 

3 место Роман Вегеле  
(строительное отделение) 75 кг 

  
Среди девушек было присуждено одно призовое место. Студентка факультета социально-

гуманитарного образования Екатерина Мастюкова заняла первое место в весе до 75 кг, под-
няв штангу весом 45 кг. 

В соревнованиях по русскому жиму участвовали только юноши. Вес штанги составил 
55  кг. За титул победителя боролись 10 человек. Лучшим стал кандидат в мастера спорта 
Ариз Тапдыгов (отделение сервиса и туризма), он выполнил жим штанги 44 раза. Второе ме-
сто занял Никита Разумовский (факультет экономики и управления), выжав штангу 39 раз, на 
третьем – Александр Друзд (факультет социально-гуманитарного образования), его резуль-
тат – 33 раза. 

Если сравнивать с чемпионатом прошлого года, следует отметить, что вес штанги, кото-
рую поднимали спортсмены, увеличился, и конкуренция стала жестче. Но на III чемпионате 
ГГУ по жиму штанги лежа и русскому жиму хотелось бы видеть еще больше увлеченных 
этими интересными видами спорта юношей и девушек, которые смогут составить серьезную 
конкуренцию нынешним победителям и призерам соревнований и установить новые рекор-
ды. 
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Заинтересованному в результатах занятий спортом человеку по силам многое. Подтвер-
ждением может быть успех, которого удалось добиться студентке второго курса отделения 
дизайна Ангелине Озеровой, занявшей в 2015 г. первое место в I чемпионате ГГУ по жиму. 

20 ноября 2016 г. Ангелина заняла первое место среди девушек в возрасте до 18 лет 
на VI чемпионате России, выжав штангу весом 35 кг. 106 раз и выполнив норматив мастера 
спорта международного класса по русскому жиму. 

Желаем успехов участникам и победителям II чемпионата ГГУ по жиму и ждем новых 
рекордсменов в спортзале университета. 

 
В. В. Овчинникова, 

мастер спорта международного класса, преподаватель ГГУ, 
судья соревнований 

 

 
 

Судья соревнований мастер спорта международного класса, преподаватель ГГУ  
В. В. Овчинникова с победителями II чемпионата университета по жиму  

   

 
 

Роман Вегеле поднимает вес 70 кг 
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Победители поэтического конкурса 
 

25 ноября 2016 г. студенты Гжельского университета Мария Горовенко и Тихон Сомов 
стали победителями конкурса молодежного поэтического творчества «Пробуждение», кото-
рый состоялся в Раменской центральной районной библиотеке. 

Студентка факультета экономики и управления Мария Горовенко прочитала свои стихи 
«Письмо» и «Муза» и заняла первое место. Студент отделения сервиса и туризма колледжа 
ГГУ Тихон Сомов занял третье место со стихами «Страх», «Есть люди». 

В этом году на конкурс отправился большой поэтический десант ГГУ. Приятно отметить, 
что студентов, которые любят поэзию и сами пишут стихи, в университете стало больше. 
Любителям поэзии, конечно, важно, чтобы их творчество услышали и оценили специалисты. 
Некоторые юные поэты участвуют в конкурсе не первый год. Например, студентка третьего 
курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ольга Прокопенко уже 
дважды выходила в победители «Пробуждения»: в 2014 г. она заняла третье место, в 2015 г. 
была второй, а первым тогда стал также студент ГГУ Андрей Брагин. 

В этом году участникам необходимо было прочитать не менее двух авторских стихотво-
рений. Ольга выступала со стихами «Скрипка» и «Пробуждение», ее однокурсница Екатери-
на Шевердина прочитала стихи «Прилив», «Наверное», «В три четверти поворота ниже», 
студентка отделения сервиса и туризма София Чумак – «Обращение к маме», «Женщина без 
лица», «Пустая душа», ее однокурсница Анастасия Максименко – «Родные души», «Рамен-
ский район», студентка технологического отделения Влада Муфазарова подготовила стихи 
«Помашу тебе с берега правого», «Вплету белую ленту в косу», студент художественного 
отделения Станислав Олейник – «Если б Боже мне доверил», «Милая Русь», студент отделе-
ния правоведения Андрей Брагин – «33 дня. Последний миг», «Бессонная любовь». 

Все участники конкурса награждены дипломами и призами. 
Поздравляем наших поэтов и ждем новых стихов. 

  
А. В. Цыбульская, 

организатор культурно-массовой работы 
 

 
 

Победитель конкурса «Пробуждение» студентка факультета экономики  
и управления Мария Горовенко (первое место) 
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Победы самбистов спортклуба ГГУ 
 

27 ноября 2016 г. четверо спортсменов ГГУ приняли участие в открытом чемпионате 
МГТУ им. Баумана по самбо. Двое из них стали победителями и примут участие в открытом 
чемпионате г. Москвы.  

В весовой категории до 62 кг боролись девять самбистов, в том числе два борца из спорт-
клуба ГГУ: студент отделения сервиса и туризма Тихон Сомов в первом круге выиграл 
схватку с явным преимуществом, со счетом 9:1. Во втором круге соревнований он проиграл 
сопернику лишь один балл. В борьбе за третье место в следующем круге Тихон выполнил 
первый бросок на четыре балла на второй секунде схватки и одержал победу, как и в первом 
поединке, с явным преимуществом, со счетом 8:0.  

Напомним: 29 октября Тихон Сомов выиграл три тяжелые схватки, стал серебряным при-
зером чемпионата Московской области по самбо среди студентов и прошел отбор на студен-
ческий чемпионат России. Сегодня он является одним из лидеров Московской области по 
самбо. 

Ярослав Паршиков, студент факультета экономики и управления ГГУ выиграл три схват-
ки с явным преимуществом, со счетом 8:0 и, показав блестящую борьбу, стал чемпио-
ном  открытого чемпионата в МВТУ им. Баумана. Ярослав - неоднократный чемпион ГГУ по 
самбо. Отличается  целеустремленностью не только в борьбе, но и в туризме, и в других 
спортивных увлечениях. 

Победители и призеры чемпионата будут бороться 3 декабря в Московском государ-
ственном строительном университете на открытом чемпионате г. Москвы по самбо среди 
студентов – кандидатов в мастера спорта и перворазрядников. 

Вместе с ними спортивную честь ГГУ будут защищать Екатерина Мастюкова (факультет 
социально-гуманитарного обучения), Азиз Худойкулов (факультет социально-гуманитарного 
обучения), Денис Малов (юридическое отделение), Бекзод Ташбаев (бухгалтерское отделе-
ние). 

Пожелаем им удачи и высоких результатов! 
 

Елизавета Ваганова, 
аспирантка ГГУ 

 

 
 

Самбисты спортклуба ГГУ на открытом чемпионате по самбо 
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Программа международного сотрудничества «ГГУ – БГУКИ» 
 

Благодаря программе международного сотрудничества между Гжельским государствен-
ным университетом и белорусскими вузами студентки второго курса факультета декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна Алена Смирнова и Ульяна Магомедова отправились для 
обмена опытом и знаниями в Белорусский государственный университет культуры и искус-
ств на факультет традиционной белорусской культуры и современного искусства. 

В университете мы посещали занятия по живописи и рисунку, иностранному языку, физ-
культуре, слушали лекции по мировой литературе. Формат занятий в Белорусском универси-
тете культуры и искусств немного иной, чем в российских вузах: основная нагрузка в учебе 
значительно меньше, остается больше свободного времени на творчество, самостоятельную 
работу и осмотр достопримечательностей. Так как мы обучаемся по направлению Декора-
тивно-прикладное искусство, много времени проводили в мастерских, где работали с белой и 
красной глиной в различных техниках под руководством профессиональных керамистов Т. 
И. Васюк, Т. О. Прохорцевой и Д  Н Касьяненко. Мастерские очень небольшие, но уютные, 
работать одно удовольствие. Здесь мы осваивали гончарное дело, формовку и технику коль-
цевого налепа, а также глазуровку керамических изделий. 

Было очень много занятий по рисунку. Техника рисования отличается от российской. 
Здесь нас учили правильно строить форму с помощью взаимодействия света и тени, а в род-
ном университете больше внимания уделяют линейно-конструктивному построению. Снача-
ла было сложно перестроиться, но сейчас мы понимаем, как полезен этот опыт. 

В начале сентября наш куратор М. С. Борисенко организовала экскурсию в Мирский и 
Несвижский замки. Это невероятно красивые места с богатой историей. Экскурсия оставила 
массу впечатлений и положительных эмоций, мы очень благодарны ,за эту возможность. 

Наше знакомство с Минском началось с прогулки по самой большой улице – улице Неза-
висимости, на которой сохранилось много красивых зданий советского периода, и осмотра 
«верхнего города», в котором лучше всего сохранилась атмосфера старого вольного Минска 
и особенно чувствуется дыхание веков. А улица Октябрьская, наоборот, как самая молодеж-
ная, она стала площадкой для легальных граффити в рамках фестиваля Vulica Brasil, органи-
зованного при содействии посольства Бразилии в Беларуси и белорусского стрит-арт-
сообщества Signal.  

В свободное время невозможно было сидеть на месте, мы старались не упустить возмож-
ности посетить музеи и открытие различных выставок. 

В художественной галерее «Университет культуры» мы побывали на вечере памяти за-
служенного художника Республики Беларусь Бориса Аракчеева. Было выставлено несколько 
его живописных работ с невероятной передачей пространства и света в пейзажах. Вечер па-
мяти проводила дочь художника, которая пошла по его стопам. Звучало много теплых слов, 
показывали фильм о жизни и творчестве Аракчеева. 

В минском Дворце искусства мы побывали на крупнейшей в Беларуси выставке-продаже 
современного искусства «Осенний салон», где представили свои креативные и очень краси-
вые работы молодые художники. Это были различные предметы искусства – от живописи и 
графики до скульптур, керамики и необычных арт-объектов. Нас поразил размер экспозиции: 
два этажа большого здания! На выставке проводилось голосование за мастера, который по-
лучал право выставить свои работы на Осеннем салоне в Париже. 

Там же проходила большая выставка мастеров профессионалов в различных сферах ис-
кусства – керамике, живописи, скульптуре, гобелене и др. 

Нам удалось попасть на бесплатное посещение Национального художественного музея 
Республики Беларусь, где мы побывали на выставках произведений русской живописи XIX – 
XX веков, работ Айвазовского, «Искусство буддизма» (из фондов  Эрмитажа). 

В Музее современного искусства мы посетили выставку керамики, в которой приняли 
участие выпускники Белорусского государственного университета культуры и искусств, по-
этому нам было особенно интересно. 

В один из последних выходных дней мы отправились в Брест, город с героической и тра-
гической историей. Сначала мы отправились в Брестскую крепость, чтобы отдать дань памя-
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ти ее защитникам. Это невероятно большая территория, которая пропитана духом трагиче-
ских событий военного времени, все здесь производит сильное впечатление. 

В Бресте мы побывали также в художественном музее и в музее «Спасенные художе-
ственные ценности». 

Те знания, умения и впечатления, которые мы получили в процессе обучения в Белорус-
ском университете культуры и искусств, бесценны для нас. Это очень полезный профессио-
нальный и жизненный опыт, который несомненно пригодится в дальнейшем. 

 
Алена Смирнова, Ульяна Магомедова, 

студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
 

 
 

Работа в мастерских 
 

 
 

На занятиях по живописи 
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Победитель Всероссийской олимпиады Мария Иванова 
 

27 ноября 2016 г. студентка третьего курса отделения сервиса 
и туризма колледжа ГГУ (специальность Физическая культура) 
мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе Мария 
Иванова стала обладательницей двух дипломов первой степени на 
Всероссийской олимпиаде проекта «Мир Олимпиад». 

Можно сказать, это очередная победа, ведь осенью 2016 г. Ма-
рия Иванова стала победителем всероссийских и международных 
спортивных соревнований и Всероссийского конкурса журна-
листских работ «Под флагом единым». В ноябре на областном 
конкурсе «Студент года» ей было присвоено звание «Спортсмен 
года». Мария участвовала в Общероссийском форуме «Россия 
студенческая» и в финале Российской национальной премии 
«Студент года». Она считает, что любое соревнование – это хо-

рошая возможность проверить себя и обрести новых друзей и единомышленников. Поэтому, 
когда преподаватель колледжа мастер спорта по русскому жиму В. В. Овчинникова предло-
жила ей поучаствовать в олимпиаде, Мария с удовольствием приняла это предложение. 

Основная задача проекта «Мир Олимпиад» – проведение дистанционных конкурсов для 
школьников, студентов и педагогов на территории России и в странах СНГ для выявления 
талантливой молодежи. Мария выполняла конкурсные работы в форме тестирования по двум 
учебным дисциплинам: «Психология» и «Педагогика». 

Категории конкурсов разработаны с учетом требований федеральных государственных 
стандартов образования. Победители и призеры получают сертификаты и дипломы в элек-
тронном виде, а педагоги, задействованные в подготовке и проведении олимпиад, благодар-
ственные письма. 

«Участие в конкурсе далось довольно легко, – поделилась впечатлениями Мария, – очень 
пригодились знания, которые мы получили на втором курсе обучения в колледже. Многие 
задания основывались как раз на пройденном материале. В очередной раз убеждаюсь, что 
знания, которые я получила в ГГУ, очень помогают и в жизни, и в работе. Я могу применить 
их и в теории, как на олимпиаде, и на практике, в том числе в работе с детьми в спортивной 
секции». 

После подведения итогов олимпиады Марии выслали по электронной почте два диплома 
первой степени и благодарственные письма – преподавателю колледжа ГГУ 
В. В. Овчинниковой, которая подготовила Марию к выступлению  на олимпиаде. 

Поздравляем Марию и ее руководителя, В. В. Овчинникову, желаем творческих успехов 
и новых побед! 

Спортклуб 
 

 
 

В финале Российской национальной премии «Студент года» в Ставрополе  
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От сердца к сердцу 
 

29 ноября 2016 г, студенты ГГУ посмотрели мюзикл «Цезарь и Клеопатра» в Московском 
театре оперетты. Билеты на спектакль были предоставлены Раменским отделением Россий-
ского общества Красного Креста в благодарность за помощь студентов в организации и про-
ведении традиционных дней донора в ГГУ. 

Акция по сдаче крови «Подари каплю жизни» проводилась в университете 26 сентября 
2016 г. в рамках студенческого социального проекта «От сердца к сердцу». Из 86 студентов, 
добровольцев, по медицинским показаниям сдать кровь смогли более 60, большая часть сту-
дентов впервые приняла участие в дне донора. В этот день в Московскую областную стан-
цию переливания крови поступило от доноров ГГУ более 27 литров крови. 

Во время акций «Подари каплю жизни», которые неоднократно проводились в нашем 
университете, студенты помогали медикам в организации работы. Кроме того, они много раз 
выезжали в Раменское, чтобы принять участие в дне донора. В благодарность за это и были 
предоставлены билеты в театр. 

Поездка была познавательной потому, что студенты познакомились с историей театра. Еще 
в начале XX века в доме на Большой Дмитровке при непосредственном участии его хозяев, 
купцов Солодовниковых, был создан один из лучших концертных и театральных залов Моск-
вы. Благодаря таланту и мастерству актеров и режиссеров Московский театр оперетты стал 
ведущим в своем жанре не только в России, но и завоевал огромный авторитет в Европе.  

Нам необычайно повезло, мы посмотрели грандиозное шоу под названием «Цезарь и 
Клеопатра». Мюзикл поставлен по одноименной пьесе Бернарда Шоу. Мюзикл создан одним 
из лучших российских композиторов, работающих в этом жанре, Александром Журбиным. 
Либретто, как и стихи, написаны Жанной Жердер при участии Александра Журбина. Живой 
звук и замечательное исполнение спектакля симфоническим оркестром и артистами создали 
атмосферу волшебства, а сказочные декорации – картину Древнего Египта. 

Спектакль произвел большое впечатление на участников поездки. 
 

Отдел воспитания и социальной работы 
  

 
 

Волонтеры всегда готовы поддержать тех, кто решил стать донором 
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На Всероссийском конкурсе «Хрустальная стрела»  
отмечена работа студентки ГГУ Ирины Татуриной 

 
Студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ирина Татурина 

награждена грамотой Всероссийского конкурса молодых журналистов и студенческих изда-
ний «Хрустальная стрела», который ежегодно проводят Совет проректоров 
по воспитательной работе вузов Российской Федерации и Московский студенческий центр 
при поддержке Правительства Москвы, Министерства образования и науки РФ, Федерально-
го агентства по делам молодежи. 

Это один из самых масштабных и престижных среди студенчества журналистских кон-
курсов. Число его участников с каждым годом увеличивается. На этот раз в 12 номинациях 
было представлено около пяти тысяч работ более чем из 400 вузов 71 региона Российской 
Федерации. Их оценивало авторитетное жюри под руководством Я. Н. Засурского, президен-
та факультета журналистики МГУ. 

Конкуренция огромная, тем приятнее отметить, что работы студентов Гжельского уни-
верситета, опубликованные в газете объединенного совета обучающихся ГГУ «Истоки», 
ежегодно получают высокие оценки профессионального жюри, а их авторы – звания лауреа-
тов и дипломатов, грамоты и специальные призы конкурса. 

В этом году студентка четвертого курса факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна Ирина Татурина награждена грамотой Всероссийского конкурса «Хрустальная 
стрела» за очерк «Красиво жить не запретишь!» (газета «Истоки» №2, 2016 г.), в котором 
идет речь о том, как научиться не поддаваться лености и привычке жить по инерции, а успе-
вать и хорошо учиться, и пробовать свои силы в различных направлениях искусства, интере-
соваться музыкой, хореографией, общаться с интересными людьми. Справедливости ради, 
нужно сказать, что преодолеть инерцию повседневной жизни удается не только героине 
очерка, но и автору. Ведь Ирина Татурина – участница международных фестивалей «Синяя 
птица Гжели», «Художественная керамика», Всероссийского фестиваля молодых дарований 
«Национальный колорит» и др. В 2016 г. ей присуждено второе место за декоративный 
натюрморт «Лето» в номинации «Графика» в конкурсе научно-исследовательских и творче-
ских работ студентов «Надежда науки и творчества». 

29 ноября 2016 г. Ирина была приглашена с «группой поддержки» в концертный зал «Из-
вестия Холл» на церемонию награждения. Награды победителям вручили государственные и 
общественные деятели, звезды журналистики. Торжество было продолжено развлекательной 
программой, в которой приняли участие молодые исполнители. 

Поздравляем Ирину с успешным участием в конкурсе, желаем успехов в творчестве! 
 

Медиацентр ГГУ 
 

 
 

Студенты Гжельского университета на торжественной церемонии вручения наград  
Всероссийского конкурса «Хрустальная стрела» 
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Межнациональные отношения в студенческой среде 
 

C 29 ноября по 2 декабря 2016 г. в Москве состоялся Всероссийский межнациональный 
форум «Российский студент – 2016», в котором приняли участие студентки ГГУ – председа-
тель отделения Всероссийского межнационального союза по Московской области Анна Пан-
телеева, председатель объединенного совета обучающихся ГГУ, заместитель председателя 
регионального отделения Всероссийского межнационального союза молодежи по Москов-
ской области Валентина Цуцура и активная участница клуба интернациональной дружбы 
ОСО Арина Нуртдинова. 

Конечно же, не случайно возглавить областное отделение Всероссийского межнацио-
нального союза молодежи было доверено студентам Гжельского университета. Ведь в ГГУ 
обучаются представители более 20 национальностей из различных российских регионов и 
стран мира, поэтому особое внимание уделяется межнациональным отношениям и развитию 
международного сотрудничества. Студенты общаются с зарубежными сверстниками и со-
вершенствуют знания иностранных языков в клубах: франко-российской дружбы «Amitie», 
дружбы со странами Латинской Америки «Amigos», немецко-российской дружбы 
«Freundschaft», любителей английского языка «Friendship». В университете проводятся меж-
дународные фестивали, конференции. Особенно популярен у молодежи межвузовский фе-
стиваль «Мы учимся в России», участники которого рассказывают об истории и культуре 
своей родины, готовят презентации, демонстрируют народные костюмы, исполняют народ-
ные песни и танцы, устраивают дегустацию национальных блюд. В 2016 г. он посвящен 
Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который состоится в 2017 г. в Сочи. 

Целью Всероссийского межнационального форума «Российский студент – 2016» органи-
заторы провозгласили формирование гражданской идентичности в студенческой среде через 
развитие студенческого самоуправления. Участники встретились с председателем комитета 
Государственной Думы по делам национальностей И. И. Гильмутдиновым, советником 
Управления внутренней политики Администрации Президента С. В. Баахом, популярным 
российским журналистом и телеведущим членом Совета при Президенте Российской Феде-
рации по развитию гражданского общества и правам человека М. Л. Шевченко. В рамках об-
разовательной форсайт-сессии прошли лекция и дискуссия на тему «Формирование граждан-
ской идентичности». Участники форума обменялись опытом, познакомились с успешными 
практиками в сфере межнациональных отношений. 

Благодаря участию во Всероссийском межнациональном форуме «Российский студент – 
2016» у нас появились новые идеи, которые, надеемся, будут реализованы в ближайшем бу-
дущем. 

Валентина Цуцура, 
председатель объединенного совета обучающихся 

 

 
 

Участники форума на форсайт-сессии 
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Самбисты Гжельского университета вернулись 
с чемпионата победителями 

 
3 декабря 2016 г. самбисты Гжель-

ского университета успешно выступили 
в открытом чемпионате Москвы по сам-
бо среди студентов – перворазрядников 
и кандидатов в мастера спорта. 

Соревнования проходили в спортив-
ном комплексе Московского государ-
ственного строительного университета, в 
них приняли участие 130 спортсменов. 

В весовой категории до 52 кг боролся 
студент ГГУ отделения экономики и 
бухгалтерского учета Бекзод Ташбаев. 
Ему пытались противостоять трое сам-
бистов, но он одержал блестящую побе-

ду и занял почетное первое место. Среди соперников Бекзода на этот раз был один из силь-
нейших самбистов, студент Московского государственного технического университета Мак-
сим Чебаторев, который ранее уже дважды выигрывал у Ташбаева, поэтому эта победа для 
Бекзода особенно значима.   

Известно, что развитию такого вида борьбы, как самбо, сегодня уделяется особое внима-
ние: самбо включено в комплекс «Готов к труду и обороне», принята программа «Самбо в 
вузы России», создается Всероссийская студенческая лига самбо. В нашем университете 
секция самбо была организована еще в 2013 г. В спортивном комплексе университета был 
оборудован тренировочный зал борьбы, начались занятия со студентами, стали проводиться 
открытые чемпионаты ГГУ по самбо. В прошлом году на V чемпионате ГГУ  по самбо 
Бекзод Ташбаев занял второе место в своей весовой категории. В этом году на VI чемпионате 
он был уже первым, кроме того, одержал победу над соперниками в спартакиаде профсоюзов 
Московской области среди государственных образовательных учреждений, заняв первое ме-
сто. На чемпионате Московской области по самбо среди студентов был третьим в своей ве-
совой категории. Бекзод начал заниматься самбо в университете с ноля. Старательность, ра-
ботоспособность, целеустремленность – личные качества, которые позволяют ему преодоле-
вать трудности не только в учебе и спорте, но и в любой деятельности. 

То же можно сказать о Денисе Малове, студенте отделения правоведения, кандидате в 
мастера спорта по дзюдо, который боролся в самой зрелищной категории: +100 кг. Капитан 
сборной команды ГГУ, опытный спортсмен, Денис тренируется в спортклубе ГГУ три года. 
Под ликование зрителей, тренеров и спортсменов Денис Малов стал третьим из восьми 
спортсменов в открытом чемпионате Москвы по самбо среди студентов-перворазрядников и 
кандидатов в мастера спорта. 

Интересная борьба развернулась и в женской абсолютной весовой категории, где не учи-
тывается вес борца. Екатерина Мастюкова, студентка социально-гуманитарного факультета, 
заняла второе место. Перед схваткой с Александрой Воршевой, спортсменкой сильнейшего 
московского клуба «Самбо-70», имевшей явное преимущество в весе, Екатерина заметно пе-
реживала, но, выйдя на ковер, боролась достойно. Екатерина занимается в спортивном клубе 
ГГУ всего второй год, но результаты тренировок очевидны. 

Поздравляем победителей чемпионата и желаем новых спортивных побед. 
 

Елизавета Ваганова, 
аспирантка ГГУ 
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Студенческий проект на Всероссийском форуме патриотических клубов 
 

4 – 6 декабря 2016 г. состоялся 
Всероссийский форум патриотических 
клубов, посвященный 75-летнему 
юбилею битвы под Москвой. Честь 
нашего университета защищали сту-
дентки Валентина Цуцура, Инна 
Аверченкова и Екатерина Бордуше-
вич. 

В программе форума было запла-
нировано множество мероприятий: 
панельная дискуссия «Противодей-
ствие фальсификации истории Второй 
мировой войны», круглый стол «Акту-

альные вопросы организации патриотического воспитания в системе высшего образования», 
патриотическая акция-митинг с участием ветеранов Великой Отечественной войны и многое 
другое. 

Нас особенно заинтересовала дискуссия «Противодействие фальсификации истории Вто-
рой мировой войны», спикерами которой стали председатель общественной комиссии по 
патриотическому воспитанию молодежи Московского городского совета ветеранов 
С. И. Синяк, начальник Управления молодежных проектов и программ Федерального 
агентства по делам молодежи Ю. Г. Быкадаров, заместитель директора Института истории и 
политики Московского педагогического государственного университета В. Л. Шаповалов, 
Герой России, генерал-лейтенант авиации Н. Ф. Гаврилов и др. Ведь методы фальсификации 
могут быть так многообразны и изощрены, что не просто найти способ противодействия. 
Думаю, лучший из способов – рассказывать молодежи о войне, проводить мероприятия, по-
священные событиям Великой Отечественной войны, как это делается в нашем университе-
те. 

В рамках круглого стола «Лучшие практики организации патриотических клубов» мы 
представили на форуме проект Гжельского университета «Блокадный хлеб Ленинграда – 
горький вкус долгожданной Победы», который вызвал огромный интерес у всех участников 
форума. Этот проект был задуман в 2014 г. накануне 70-летия снятия блокады в Ленинграде, 
продолжавшейся около 900 дней, и 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. Известно, что муки для хлеба было недостаточно, поэтому большую часть блокадного 
хлеба составляли подсолнечный жмых, целлюлоза, солод. Почувствовать вкус блокадного 
хлеба можно, только попробовав его, поэтому появилась идея испечь блокадный хлеб. 

Был найден рецепт, по которому в 1941 г. в Ленинграде пекли хлеб, чтобы выдавать его 
по карточкам. Непросто было собрать все ингредиенты, но инициаторы акции отыскали и 
подсолнечный жмых, и солод, и другие составляющие. Выпекали хлеб на Раменском хлебо-
комбинате, руководители и сотрудники которого прониклись инициативой студентов и 
охотно согласились помочь. 

В 2015 г. за проект «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Победы» объединен-
ному совету обучающихся ГГУ была присуждена премия губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» в номинации «Спасибо деду за Победу». На конкурсе Всероссийской 
школы студенческого самоуправления «Лидер 21 века» в Ростове-на-Дону проект был при-
знан лауреатом III степени. 

Это лишь одна из форм работы по военно-патриотическому воспитанию в университете, 
задуманная и реализованная самими студентами. 

 
Екатерина Бордушевич, 

студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайн 
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В правительство области – по дорожной карте 
 

10 декабря 2016 г. самые активные студенты Гжельского государственного университета 
приняли участие в I съезде молодежи Подмосковья, который состоялся в г. Лыткарино. 

Обсуждались самые актуальные темы, в том числе участие молодежи в управлении реги-
оном. Начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области 
Ирина Плещева на пленарном заседании отметила, что одна из задач съезда – создание до-
рожной карты, которая помогла бы организовать процесс стажировок для молодежи в прави-
тельстве области. В правительстве уже разрабатывают специальное приложение для смарт-
фонов, с помощью которого студент сможет сам выбрать подходящую вакансию и предло-
жить свою кандидатуру. Установить его на свой телефон можно будет уже в конце 2016 г. 

Эта информация наверняка заинтересует многих студентов ГГУ. Ведь в университете ве-
дется подготовка по таким направлениям, как Менеджмент, Управление персоналом, Госу-
дарственное и муниципальное управление, Экономика, Социальная работа и др. Многие 
проходят практику и затем получают приглашение на работу в муниципальные, районные и 
областные  исполнительные органы власти. Если дорожная карта увеличит шансы пройти 
стажировки у квалифицированных специалистов, тем лучше. 

Съезд объединил молодое поколение Московской области: студентов, членов молодеж-
ного парламента и молодежных советов – всего более 1 500 человек. Почетными гостями ме-
роприятия стали заместитель председателя Правительства Московской области, руководи-
тель Администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов, председатель ко-
митета Московской областной Думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной по-
литики Андрей Голубев, председатель комитета Московской областной Думы по делам мо-
лодежи и спорта Олег Жолобов и др. 

В рамках съезда была организована выставка студенчества Подмосковья, молодежного 
парламента и молодежных советов. Наш университет организовал мастер-класс гжельской 
росписи, на который тут же выстроилась очередь из желающих. Проводила мастер-класс 
студентка четвертого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ма-
рия Белоус. Выездные мастер-классы студентов и преподавателей ГГУ неизменно пользуют-
ся успехом, потому что многие впервые знакомятся с традиционной гжельской росписью, и 
на этот раз Мария Белоус не только показывала на бумаге сине-голубые узоры, но и расска-
зывала о технологии нанесения краски, о нашем университете и об уникальном факультете 
декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

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

 

 
 

Стенд ГГУ на выставке I съезда молодежи Подмосковья 
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Традиционный Международный фестиваль в университете 
 

12 декабря 2016 г. в Гжельском государственном универси-
тете состоялся Международный фестиваль национальных куль-
тур «Мы учимся в России», который проводится с 2010 г. и с 
каждым годом становится все более масштабным, являясь 
неотъемлемой частью гражданско-патриотического воспитания 
молодежи. Его идея – сохранение национальной и гражданской 
идентичности обучающихся, приобщение к народной культуре, 
воспитание толерантности и патриотизма, профилактика ксе-
нофобии и экстремизма. 

По традиции фестиваль открыл ректор университета доктор 
педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич. В состав жюри 
вошли: директор Раменского историко-художественного музея 
Л. А. Слизова; полковник Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в отставке, член Комитета ветеранов войск противовоз-
душной обороны Западного военного округа В. А. Квасов; за-
ведующая отделом международных связей ГГУ кандидат фи-

лологических наук Н. В. Баркалова; доцент кафедры общепрофессиональных художествен-
ных дисциплин член Союза художников России, кандидат педагогических наук И. В. Кор-
шунова; преподаватель колледжа ГГУ, руководитель театральной и вокальной студий артист 
эстрады С. К. Ярр. 

В университете сегодня учатся студенты из 35 субъектов Российской Федерации, 140 
иностранных студентов из 14 стран ближнего и дальнего зарубежья: Абхазии, Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Гватемалы, Казахстана, Киргизии, Кубы, Латвии, Молдовы, Таджики-
стана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. 

Активно развивается международная деятельность: установлены культурно-
образовательные связи со странами Латинской Америки, Китая, Чехии, в университете обу-
чаются студентки из Гватемалы; в рамках договоров о сотрудничестве осуществляются меж-
дународные молодежные обмены с вузами Республики Беларусь. 

Национальный состав студенчества университета расширяется, поэтому очень важно со-
здать атмосферу взаимопонимания, дружбы и уважения. Основой, которая способствует 
единению представителей разных национальностей, является сохранение традиций нацио-
нальной культуры. 

Особенность нынешнего праздника заключалась в том, что он прошел в рамках подготов-
ки к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В числе гостей были участники фе-
стивалей молодежи и студентов в Москве 1957 и 1985 гг. Участница Всемирного молодеж-
ного форума 1985 г. фельдшер медсанчасти гвардии ефрейтор М. Н. Куликова поделилась 
воспоминаниями о своем участии в его работе. Раменский историко-художественный музей 
оформил выставку фотографий, посвященную фестивальному движению. В фойе актового 
зала студенты ГГУ организовали мастер-классы по изготовлению сувениров и гжельской 
росписи. 

Директор музея Л. А. Слизова вручила благодарственные письма руководству универси-
тета за содействие в подготовке и проведении районного краеведческого конкурса детско-
юношеских исследовательских работ «Я изучаю край родной», посвященного 305-летию со 
дня рождения М. В. Ломоносова. 

Через изучение истории малой родины, народной культуры мы формируем гражданскую 
и национальную идентичность, чему способствует и фестиваль «Мы учимся в России». В 
этом году в конкурсной программе выступили 45 студентов Гжельского университета и Гу-
манитарно-технологического университета (г. Орехово-Зуево), которые представили госу-
дарства ближнего и дальнего зарубежья, субъекты Российской Федерации. 

Яркие национальные костюмы, неповторимый колорит песен, танцев, стихов, выставка 
национальной кухни и предметов декоративно-прикладного искусства создали особую атмо-
сферу праздника. Настоящим подарком фестивалю стало выступление образцового танце-
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вального коллектива «Егоза» (рук. И. Е. Пивоварова), выступившего с хореографическими 
композициями. 

Студенты из Узбекистана исполнили народные песни и танцы и представили свою куль-
туру в красочных видеопрезентациях. 

Большое впечатление на зрителей произвело выступление студентов из Туркменистана, 
которые исполнили веселый национальный танец. 

Очень артистично выступили с танцевальными номерами студентки из Таджикистана и 
Киргизии Хоним Бегалиева и Айжан Дуйшонбаева. 

Зрители тепло встретили исполнение китайскими студентами песен из репертуара группы 
«Любэ» и многие другие концертные номера, прозвучавшие в этот день на сцене. 

Завершился фестиваль выступлением представителей России. Инна Аверченкова испол-
нила песню о Родине, угостила всех пирогом и пригласила на ужин дружбы. 

Идея фестивального движения молодежи объединила всех присутствующих в зале, когда 
участники поднялись на сцену, чтобы исполнить «Гимн демократической молодежи мира» 
Анатолия Новикова и Льва Ошанина, который впервые прозвучал в день открытия 
I Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Праге 25 июля 1947 г. 

После выступления все участники и гости отправились на ужин дружбы, где могли про-
дегустировать национальные блюда, приготовленные конкурсантами. 

Результаты фестиваля будут объявлены в январе 2017 г. на церемонии награждения побе-
дителей конкурса «Студент года». 

Спасибо всем участникам и организаторам за этот красивый праздник! 
 

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

кандидат педагогических наук 
 

 
 

Студентки из Республики Беларусь Виктория Зарубо и Юлия Фроленко  
читают стихи Якуба Коласа 
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Диплом «За лучшую организацию деятельности  
органов студенческого самоуправления» – наш! 

 
С 12 по 15 декабря 2016 г. в Химках со-

стоялся Всероссийский семинар-совещание 
по вопросам реализации программ развития 
деятельности студенческих объединений, 
организованный Российским студенческим 
центром при поддержке Министерства об-
разования и науки Российской Федерации. 

Наш университет на совещании пред-
ставляли Валентина Цуцура, студентка чет-
вертого курса факультета социально-
гуманитарного образования, председатель 

объединенного совета обучающихся и Арина Нуртдинова, студентка второго курса факуль-
тета социально-гуманитарного образования, руководитель клуба интернациональной друж-
бы. 

С приветствием к участникам обратился заместитель министра образования и науки 
В. Ш. Каганов. На семинаре обсуждались основные направления деятельности объединен-
ных советов обучающихся вузов России: спорт, студенческие лиги; волонтерство и благо-
творительность; грантовая поддержка. 

Своим опытом со студентами поделились ведущие российские спортсмены и представи-
тели спортивных организаций. О развитии в России волонтерства и благотворительности с 
участниками семинара беседовали сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров 
А. П. Метелев, заместитель руководителя аппарата исполкома Всероссийского студенческо-
го корпуса спасателей О. В. Веховой, исполнительный директор благотворительного фонда 
«Счастливый мир» Л. В. Апешина. О грантовой поддержке молодежных проектов рассказала 
консультант отдела грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи Н. В. 
Орлова. 

Гжельский университет был награжден на семинаре дипломом «За лучшую организацию 
деятельности органов студенческого самоуправления». Это высокая, но заслуженная оценка. 

Объединенный совет обучающихся был создан в университете в 2012 г. и возглавил рабо-
ту по организации внеучебной студенческой жизни. Сегодня он работает по 11 направлени-
ям: наука и инновации, профессиональные компетенции, культура и творчество, спорт и здо-
ровый образ жизни, волонтерство и социальное проектирование, историко-патриотическое 
воспитание, межкультурный диалог, медиа, международное сотрудничество, социальные 
стандарты и права студентов. 

В 2012 г. совет получил грант на реализацию студенческой программы «Молодые. Целе-
устремленные. Творческие», в 2014 г. – на программу «Студенческие инициативы – вклад в 
будущее России» (к 115-летию ГГХПИ). Программа включала в себя более 20 крупных ме-
роприятий, на реализацию которых нам было выделено три миллиона рублей. 

2015 г. не стал исключением, на этот раз мы выиграли конкурс с программой «Инициати-
ва. Искусство. Интеллект». Для ее развития Министерством образования и науки Российской 
Федерации было выделено пять миллионов рублей. 

За годы реализации программ объединенный совет обучающихся университета стал не-
однократным победителем Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческо-
го самоуправления «Студенческий актив» в номинациях: «Лучший проект в сфере граждан-
ско-патриотического воспитания», «Самый активный студент», «Проректор года», «Лучший 
проект в сфере развития научно-исследовательской деятельности студентов», «Лучшая си-
стема подготовки студенческого актива», «Наш ректор – друг студентов», «Лучшая система 
воспитательной работы образовательной организации». 

В 2016 г. по итогам рэнкинга советов обучающихся объединенный совет обучающихся 
ГГУ вошел в топ-5 в номинации «Открытость и прозрачность деятельности». 
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Участие представителей совета обучающихся в семинарах и конференциях позволяет по-
знакомиться с опытом организации студенческого самоуправления в других вузах и предста-
вить наши новые проекты. Студенческая молодежь – это большая сила, от знаний, опыта, 
решимости участвовать в смелых начинаниях во многом зависит будущее. В 2017 г. в России 
вновь пройдет Всемирный фестиваль молодежи и студентов, обсуждению подготовки к нему 
был посвящен Московский форум студенческих объединений «Москва студенческая 
навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов», на открытии которого побы-
вали участники семинара. 
 

Валентина Цуцура, 
председатель объединенного совета обучающихся ГГУ 

 
 

 
 

Валентина Цуцура и Алина Нуртдинова с двукратной олимпийской чемпионкой  
в упражнениях на брусьях Светла́ной Хо́ркиной 
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Гжельский университет вошел в топ-15  
проекта национальной предпринимательской сети «Время действовать» 

 
15 декабря 2016 г. был завершен второй модуль программы «Время действовать», реали-

зуемой при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Россий-
ского центра содействия молодежному предпринимательству, Росмолодежи, Ассоциации 
студенческих бизнес-инкубаторов России, НКО «Рыбаков фонд». Гжельский университет 
принимает участие в программе «Время действовать» вместе с 150 ведущими университета-
ми России. По итогам второго этапа ГГУ вошел в топ-15 проекта. 

Программа направлена на системное вовлечение молодежи в предпринимательскую дея-
тельность и расширение сетевого взаимодействия учебных заведений в сфере развития биз-
неса и инноваций. Основная цель – обратить внимание студентов на предпринимательство и 
обучить их основным компетенциям, необходимым для старта своего дела. Программа 
«Время действовать» реализуется в формате прямых интерактивных трансляций выступле-
ний самых ярких и успешных предпринимателей России. 

Более 100 студентов ГГУ проявили желание стать участниками проекта. На протяжении 
полугода они посещали вебинары, которые проводили ведущие российские бизнесмены, 
осваивали навыки ведения бизнеса. Спикеры подробно рассказывали о том, как это сделать, 
приводили примеры решения проблем, которые могут при этом возникнуть, объясняли слу-
шателям, как преодолеть барьеры, чтобы развивать свое дело. Обучающиеся нашего вуза 
проявили живой интерес к практическому ведению бизнеса. Студентки факультета экономи-
ки и управления Алена Еманова и Анастасия Рачкинда подготовили бизнес-план «Перера-
ботка изношенных покрышек» и представили его на межрегиональном форуме студенческих 
бизнес-проектов, научных разработок и студенческих бизнес-инкубаторов «От идеи до биз-
неса». 

В форуме приняли участие более 300 молодых людей из 17 регионов России. Это моло-
дые предприниматели, руководители студенческих бизнес-проектов и авторы научных раз-
работок более чем из 30 ведущих учреждений высшего образования. 

Настя и Алена продемонстрировали практические навыки, полученные в проекте «Время 
действовать», и добились признания у организаторов и авторов других проектов. 

 
В. В. Блекус, 

доцент кафедры экономики и финансов, куратор программы 
 

 
 

Финальная встреча участников проекта «Время действовать» 
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Семинар «Роль традиционного народного творчества в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения» 

 
16 декабря 2016 г. в рамках деловой программы Всероссийской выставки-ярмарки «Ла-

дья. Зимняя сказка – 2016» состоялся семинар «Роль традиционного народного творчества в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения», организованный Гжельским госу-
дарственным университетом. 

Открыла мероприятие проректор по воспитательной и социальной работе 
Е. П. Суходолова, Заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагогических 
наук. На семинаре выступили школьники, студенты колледжа, аспиранты, работники до-
школьных образовательных учреждений, а также сотрудники Института художественного 
образования и культурологии РАО – И. Э. Кашекова, заместитель директора по стратегиче-
скому развитию, доктор педагогических наук, профессор; Н. В. Севрюкова, старший науч-
ный сотрудник, кандидат педагогических наук. 

Выступления докладчиков содержали исследования актуальных проблем патриотическо-
го воспитания молодежи средствами народного искусства. Е. П. Суходолова рассмотрела во-
прос о формировании ценностного отношения студенческой молодежи к историческому и 
культурному наследию России (на примере организации воспитательной работы в ГГУ). И. 
Э. Кашекова исследовала педагогический потенциал комплекса народного календаря в фор-
мировании культурной памяти учащихся. Н. В. Севрюкова представила варианты интерпре-
тации художественного образа произведений народного искусства в патриотическом воспи-
тании молодого поколения. 

Доклады студентов и школьников были посвящены краеведческой теме. Ученица 11 
класса средней общеобразовательной школы с. Речицы Анастасия Селезнева выступила с 
проектом «Возрождение чайной в Речицах», в котором на основании исторического матери-
ала, документов и фотографий она изучила традиции чаепития в Гжели (руководитель – учи-
тель Ю. В. Нефедова). Под руководством заведующей отделением сервиса и туризма Ю. С. 
Прошиной студентка колледжа ГГУ Анастасия Акатина представила проект «Таинственные 
узоры наличников деревни Трошково», содержащий культурологический анализ знаков и 
символов древних наличников, сохранившихся до наших дней, Екатерина Базаркина и Ели-
завета Котенко выступили с докладом «Страницы истории улицы Художника с. Речицы». 

Доклады, прозвучавшие на семинаре, вызвали интерес у слушателей, поскольку содержа-
ли оригинальные разработки заявленных тем. 

Н. В. Осипова,  
заведующая научно-исследовательским отделом,  

кандидат филологических наук, доцент 
 

 
 

Выступление студентов отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ  
Екатерины Базаркиной (слева) и Елизаветы Котенко (справа) 
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«Яркий человек» в Гжельском университете 
 

На помощь сотрудникам Госавтоинспекции в мотивации использования светоотражаю-
щих элементов пришли студенты. 

Отдел по воспитательной и социальной работе ГГУ совместно с 14 батальоном второго 
полка ДПС (Южный) провели конкурс «Яркий человек» на лучший проект по использова-
нию светоотражательных элементов в одежде: стикеров, термополосок, жестких браслетов, 
кулонов, брелков, значков и т. п. В рамках этого конкурса студенты отделения дизайна кол-
леджа ГГУ и факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна разработали креа-
тивные идеи внедрения светоотражающих элементов в современную одежду. 

Подготовительным этапом конкурса стали профилактические беседы, проведенные со-
трудниками 14 батальона ДПС полковником Д. В. Межевовым и инспектором по пропаганде 
Е. С. Салмановой, которые напомнили студентам Правила дорожного движения, рассказали 
о создании светоотражающих элементов и необходимости их использования. Студентов 
вдохновила идея разработать не просто модный, но полезный аксессуар, который, возможно, 
спасет чью-то жизнь, найдя применение в создании безопасной одежды для взрослых и де-
тей. Работы, представленные на конкурс, так впечатлили жюри, что было решено присудить 
три первых, два вторых и три третьих места. 

Победителями конкурса были признаны: студент четвертого курса отделения дизайна 
колледжа ГГУ Арсений Цедяков, третьекурсницы Валерия Синёва и Ирина Резнова (все трое 
на первом месте). На втором месте студентка второго курса колледжа ГГУ Мария Петрова и 
первокурсница Ангелина Анисимова, на третьем – Александр Лекарев, студент четвертого 
курса колледжа ГГУ, первокурсница Марина Децина и студентка третьего курса Вероника 
Лёвина. 

Работы участников конкурса были представлены на «Новогодней елке по безопасности 
дорожного движения» во Дворце спорта «Триумф» г. Люберцы и затем – в холле первого 
этажа учебного корпуса университета. 

Поздравляем победителей! 
 

Е. Д. Балашова, 
педагог-психолог 

  

 
 

Участница конкурса Вероника Лёвина и инспектор по пропаганде лейтенант  
полиции 14 батальона второго полка ДПС (Южный) Е. С. Салманова 
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Победа в «Новой эре» 
 

Студенты Гжельского государственного университета стали победителями Всероссий-
ского интернет-конкурса «Новая эра». 

Этот конкурс проводится с 2010 г. по восьми номинациям как для начинающих вокали-
стов, так и для профессионалов. Чтобы участвовать в нем, необходимо представить в органи-
зационный комитет видеозаписи своих выступлений, что и сделали наши любители вокаль-
ного пения. Их выступления были замечены и отмечены жюри. 

Студентка художественного отделения Вероника Лёвина стала лауреатом I степени в но-
минации «Авторская песня» за исполнение песни собственного сочинения «Снег в ботин-
ках». Вероника часто исполняет песни, аккомпанируя себе на гитаре, на праздниках и кон-
курсах, которые проводятся в университете. Но ее самобытное творчество оценили не только 
студенты ГГУ: в 2015 г. Вероника приняла участие в международном фестивале «Синяя пти-
ца Гжели», исполнив песню Константина Кинчева «Небо славян» из кинофильма «Алиса», и 
стала лауреатом. В 2016 г. она успешно выступила на конкурсе «Студенческая весна», войдя 
в число его победителей, а также приняла участие в спектакле «Пушкин. Четыре грани» те-
атра-студии СТЕП на Всероссийском фестивале студенческого творчества «С веком 
наравне». Спектакль был отмечен дипломом лауреата первой степени. 

Вокальная студия «Волна» во Всероссийском интернет-конкурсе «Новая эра» признана 
лауреатом IIIстепени в номинации «Эстрадный вокал» за исполнение песни Андрея Алекси-
на «Пусть миром правит любовь», а студенты отделения сервиса и туризма Анастасия Ани-
симова и Иван Мельник стали дипломантами II степени в номинации «Вокальные дуэты», 
исполнив песню исландской певицы и скрипачки Греты Салоуме «Никогда не забывай». 

Вокальная студия «Волна» давно и заслуженно завоевала популярность. Вокалисты – 
непременные участники всех университетских праздников, выездных благотворительных 
концертов, развлекательных программ для абитуриентов и других мероприятий. 

Коллектив «Волны» успешно принимал участие во многих региональных и всероссийских 
конкурсах: Московском фестивале студенческого творчества «Фестос», Международном фе-
стивале «Мы учимся в России», Международном фестивале «Синяя птица Гжели» и др. 

Поздравляем победителей конкурса! 
Желаем творческих успехов! 

А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы 

  

 
 

Солисты вокальной студии «Волна» на Международном фестивале  
«Мы учимся в России»  
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Хотелось, чтобы эти занятия не заканчивались… 
 

Мы приехали из Минска изучать основы народных ремесел, 
историю гжельского промысла и другие художественные дис-
циплины по академическому обмену, благодаря договору о со-
трудничестве Гжельского государственного университета с Бе-
лорусским государственным университетом культуры и искус-
ств. 

Знакомство началось с посещения музея декоративно-
прикладного искусства ГГУ, в котором представлены работы 
выпускников и преподавателей. Экспонаты музея поразили ма-
стерством исполнения и масштабностью, очень хотелось 
узнать, как они создавались. 

В Белорусском университете культуры и искусств изучают 
все виды декоративно-прикладного искусства, Гжельский уни-
верситет больше специализируется в направлении керамики. 

На учебных занятиях мы познакомились с новыми предметами: «Основы производственного 
мастерства», «Проектирование», «Скульптура», «Менеджмент». Изучение основ производ-
ственного мастерства позволило освоить все этапы гипсомодельного дела. О. А. Первозван-
ская, преподаватель этого предмета, познакомила с тонкостями изготовления керамики. Для 
нас как будущих реставраторов это очень полезный и важный опыт. 

С особым интересом посещали занятия по рисунку и живописи. Преподаватель этих дис-
циплин Е. В. Платов находит подход в объяснении учебного материала к каждому студенту, 
поэтому иногда хотелось, чтобы занятия длились бесконечно 

В свободное время мы осматривали достопримечательности Москвы: побывали в музее 
изобразительного искусства имени А. С. Пушкина, Третьяковской галерее, музее имени 
Глинки и остались под большим впечатлением после посещения этих сокровищниц мирово-
го искусства и культуры. 

Кроме того нам удалось посетить центр современного искусства «Винзавод». Это удиви-
тельное место: кажется, ничего особенного – кирпичные здания, в которых работают кафе и 
магазины, Но здесь устраиваются выставки современного искусства, когда попадаешь на вы-
ставку, чувствуешь креативность и вдохновляющий дух арт-пространства. Здесь можно про-
сто прогуляться, поучаствовать в арт-перфомансе или посмотреть экспозицию. 

В Москве встречается очень интересное сочетание современного искусства и старинной 
архитектуры. Конечно, мы не могли не посетить главную и наиболее известную площадь 
Москвы и России – Красную площадь. Это место, где непременно встречаются все туристы и 
гости города. На Красной площади мы были много раз и всегда удивлялись ее красоте, осо-
бенно в преддверии Нового года, когда все сияет огнями. 

Будет вспоминаться, каким ярким было знакомство с однокурсниками. Ребята, с которы-
ми мы учимся в одной группе, были готовы во всем помогать, делились опытом – в общем, 
приняли тепло и дружелюбно. Мы проводили очень много времени вместе в мастерских 
университета, здесь созданы все условия для работы: очень просторно, хорошее оборудова-
ние, творческая атмосфера. 

12 декабря мы приняли участие в Международном фестивале «Мы учимся в России», ко-
торый ежегодно проводится в Гжельском университете. На него собираются представители 
самых разных стран. Было очень приятно представить свою страну и познакомиться с ребя-
тами из ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль завершился исполнением Гимна демо-
кратической молодежи, после чего всех участников пригласили на ужин дружбы. 

За время обучения в Гжельском университете мы узнали много нового и интересного, по-
лучили огромный опыт и положительные эмоции, а самое важное – научились изготовлению 
гжельской керамики. Для нашей будущей профессии это очень важный и полезный опыт! 

 
Виктория Зарубо, Юлия Фроленко, 

студентки Белорусского государственного университета культуры и искусств 
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«Уроки рисования Илоны Штаповой» отмечены премией губернатора 
 

Студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Иоланта Штапова 
стала лауреатом премии губернатора «Наше Подмосковье». 

Наша студентка получила третью премию в номинации «Доброе сердце», представив на 
конкурс проект «Уроки рисования Иоланты Штаповой». 

Как отметил глава Раменского муниципального района А. Н. Кулаков, с каждым годом 
заявок на соискание премии губернатора становится все больше. В этом году жители Рамен-
ского района представили почти 800 проектов, 79 из которых стали лауреатами. В их числе 
Иоланта Штапова. Она рассказывает: 

«С 2014 г. занимаюсь волонтерской работой в Центре поддержки сирот, одиноких мате-
рей и инвалидов “Ларион” в г. Раменское. За это время провела более 200 занятий по рисова-
нию, бисероплетению, черчению, оригами для детей из Центра, из Всероссийского общества 
инвалидов и класса компенсирующего обучения школы №21 в г. Раменское. Провожу уроки 
рисования для детей с ограниченными возможностями на благотворительных мероприятиях, 
организованных Центром. Проводя уроки рисования, не просто рассказываю тему урока, даю 
задание, а рисую вместе с ними. Занимаясь волонтерской работой, реализую свое желание 
помогать людям, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. Мне нравится зани-
маться с детьми, хочу и дальше продолжать эту деятельность». 

Нужно отметить, что в 2015 г. премией губернатора Московской области была отмечена 
деятельность клуба волонтеров Гжельского университета. Кроме того, волонтеры стали лау-
реатами всероссийского конкурса по развитию студенческого самоуправления в номинации 
«Лучшая организация волонтерской деятельности». 

Клуб проводит деятельность по нескольким направлениям: организует поездки с кон-
цертными программами в детские дома и интернаты, акции по экологии и защите животных, 
оказывает помощь многодетным семьям, участвует в таких всероссийских и международных 
проектах, как Олимпиада 2014 г. в Сочи, празднование Дня Победы на Красной площади в 
Москве и др. 

Двери клуба открыты для всех, кто хочет стать волонтером. 
 

Отдел по воспитательной и социальной работе 
 

 
 

Урок оригами в Раменском отделении Всероссийского общества инвалидов 
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Итоги года радуют, но впереди – новые задачи 
 

29 декабря 2016 г. преподаватели и сотрудники уни-
верситета собрались в актовом зале, чтобы подвести 
итоги уходящего года и наметить задачи на будущий. 

По традиции коллектив поздравил с Новым годом и 
Рождеством ректор ГГУ доктор педагогических наук, 
профессор Б. В. Илькевич. Он отметил, что в 2016 г. бы-
ло сделано многое. Университет получил государствен-
ную аккредитацию по шести направлениям подготовки 
уровня магистратуры. Открылись новые направления 

подготовки бакалавриата в вузе и новые специальности среднего профессионального образо-
вания в колледже ГГУ. Успешно развивается международное сотрудничество, в 2016 г. за-
ключены новые договоры о сотрудничестве с вузами Латинской Америки, Китая и других 
стран. Удалось существенно укрепить материальную базу, установив новое оборудование в 
учебном корпусе, мастерских, студенческом общежитии, спортивном комплексе. Многие 
студенты университета стали победителями всероссийских и международных олимпиад, 
конкурсов и фестивалей, спортивных состязаний. 

Серьезные задачи стоят перед коллективом университета и в новом году, но не может 
быть сомнений в том, что они будут выполнены. Так, в связи с подготовкой к предстоящей в 
2017 г. аккредитации вуза активно проводится разработка и совершенствование учебных 
планов, программ дисциплин и практик. Для повышения качества образования университет 
сотрудничает более чем с 80 организациями, в том числе зарубежными. В наступающем году 
планируется укрепление сотрудничества со странами Латинской Америки, Беларуси, Китая, 
развитие международных связей с вузами Казахстана и других стран для обмена опытом в 
области декоративно-прикладного искусства, реализации международных творческих проек-
тов. Несмотря на сложное экономическое положение, университет продолжает укреплять 
материальную базу, реконструируя производственные мастерские, ремонтируя учебный кор-
пус и общежития, благоустраивая территорию. 

Б. В. Илькевич вручил грамоты преподавателям и сотрудникам за успехи в прошедшем 
году. Среди награжденных проректор по административно-хозяйственной работе и ком-
плексной безопасности Н. В. Павлюченко, проректор по воспитательной и социальной рабо-
те кандидат педагогических наук Е. П. Суходолова, заведующая отделом международных 
связей кандидат филологических наук Н. В. Баркалова, заведующая кафедрой психологии и 
педагогики кандидат педагогических наук С. А. Павлова, заведующий кафедрой физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности кандидат педагогических наук К. Б  Илькевич, 
профессор этой кафедры доктор педагогических наук В. Д. Медведков, преподаватели кол-
леджа ГГУ М. В. Казакова и О. Б. Ощепков. Многим преподавателям и сотрудникам объяв-
лена благодарность в приказе ректора. 

Преподавателей и сотрудников университета поздравили с Новым годом студенты, под-
готовив концертную программу. Концерт начался выступлением студентки отделения серви-
са и туризма Анастасии Анисимовой и студентки факультета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна Вероники Гусевой, которые исполнили песню шведского музыкального 
квартета АББА «Счастливого Нового года». Руководители студии спортивно-бального танца 
«Вега-Степ» Мария Золотых и Илья Мовчан исполнили танцевальную композицию «Вальс 
Анастасии». Вокальная студия «Волна» вместе с руководителем С. К. Ярром подготовила 
вокальные композиции. Запоминающимся было выступление Ирины Ереминой, которая ис-
полнила две песни. В заключении прозвучала песня «Снежинка» из кинофильма «Чародеи», 
которую исполнили все участники представления. 

Новый год всегда вселяет надежду на лучшее, дарит радость и хорошее настроение, кото-
рому способствовало и традиционное мероприятие в актовом зале университета! 
 

А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы 
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Школа Медведкова – школа побед! 
 

Профессору кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности доктору 
педагогических наук, мастеру спорта СССР по самбо и дзюдо В. Д. Медведкову присвоено 
наивысшее спортивное звание «Ветеран – заслуженный мастер спорта России» по дзюдо. 

Звание присваивается по баллам, которые присуждаются спортсменам за их достижения в 
течение четырех лет. Необходимое количество – 150. Виктору Дмитриевичу удалось набрать 
155, что неудивительно для людей, которые знают энергичного и деятельного профессора 
Медведкова. Известно также, что первый чемпионский титул Виктор Дмитриевич получил в 
1977 г., когда он стал чемпионом СССР среди студентов. Сегодня В. Д. Медведков – чемпи-
он мира, трехкратный чемпион Европы, четырехкратный – России по дзюдо и четырехкрат-
ный чемпион России по самбо среди ветеранов. 

Виктор Дмитриевич – максималист по природе, поэтому одна из разрабатываемых им 
научных дисциплин – «Возрастная антропомаксимология», это наука о максимальных воз-
можностях человека. Кандидатом педагогических наук В. Д. Медведков стал в 1988 г. (г. 
Москва, ВНИИФК), в 1996 г.– доктором педагогических наук  (г. Москва, ВНИИФК). Сте-
пень доктора педагогических наук по научной специальности он получил за исследование 
детоксикационной функции физических нагрузок. Профессор Медведков опубликовал около 
400 научных работ, в том числе пять монографий, более 50 ВАКовских статей, является ав-
тором девяти изобретений. 

Научная и спортивная школы профессора Медведкова, созданные им в Гжельском уни-
верситете, неразрывно связаны. Благодаря усилиям Виктора Дмитриевича в университете 
оборудована прекрасная база для занятий борьбой и тяжелой атлетикой. Студенты, которые 
приходят к Виктору Дмитриевичу, чтобы заниматься в секциях самбо и дзюдо, добиваются 
высоких результатов на региональных и всероссийских соревнованиях благодаря не только 
упорным тренировкам, но и особому, научно обоснованному подходу тренера к максималь-
ному развитию индивидуальных способностей каждого спортсмена. Помогают в исследова-
ниях и разработках профессору Медведкову молодые преподаватели ГГУ, обучающиеся в 
аспирантуре. 

Елизавета Ваганова, 
аспирантка ГГУ, кандидат в мастера спорта по дзюдо 

 

 
 

2015 г. Спортсмены ГГУ привезли со спартакиады профсоюзов Московской области  
десять медалей: три золотых, три серебряных и четыре бронзовых 
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Студенты Гжельского университета в Государственной Думе 
 

Студенты Гжельского университета при-
няли участие в заседании круглого стола 
«Развитие законодательства об образовании 
в контексте послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию», 
которое состоялось в Государственной Ду-
ме. 

В заседании приняли участие депутаты 
Государственной Думы РФ А. В. Казак, 
В. М. Власов и Б. А. Чернышов, руководите-
ли российских вузов и представители сту-

денческих сообществ. Организаторами мероприятия выступили Всероссийский студенче-
ский центр партии ЛДПР совместно с Российским профсоюзом студентов. 

В ходе заседания участники в неформальной обстановке обсудили актуальные проблемы 
современного российского образования. В частности, систему подготовки старшеклассников 
к ЕГЭ, при которой образовательный процесс, нередко сводится к тренировке учащихся в 
решении однотипных задач. 

Проблемами для высших учебных заведений были названы маленькие стипендии и недо-
статок мест в общежитиях. Как выяснилось, многих волнует не только размер стипендии, но 
и задержки в ее выплате. Было удивительно слышать, что выплату стипендии могут задер-
живать несколько месяцев подряд. Особенно трудно в таких ситуациях приходится иного-
родним студентам, которых не всегда могут вовремя поддержать родители. Такая же ситуа-
ция и с жильем. Многие вузы его просто не имеют. Случается, что общежития находятся 
очень далеко от университета, а стоимость проезда в городе постоянно растет. 

Мы не задумываемся об условиях, которые предоставлены студентам в нашем универси-
тете, и, может быть, даже не представляем, а значит, и не ценим своих преимуществ. Никто 
не помнит, чтобы в ГГУ задерживали выплату стипендии. Академическая стипендия в кол-
ледже и университете такая же, как во всех российских вузах. У отличников она повышенная 
– 3700 рублей, те, кто отлично учится и отмечен за успехи в спортивных соревнованиях, 
творческих конкурсах и т.д., получают от семи до девяти тысяч в месяц. Нуждающимся в 
материальной помощи студентам кроме академической выплачивается социальная стипен-
дия в размере до 4500 рублей. 

Намного благополучнее, чем в других вузах, судя по всему, обстоит дело и с общежития-
ми. Ведь они находятся рядом с учебными корпусами, значит, тратить время и деньги на до-
рогу не приходится. Студенты, которые проживают в общежитии, пользуются Интернетом, в 
их распоряжении стиральные машины, холодильники, хорошо оборудованные кухни. В об-
щем, созданы хорошие  условия. 

На заседании обсуждалась еще одна, очень важная тема – патриотическое воспитание мо-
лодежи. В нашем университете этому уделяется большое внимание. Подтверждением может 
быть тот факт, что объединенный совет обучающихся ГГУ – неоднократный победитель 
Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студен-
ческий актив» в номинациях: «Лучший проект в сфере гражданско-патриотического воспи-
тания», «Самый активный студент», «Лучшая система воспитательной работы образователь-
ной организации» и др. 

Студенты ГГУ приняли активное участие в заседании круглого стола и предложили вари-
анты решений по существующим проблемам. 

 
Диана Коновалова, 

студентка четвертого курса факультета экономики и управления 
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В новый год с творческим настроением 
 

Более 500 учащихся детских художественных школ ГГУ традиционно встретили Новый 
год. Праздничным событием стали не только новогодние утренники, но и отчетные выстав-
ки-просмотры работ за первое полугодие, на которых родители смогли оценить успехи своих 
детей. 

В поселке Электроизолятор вручение грамот и дипломов учащимся первого, третьего и 
четвертого классов художественной школы №1 проходило в торжественной обстановке в 
музее декоративно-прикладного искусства ГГУ, где экспонируются лучшие работы выпуск-
ников и преподавателей университета. Школьники и родители смогли увидеть, чего можно 
достичь, приложив старания, в художественном творчестве. 

Для учащихся подготовительного отделения отчетная выставка превратилась в праздник с 
Дедом Морозом, Снегурочкой и хитрой Лисой. Дети вместе со сказочными героями разобла-
чили Кощея Бессмертного, который переоделся в Деда Мороза, и началось настоящее веселье. 

В художественной школе №2 (г. Раменское) также состоялась итоговая выставка работ, 
выполненных учащимися в первом полугодии. На праздничный просмотр были приглашены 
родители, друзья и знакомые юных художников. Общее внимание привлекла пряничная ел-
ка, созданная малышами из групп раннего эстетического развития под руководством педаго-
га О. Б. Канушиной. Учащиеся второго класса подготовительного отделения (преподаватель 
М. В. Криворотова) рисовали портреты своих мам. Очень интересными были работы на зим-
нюю и новогоднюю темы. Готовясь встретить Деда Мороза со Снегурочкой, прибывших на 
школьную елку в сопровождении огромного сказочного Лиса, ребята, приоделись в карна-
вальные костюмы, водили хороводы, читали стихи, разгадывали загадки. За это Дед Мороз 
наградил участников веселья новогодними сувенирами – гжельскими петушками. 

На следующий день праздник продолжился: лауреаты конкурсов изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства «Любовью материнской мир прекрасен» (он проводился 
ко Дню матери) и «Рождество и мир» были награждены красочными дипломами. Заведую-
щая художественной школой Н. А. Илькевич поздравила детей и их родителей с праздником 
и пожелала новых творческих достижений и интересного зимнего отдыха в каникулы! 

Замечательный утренник подготовили для самых маленьких жителей п. Красково студен-
ты университета. Дети поселка чуть не остались без праздника в связи с отменой всех меро-
приятий в общеобразовательных школах. Но преподаватели художественной школы №3 ГГУ 
решили пригласить учащихся, их родителей и друзей порадоваться успехам юных художни-
ков и поучаствовать в новогоднем представлении. 

Праздник проходил в два этапа. На торжественном открытии выставки многие ребя-
та  были отмечены дипломами лауреатов и участников конкурсов, преподаватели рассказали 
об их успехах и пожелали творческого подъема в новом году. 

После награждения началось веселье. В этом году к ребятам приехал не один, а два Деда 
Мороза со Снегурочкой и Лисом в придачу. Когда выяснилось, что один из Дедов Морозов 
не настоящий, дети, включившись в сказочное представление, распознали Кощея Бессмерт-
ного и бесстрашно ринулись в бой с ним, а потом играли с Лисом и Снегурочкой в подвиж-
ные игры, наперебой рассказывали Волшебнику стихотворения, за которые получили памят-
ные подарки. 

Родители поблагодарили организаторов утренника и педагогов школы за замечательный 
праздник для детей. 

Очень талантливые и старательные дети, как показал просмотр работ, учатся и в художе-
ственной школе №4 ГГУ в Бронницах. Открытие выставки проходило в праздничной атмо-
сфере, ребята, которые приняли участие в конкурсах, получили грамоты. Для групп подгото-
вительного отделения состоялась новогодняя елка. На празднике дети водили хороводы и 
играли со Снегурочкой, Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, участвовали в 
интересных конкурсах и получили в подарок от Деда Мороза замечательные гжельские су-
вениры. 

Это был настоящий праздник для детей и их родителей! 
Медиацентр ГГУ 
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Победа на турнире 
 

Победа на турнире – хорошая репетиция перед выступлением на чемпионате России С 13 
по 15 января 2017 г. в г. Орехово-Зуево состоялся Всероссийский турнир по бадминтону 
«OREKHOVO-ZUEVO OPEN». Студенты нашего университета в этих соревнованиях много-
кратно поднимались на высшие ступени пьедестала почета. 

Победителем турнира в парной категории стали студентка четвертого курса факультета 
экономики и управления мастер спорта Дарья Серебрякова и студентка первого курса фа-
культета социально-гуманитарного образования кандидат в мастера спорта Алена Семенова. 
Студентки отделения сервиса и туризма (специальность Физическая культура) Дарья Тюрина 
и Анастасия Тюрина стали вторыми. В смешанной парной категории вместе с тренером заве-
дующим кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности мастером спор-
та России по бадминтону К. Б. Илькевичем Дарья Тюрина поднялась еще и на третью сту-
пень пьедестала почета. 

Это дебют сестер Тюриных на российских кортах. До 1 сентября 2016 г. Даша и Настя 
учились в Китае, в Пекинской академии физической культуры и спорта, и тренировались 
вместе с юношеской сборной Китая. В течение четырех лет они изучали не только азбуку 
бадминтона, но и сложный китайский язык, поскольку обучение и тренировочный процесс 
проходил не на русском, а на китайском языке. Сейчас сестры-близнецы успешно учатся в 
колледже ГГУ. Одна из целей, которую они ставят перед собой, стать профессиональными 
тренерами и передать опыт ведущих китайских мастеров, азиатской методики тренировки 
российским спортсменам. Ведь ни для кого не секрет, что китайская школа бадминтона 
сильнейшая в мире. 

После выступления в Орехово-Зуево бадминтонисты университета ведут усиленную под-
готовку к самому главному студенческому старту этого сезона – чемпионату России среди 
студентов, который проводится с 30 января по 2 февраля 2017 г. в Мытищах. 

Пожелаем удачи молодым мастерам и приглашаем любителей бадминтона  поддержать 
наших спортсменов! 
 

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

кандидат педагогических наук, мастер спорта России по бадминтону 
 

 
 

Анастасия и Дарья Тюрины с капитаном команды, заведующим кафедрой  
физической культуры и безопасности жизнедеятельности кандидатом  

педагогических наук, мастером спорта России по бадминтону К. Б. Илькевичем 
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Как стать парламентарием 
 

13 января 2017 г. студенты ГГУ приняли участие во встрече молодежи Раменского района 
с председателем Комитета по делам молодежи и спорта Московской областной Думы          
О. В. Жолобовым, которая состоялась в пресс-центре спортивного комплекса «Сатурн». 

Гость рассказал о работе Молодежного парламента Московской области и о том, как стать 
его членом. Обсуждались проблемы, с которыми сталкивается молодежь Подмосковья. Конеч-
но, приятно осознавать, что нас пытаются услышать и понять, вселяют уверенность в том, что 
молодежь Подмосковья может рассчитывать на поддержку в решении своих проблем. Многих 
участников встречи заинтересовала работа Молодежного парламента, который формируется 
при Совете депутатов муниципального района путем проведения выборов. В прошлые годы 
студенты ГГУ неоднократно побеждали в выборах и принимали участие в работе парламента. 
И сегодня они принимают активное участие во многих молодежных проектах. 

В декабре 2016 г. на Всероссийском семинаре-совещании по вопросам реализации про-
грамм развития деятельности студенческих объединений, организованном Российским сту-
денческим центром при поддержке Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, Гжельский университет был награжден дипломом «За лучшую организацию деятельно-
сти органов студенческого самоуправления». Это высокая, но заслуженная оценка. В 2016 г. 
по итогам рэнкинга советов обучающихся объединенный совет обучающихся ГГУ вошел в 
топ-5 в номинации «Открытость и прозрачность деятельности». 

В декабре 2016 г. студенты ГГУ предложили свои варианты решений по существующим 
проблемам на заседании круглого стола «Развитие законодательства об образовании в кон-
тексте послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию», которое со-
стоялось в Государственной Думе. 

Гжельский университет принимает участие в программе «Время действовать» вместе со 
150 ведущими университетами России. По итогам второго этапа этой программы ГГУ вошел 
в топ-15 проекта. 

10 декабря 2016 г. самые активные студенты Гжельского государственного университета 
приняли участие в I съезде молодежи Подмосковья, который состоялся в г. Лыткарино. В 
рамках съезда была организована выставка студенчества Подмосковья, молодежного парла-
мента и молодежных советов. Федерации по развитию гражданского общества и правам че-
ловека.  

Студенческая молодежь – большая сила, от знаний, опыта, решимости молодежи во мно-
гом зависит не только личное будущее, но и страны. 

Елизавета Ваганова, 
аспирантка ГГУ 

 

 

Активисты ГГУ с председателем Комитета по делам молодежи и спорта  
Московской областной Думы О. В. Жолобовым 
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Победители конкурса «Студент года» получили награды 
 

24 января 2017 г. на традиционном празд-
нике ГГУ по случаю Дня российского студен-
чества состоялось награждение победителей 
конкурса «Студент года – 2016». По традиции 
церемонию открыл ректор университета док-
тор педагогических наук, профессор Б. В. 
Илькевич. 

Конкурс проводился по девяти номинаци-
ям: «Высшая лига», «Интеллект года», «Твор-
ческая личность года», «Перспектива года», 
«Доброволец года», «Спортсмен года», «Об-

щественная активность года», «Дизайнер года», «Художник года». Всем желающим принять 
в нем участие необходимо было предоставить в организационный комитет портфолио «Мои 
достижения – мой результат. И вот пришло время подвести итоги. 

Номинация «Высшая лига». Победителями в этой номинации стали самые активные сту-
денты-выпускники, участники различных мероприятий, которые проводятся в университете 
и за его пределами, стипендиаты главы Раменского района, губернатора Московской области 
и Правительства Российской Федерации. Это студенты факультета социально-гуманитарного 
образования Светлана Квашнина, Валентина Цуцура, Михаил Комиссаров; студенты факуль-
тета декоративно-прикладного искусства и дизайна Юлия Румянцева, Мария Сельдюкова, 
Мария Белоус, Василиса Аристархова; студенты отделения сервиса и туризма Роман Ару-
стамян, Андрей Смирнов, Игорь Бухматов. 

Победители в номинации «Интеллект года» – студенты, которые обучаются только на 
«хорошо» и «отлично», публикуются в научных журналах, побеждают в олимпиадах. Это 
Диана Коновалова (факультет экономики и управления); Алина Алексеева, Дарья Ивакина, 
Анастасия Давыдова, Илья Волков (отделение экономики и права); Екатерина Базаркина, 
Алена Карпенко (отделение сервиса и туризма). 

В номинации «Творческая личность года» отмечены участники и победители региональ-
ных, областных и всероссийских творческих конкурсов. Это Алина Луцышина (факультет 
социально-гуманитарного образования); Анна Бут и Инна Аверченкова (факультет декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна). 

В номинации «Перспектива года» победителями стали студенты первых и вторых курсов, 
которые уже добились успехов в науке, творчестве, спорте и имеют все шансы, чтобы до-
стичь большего. Это Яна Аверьянова (отделение сервиса и туризма); Павел Санатриев (фа-
культет социально-гуманитарного образования); Алина Марюткина, Екатерина Грузницкая, 
Елизавета Горностаева, Алина Горностаева (факультет декоративно-прикладного искусства 
и дизайна); Влада Музафарова (технологическое отделение); 

Анастасия Фетисова (отделение экономики и права). 
В номинации «Доброволец года» победили студенты, которые приняли участие в волон-

терских акциях, внесли свой вклад в реализацию социально значимых проектов университе-
та, такие, как Анна Бирюкова (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна); 
Георгий Трошин (отделение сервиса и туризма); Виктория Афанасьева (бухгалтерское отде-
ление). 

В номинации «Спортсмен года» награды получили студенты, достойно выступавшие на 
соревнованиях, Владислав Козулицын (строительное отделение); Алена Быкова и Мария 
Иванова (отделение сервиса и туризма); Михаил Волошин, Екатерина Мастюкова, Алек-
сандр Мясников (факультет социально-гуманитарного образования); Алексей Симонов (от-
деление экономики и права). 

Студенты, которые стали участниками общественных проектов ГГУ, выездных семина-
ров и конференций, отмечены в номинации «Общественная активность года». На церемонии 
были вручены награды Арине Нуртдиновой и Евгению Ильину (факультет социально-
гуманитарного образования); Георгию Розновскому и Екатерине Бордушевич (факультет де-
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коративно-прикладного искусства и дизайна); Ольге Спириной, Михаилу Гуломову и Тихону 
Сомову (отделение сервиса и туризма); Марии Бабкиной (художественное отделение). 

В номинации «Художник года» победителями стали студенты факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Татьяна Попова, Виктория Командина, Надежда Бычкова и 
студенты художественного отделения Максим Леонтьев, Оксана Рябова, Мария Буханова. 

Победителями в номинации «Дизайнер года» признаны студенты факультета декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна Анна Минеева, Наталия Ворохиди, студенты художе-
ственного отделения Виктория Авдеева, Дарья Купцова и Валерия Гуляева. 

Награды также вручены студентам, которые имеют особые достижения в науке и стали 
лауреатами конкурса на лучший доклад Московской научно-практической конференции 
«Студенческая наука»: Ярославу Паршикову (факультет экономики и управления); Анаста-
сии Гореловой, Евгению Ягодкину и Екатерине Мастюковой (факультет социально-
гуманитарного образования); Наталии Ворохиди, Владиславе Полянской, Василисе Аристар-
ховой (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна) и аспирантке Ксении Раз-
умовской. 

В декабре 2016 г. в университете состоялся Международный фестиваль национальных 
культур «Мы учимся в России», в котором принимали участие студенты из многих россий-
ских регионов и зарубежных стран. На празднике были вручены награды  победителям. 

Поздравляем всех победителей фестиваля и конкурса «Студент года»! Всем участникам 
желаем дальнейших побед, творческих успехов и новых открытий! 

 
Е. П. Суходолова, 

проректор по социальной и воспитательной работе, 
кандидат педагогических наук 

 
 

 
 

Победители и призеры Международного фестиваля национальных культур  
«Мы учимся в России» с заведующей отделом международных связей кандидатом 

филологических наук Н. В. Баркаловой 
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Студенты Гжельского университета награждены стипендией  
главы Раменского района 

 
25 января 2016 г. в Доме культуры им. Воровского г. Раменское состоялось торжествен-

ное мероприятие, организатором которого выступил районный комитет социального разви-
тия, спорта и молодежной политики при поддержке главы Раменского района А. Н. Кулакова 
и главы городского поселения Раменское, председателя районного совета депутатов В. Ф. 
Демина. 

Студенчество района – это более шести тысяч человек, половина из них учится в ГГУ. 
Гжельский университет принимает самое активное участие в реализации молодежной поли-
тики в районе. Собравшихся отпраздновать День российского студенчества поздравили с 
праздником глава Раменского муниципального района А. Н. Кулаков, глава городского посе-
ления Раменское В. Ф. Демин, председатель комитета социального развития, спорта и моло-
дежной политики Е. В. Володина. 

По традиции, лучшим представителям студенческой молодежи была вручена стипендия 
главы района и грамоты. В числе стипендиатов 15 студентов ГГУ. Все они учатся только на 
«отлично», активно участвуют в молодежных проектах, конкурсах, соревнованиях, фестива-
лях. Достаточно рассказать о некоторых из ребят, получивших в этот день награды. 

Тихон Сомов занимается в театральной студии университета, пишет стихи, работает в 
студенческом медиацентре, где снимает отличные видеоролики, увлекается фотографией, 
находит время и для занятий самбо в спортклубе ГГУ. В прошлом году Тихон стал победи-
телем районного конкурса молодых поэтов «Пробуждение», 

Василиса Аристархова, будущий дизайнер, победитель многих профессиональных кон-
курсов, корреспондент студенческого телевидения университета. 

Светлана Квашнина – член объединенного совета обучающихся, волонтер, делегат Все-
российского студенческого форума «Таврида», участник всех вузовских патриотических 
проектов и акций. 

В. Ф. Демин вручил проректору по воспитательной и социальной работе 
Е. П. Суходоловой благодарственное письмо на имя ректора университета Б. В. Илькевича 
«за большой личный вклад в образование и воспитание молодого поколения». 

Завершением мероприятия стал праздничный концерт, который оставил хорошее впечат-
ление. 

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

 

 
 

Студенты Гжельского университета награждены стипендией главы  
Раменского района 
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С особым настроем 
 

25 января – День российского студенчества, Татьянин день – праздник всех, кто носит в 
сердце жажду знаний, поиска и открытий. Ведь студенчество – это не просто отрезок жизни, 
а пора творческих дерзаний и реализации самых смелых надежд и планов. В годы учебы 
происходит становление характера, вырабатываются принципы и убеждения, закладываются 
основы жизненных траекторий и будущего успеха. 

У этого праздника интересная история. Известно, что 12 января (25 по новому стилю) 
1755 г., в день памяти святой мученицы Татианы, императрица Елизавета Петровна подписа-
ла указ об открытии Московского университета. День рождения университета вскоре стал 
праздником всех московских, а затем и российских студентов и преподавателей и был назван 
в честь святой мученицы Татианы, покровительницы студенчества. 

Татьянин день отмечали в Российской империи шумно и весело. В советские времена об 
этом празднике остались только воспоминания, но с 2005 г. День российского студенчества 
стал официально отмечаться 25 января. 

В Гжельском университете сложились свои традиции. В этот день получают награды по-
бедители конкурса «Студент года», обучающиеся ГГУ принимают участие в районных и об-
ластных празднованиях по случаю Дня студенчества. В университете готовят угощение и 25 
января все желающие могут принять участие в чаепитии с «фирменными пирожками» от 
ректората. 

И на этот раз, по традиции, в холлах и на всех этажах учебного корпуса накрыли столы с 
угощением от ректората – ароматные свежеиспеченные пирожки и различные напитки. Ра-
ботники столовой приготовили по этому случаю более тысячи порций компота, киселя, ли-
монного напитка. На перемене у столов с угощением было многолюдно и весело. Для многих 
первокурсников это стало сюрпризом. 

В холле учебного корпуса университета в этот день транслировалась видеозапись по-
здравления с праздником ректора ГГУ доктора педагогических наук, профессора 
Б. В. Илькевича, лучшие студенты были награждены грамотами, и настроение на занятиях 
было у всех особенным. 

Этому способствовали, конечно, и успехи в учебной, научно-исследовательской, творче-
ской и спортивной деятельности. Так, студентка факультета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна Мария Щукина получила в 2016 г. премию по поддержке талантливой мо-
лодежи, установленную Указом Президента Российской Федерации по итогам Всероссий-
ского конкурса «Молодые дарования»; Елена Зотова, Александр Исаев, Ангелина Молявко, 
Елизавета Новокрещина стали лауреатами Международного конкурса на лучший дизайн 
упаковки «Заводной апельсин»; аспирантка Ирина Сивова – лауреатом Всероссийского кон-
курса «За сохранение традиций народного искусства»; Анастасия Рачкинда и Алена Еманова 
победили во Всероссийском конкурсе бизнес-проектов «От идеи до бизнеса». Студентам 
колледжа Валерию Кореневу, Роману Арустамяну, Игорю Бухматову, Марии Дмитриевой, 
Алене Семенюк, Андрею Смирнову за отличную учебу назначены стипендии Правительства 
Российской Федерации. 

В 2016 г. студенческий театр-студия СТЕП удостоен диплома лауреата первой степени 
XVIII Всероссийского Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С веком наравне» в 
номинации «Малые театральные формы», выпускница ГГУ Татьяна Дорошенко награждена 
таким же дипломом за победу в номинации «Художественная графика».  

Спортсмены ГГУ успешно выступают на районных, областных, всероссийских и между-
народных соревнованиях по бадминтону, самбо, стрельбе, греко-римской борьбе, занимая 
призовые места. Растет число студентов-разрядников. Команда университета по бадминтону 
выступила в восьми региональных, всероссийских и международных соревнованиях неодно-
кратно завоевывая призовые награды.  

Гжельский университет открывает перед молодежью широкие возможности. Коллектив 
преподавателей и сотрудников старается, чтобы студенты могли использовать их в полной 
мере, как в учебе и науке, так и в творческой, спортивной и общественной жизни. Ведь для 
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дальнейшего развития Подмосковья, России необходимы высококвалифицированные, разно-
сторонне развитые, инициативные специалисты. 

 
Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе  
  
  

 
 

Студенты ГГУ – стипендиаты главы администрации Раменского района  
на празднике по случаю Дня российского студенчества 

  

 
 

Все готово к угощению! 
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Рождественские образовательные чтения 
 

26 января 2017 г. представители ГГУ приняли участие в IV 
Международной научно-практической конференции «Духовно-
нравственная культура в высшей школе: 1917 – 2017 гг. – осмыс-
ление истории», состоявшейся в рамках XXV Международных 
Рождественских образовательных чтений. 

На конференции выступили В. М. Филиппов, ректор РУДН, 
академик РАО, доктор физико-математических наук; А. В. Лубков, 
ректор Московского государственного педагогического универси-
тета, доктор исторических наук, член-корреспондент РАО; прото-
иерей Владислав Цыпин, доктор церковной истории, заведующий 
кафедрой церковно-практических дисциплин Московской духов-
ной академии; протоиерей Геннадий Заридзе, председатель Меж-
региональной просветительской общественной организации «Объ-
единение православных ученых», настоятель храма Покрова Пре-

святой Богородицы в Отрадном Воронежской и Борисоглебской епархии; архиепископ Ве-
рейский Евгений, ректор Московской духовной академии, кандидат богословия, член Выс-
шего Церковного Совета РПЦ и др. 

Перед высшей школой стоит задача возрождения лучших традиций духовно-
нравственного воспитания, поэтому необходимо транслировать в молодежную студенческую 
среду традиционные для нашей культуры ценности. 

«Важным условием формирования нравственной личности и общества, основанного на 
взаимном уважении, является реализация духовно-нравственной составляющей в образова-
тельном процессе», – отметила в своем приветствии к участникам конференции министр об-
разования России О. Ю. Васильева. 

Представители университетского сообщества, Русской православной церкви, обществен-
ные деятели обсудили вопросы взаимодействия церкви и государства, патриотического вос-
питания как духовно-нравственной основы противодействия проявлениям терроризма и экс-
тремизма, рассмотрели ценностно-смысловые подходы в работе с молодежью и многое дру-
гое. На круглых столах прошел обмен опытом работы по духовно-нравственному воспита-
нию молодежи. 

Гжельский университет на конференции представляли проректор по воспитательной ра-
боте кандидат педагогических наук Е. П. Суходолова и член волонтерского клуба универси-
тета студентка второго курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ека-
терина Бордушевич. В университете сложились многолетние традиции гражданско-
патриотического воспитания, успешно реализуются патриотические проекты «Дни воинской 
славы», «Сирень Победы», «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Победы» и др. 

К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне по инициативе преподавателей ГГУ 
в селе Новохаритоново была возведена памятная часовня Иконы Божьей Матери «Воспита-
ние», закладку которой одобрил митрополит Крутицкий Ювеналий. Курировала строитель-
ство А. А. Андреева, в то время первый проректор Гжельского художественно-
промышленного института, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, канди-
дат педагогических наук. Дипломники факультета декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна занимались декоративным оформлением часовни, выполняя фарфоровые изразцы в 
гжельских традициях под руководством преподавателей: заслуженных художников 
С. В Олейникова, Г. П. Московской, В. Д. Московского, Н. П. Бекетова, А. И. Дрыги, 
Н. А. Некрасовой, И. А. Хазовой, Е. В. Платова. Часовня стала визитной карточкой Гжели и 
Раменского района. 

Но воспитание начинается с семьи, именно в семье закладываются духовно-нравственные 
ценности, личным примером и образом жизни родителей. В университете сохранена такая 
традиционная форма работы, как родительские собрания, что позволяет вести открытый и 
конструктивный диалог. Кроме того, родители студентов в любое время могут обращаться к 
руководителям университета по электронной почте, обсуждать интересующие их вопросы с 
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проректорами, деканами факультетов, специалистами по воспитательной работе, куратора-
ми. 

Межкультурной коммуникации студентов и преподавателей способствует ежегодный 
Международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России», участники кото-
рого представляют историю и  культуру своего народа. 

В университете стали традиционными форумы, на которых обсуждается формирование 
толерантности и патриотизма, профилактика ксенофобии и экстремизма в молодежной сре-
де. Постоянным участником таких мероприятий является настоятель Успенского храма в с. 
Гжель священник Иоанн Николаевич Марченко. 

Программы духовно-нравственной культуры, реализуемая в университете, помогает вы-
работать новые принципы и подходы к воспитанию духовности и гражданского самосозна-
ния у молодых людей. 

 
Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук 
 
 

 
 

Проректор ГГУ по воспитательной и социальной рабое кандидат педагогических наук  
Е. П. Суходолова и студентка второго курса факультета 

декоративно-прикладного искусства и дизайна Екатерина Бордушевич  
на IV Международной научно-практической конференции 
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Студенты Гжельского университета в Московской областной Думе 
 

26 января 2017 г. председатель объединенно-
го совета обучающихся Валентина Цуцура и 
студент факультета социально-гуманитарного 
образования Павел Санатриев приняли участие в 
общественных слушаниях Московской област-
ной Думы. 

Основная тема слушаний – студенческое са-
моуправление, они проводились при участии 

представителей Министерства образования Московской области, Главного областного 
управления социальных коммуникаций, Московского областного отделения «Российский 
Союз молодежи», фонда социальной помощи студентам «Студфонд», Ассоциации студентов 
и студенческих объединений и др. 

Председатель Московской областной Думы И. Ю. Брынцалов в своем выступлении под-
черкнул необходимость эффективной работы в вузах совета обучающихся. Председатель ко-
митета Думы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов отметил, что сту-
денческое самоуправление – это один из механизмов обратной связи руководства вуза со 
студентами, и студенты здесь выступают равноправными участниками образовательного 
процесса. 

По итогам мониторинга, проводившегося в высших учебных заведениях, только около 30 
процентов студенческих союзов входят в ученый совет вуза. 20 процентов студентов, как 
они сами заявили, имеют влияние на принятие решений на уровне вуза. 50 процентов под-
твердили, что у них есть постоянный диалог с ректором. 

Деятельность студенческих советов в России регулируется Законом «Об образовании в 
Российской Федерации». Мнение советов, согласно Закону, учитывается при принятии ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образователь-
ной организации, определение размера стипендий, оплаты проживания в общежитии и т.д. 

Представители вузов вносили предложения, рассказывали о том, как работает студенче-
ский совет их учебного заведения. Мы также представили работу объединенного совета обу-
чающихся. 

В ГГУ в состав ученого совета, руководящего органа университета, входят двое студен-
тов. Ученый совет определяет основные перспективные направления развития вуза, выдви-
гает студентов и аспирантов на стипендии Президента и Правительства Российской Федера-
ции, решает другие внутривузовские вопросы с учетом мнения студенчества. В университете 
ежегодно проходят встречи с ректором, в которых могут принять участие и задать вопрос на 
любую интересующую тему все желающие, руководство университета участвует в проведе-
нии многих мероприятий, которые проводятся для студентов. 

Участниками слушаний было предложено создать координационный совет по развитию 
студенческого самоуправления на территории Московской области, который будет куриро-
вать правительство региона. 

Заместитель председателя правительства Московской области Эльмира Хаймурзина от-
метила, что при создании такого координационного совета необходимо привлечь к работе и 
председателей советов колледжей и учреждений среднего профессионального образования. 
Приводились такие цифры: на территории Подмосковья работает 91 образовательная органи-
зация (49 государственных и 42 частных), в которых обучаются 109 тысяч студентов. 

Еще одна тема обсуждения – студенческие стипендии. Первый заместитель председателя 
Думы Лариса Лазутина отметила, что стипендии в учебных заведениях Московской области 
на порядок выше федеральных. Заместитель министра образования Московской области 
Светлана Малыхина рассказала об именной стипендии «Подмосковье» и научном гранте гу-
бернатора. 

Студенты Гжельского университета ежегодно получают стипендию «Подмосковье». По 
итогам второго семестра 2015/2016 учебного года она была назначена Михаилу Комиссаро-
ву, Валентине Цуцура, Марии Сельдюковой, Василисе Аристарховой, Марии Белоус, Свет-
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лане Квашниной. Кроме того, за успехи в учебе и активное участие в общественной жизни 
многим студентам ГГУ ежегодно назначают стипендии Правительства Российской Федера-
ции, главы Раменского района, именную стипендию А. В. Гуськова. 

Студенческая жизнь – это пора перспектив и возможностей, в Гжельском университете 
сделано все, чтобы молодежь могла воспользоваться ими – получить достойное образование 
и реализовать свои способности в самых разных видах творчества и спорта. 
 

Валентина Цуцура, 
председатель объединенного совета обучающихся 

 

 
 

Студент факультета социально-гуманитарного образования Павел Санатриев,  
первый заместитель председателя Московской областной Думы Л. Е. Лазутина  

и председатель объединенного совета обучающихся ГГУ Валентина Цуцура 
 

 
 

Валентина Цуцура делится опытом работы объединенного совета обучающихся ГГУ 
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Награждение победителей фестиваля «Мы учимся в России» 
 

27 января 2017 г. на торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Сту-
дент года – 2016» состоялось вручение дипломов и ценных подарков дипломантам и лауреа-
там Международного фестиваля национальных культур «Мы учимся в России».  

Идея проведения фестиваля появилась в 2010 г. в связи с тем, что состав нашего студен-
чества с каждым годом становится все более многонациональным. Сегодня в Гжельском 
университете уже обучаются 138 студентов из стран СНГ и дальнего зарубежья. В универси-
тете работают международные клубы, в которых студенты совершенствуют знания ино-
странного языка. В объединенном совете обучающихся создан клуб интернациональной 
дружбы. Особенностью этого фестиваля стало то, что он проходил в рамках подготовки к 
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который состоится в Сочи. 

Сегодня молодежи навязываются экстремистские, националистические воззрения и идеи, 
через социальные сети идет вовлечение подростков в террористические организации, проис-
ходит подмена или полное разрушение духовно-нравственных ценностей. Всему этому мож-
но противопоставить изучение культуры народов, населяющих нашу страну и мир. Ведь 
именно через сохранение национальных культур и традиций, через формирование нацио-
нальной гражданской идентичности и прививается уважение к народам других национально-
стей. 

Международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России – 2016» показал 
уникальность культуры каждого народа. Это прозвучало в выступлениях студентов из Гва-
темалы, Китая, Латвии, Беларуси, Киргизии, Таджикистана и Туркмении, Азербайджана, 
Гвинеи и Узбекистана. Все участники выступали в национальных костюмах, что очень укра-
сило мероприятие. 

И вот объявлены результаты. 
Диплома III степени удостоен Сахил Азаев за проникновенное исполнение стихотворения 

о Родине на азербайджанском языке. 
Диплом II степени получила Марина Орищенко за презентацию истории и культуры го-

рода Волгограда, который хранит память о подвигах советского народа в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Диплома I степени удостоена Инна Аверченкова за презентацию истории и культуры 
Российской Федерации. Ее зажигательное исполнение песни о России объединило всех 
участников фестиваля. 

Дипломантами I степени также  стали Энеш Акмурадова, Майса Нармамедова, Сулейман 
Сейидов, Эзиз Сейидов,  исполнившие туркменский национальный танец. Кроме того, Майса 
Нармамедова награждена за кулинарное искусство в приготовлении национальных блюд. 

Студенты Цицикарского университета Сунь Лу, Ван Юйхань, Чжан Дунцзе, Лян Дэпу, 
Лю Сычен, Ма Юй исполнили на фестивале несколько русских песен, китайский народный 
танец и стали лауреатами III степени. 

Особый приз вручен Лян Дэпу, студенту Цицикарского университета, за активное уча-
стие в фестивале, хорошее знание русского языка, интерес к культуре и истории России. 

Лауреатами III степени также стали Айжан Дуйшобаева – за исполнение национального 
киргизского танца; Рейна Мэса Васкэс Магали, Марина Пэрэс Корио Гуадалупе, Глория 
Карриджо Ангрей – за презентацию культуры и традиций Гватемалы; Влада Музафарова и 
Сергей Белоусов за трогательное исполнение стихотворения В. С. Бырдина «Гжель». 

Звание лауреата II степени получили Хоним Бегалиева за прекрасное исполнение таджик-
ского народного танца и Анастасия Варламова, исполнившая песню о Латвии. 

Звания лауреатов I степени удостоены студентки Белорусского государственного универ-
ситета культуры и искусств Виктория Зарубо и Юлия Фроленко, которые учились в Гжель-
ском университете по программе семестрового обмена и приняли активное участие в фести-
вале; студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Амина Чимаева, 
представившая вместе со своими однокурсниками дагестанский свадебный обряд; и Алина 
Марюткина – за проникновенное чтение стихов о Мордовии. 
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За время подготовки фестиваля участники программы познакомились и подружились, 
старались поддержать друг друга. Фестиваль «Мы учимся в России» действительно стал 
символом единения многонационального студенчества. 
 

Н. В. Баркалова, 
заведующая отделом международных связей кандидат педагогических наук 

 

 
 

Выступают китайские студентки 
 

 

 
 

Лауреаты и дипломанты Международного фестиваля национальных культур  
«Мы учимся в России» 
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Спортсмены ГГУ – бронзовые призеры чемпионата России по бадминтону 
 

30 января – 4 февраля 2017 г. состоялся чемпионат Рос-
сии по бадминтону среди студентов. Соревнования прохо-
дили в г. Мытищи, на базе Московского государственного 
технического университета им. Баумана, в два этапа: пер-
вый – командное первенство, второй – личное. Это глав-
ный старт бадминтонистов ГГУ в этом учебном году, его 
результат закономерный. 

В университете созданы все условия для развития этого 
вида спорта: оборудованы четыре закрытых и два откры-

тых корта, создана школа бадминтона, он стал популярным видом спорта среди студентов. 
Немаловажно и то, что этот вид спорта на высоком уровне в Раменском районе и городе Ра-
менское. Упорные тренировки команды ГГУ под руководством заведующего кафедрой фи-
зической культуры и безопасности жизнедеятельности кандидата педагогических наук, ма-
стера спорта России по бадминтону К. Б. Илькевича позволяют добиваться новых побед в 
престижных соревнованиях, завоевывать высокие спортивные звания. 

Так, на чемпионате России по бадминтону университет представляли: студентка факуль-
тета экономики и управления мастер спорта Дарья Серебрякова; студентка факультета соци-
ально-гуманитарного образования (направление Педагогическое образование. Физическая 
культура) мастер спорта Алена Семенова; студентки отделения сервиса и туризма (специ-
альность Физическая культура) мастер спорта Анастасия Семенова, кандидат в мастера 
спорта Дарья Тюрина и перворазрядница Анастасия Тюрина; студент строительного отделе-
ния перворазрядник Сергей Иванов; студент отделения экономики и права кандидат в масте-
ра спорта Вадим Макаров. 

В чемпионате приняли участие представители 12 вузов. Из семи команд в первую группу 
вместе с нашими спортсменами согласно всероссийскому рейтингу попали спортсмены 
Московского государственного технического университета им. Баумана – многократные по-
бедители чемпионатов России, бронзовые призеры чемпионата мира среди студентов, а так-
же ведущий спортивный вуз страны – Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма. Именно эта встреча с командой РГУФК стала реша-
ющей в борьбе за медали чемпионата. 

В мужской одиночной категории Сергей Иванов уступил в упорной борьбе за первое ко-
мандное очко Юрию Андрееву – немного не хватило соревновательной практики. Затем Сер-
гей Иванов вместе с Вадимом Макаровым уверенно переиграли пару Юрий Андреев – Илья 
Обидин. Анастасия Семенова в следующей встрече уступила Анастасии Роньжиной, но за-
тем смогла взять очко в парной встрече – вместе с Дарьей Серебряковой они выиграли у По-
лины Рымарь и Елизаветы Тарасовой. Счет встречи стал 2:2. Решающее победное очко 
разыгрывалось в парной смешанной категории, где нашу команду представлял дуэт Дарья 
Серебрякова и Вадим Макаров, а РГУФК – Илья Обидин и Анастасия Роньжина. Наш 
«микст» не встретил должного сопротивления и одержал уверенную победу в двух партиях, 
заработав третье победное очко во встрече. 

К сожалению, на следующий день в полуфинале наши ребята уступили Поволжской акаде-
мии физической культуры, сервиса и туризма из Татарстана. Итог – команда Гжельского уни-
верситета стала бронзовым призером чемпионата России по бадминтону среди студентов. 

В личном соревновании удачно выступила мастер спорта Дарья Серебрякова. Вместе с 
Кириллом Боярским из Московского областного государственного университета она подня-
лась на вторую ступень пьедестала почета, уступив паре из Дальневосточного государствен-
ного университета (г. Владивосток) Денису Грачеву и Наталье Роговой. 

Всем нашим спортсменам вручены бронзовые медали командного чемпионата и диплом 
Министерства спорта Российской Федерации. Дипломом чемпионата также был отмечен 
тренер команды ГГУ, заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнеде-
ятельности мастер спорта России по бадминтону К. Б. Илькевич. 
Спортклуб 
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В Гжельском университете возрождают связь поколений 
 

1 февраля 2017 г. специалист по воспитательной и социальной работе лауреат Государ-
ственной премии, заслуженный работник культуры, кандидат педагогических наук, вице-
президент Общероссийского общественного фонда «Дети Великой Отечественной войны» А. 
А. Андреева приняла участие в торжестве по случаю 74-й годовщины разгрома советскими 
войсками фашистских войск в Сталинградской битве. 

Большой конференц-зал в здании Правительства Москвы был переполнен: ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, труда, родственники павших под Сталинградом, кадеты, кур-
санты, студенты гражданских вузов, школьники – всего около 900 человек, которых объеди-
нил единый порыв: вспомнить героев знаменательного сражения и почтить их память. На 
встречу были приглашены родственники великих военных руководителей, организаторов 
победы под Сталинградом: дети и внуки маршалов: Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского, В. И. 
Чуйкова, А. М. Василевского, генерал-майора А. И. Родимцева и др. Собравшихся привет-
ствовали представители Правительства Москвы, Московской городской Думы, сталинград-
цы, проживающие в Москве. Перед собравшимися с приветственной речью выступила пред-
седатель комитета общественных связей города Москвы Александра Александрова. 

Концертную программу, организованную комитетом общественных связей Москвы и го-
родским департаментом культуры, открыл хор им. М. Е. Пятницкого. На концерте звучали 
композиции: о любви и дружбе, о мире и войне, о героях и победителях. 

В судьбе А. А. Андреевой Сталинградская битва занимает особое место. Ей, родившейся 
в 1937 г. в Сталинграде пятилетней девочке, пришлось пережить весь ужас лета 1942 г., ко-
гда 200 дней и ночей немецко-фашистские войска в буквальном смысле слова старались сте-
реть с лица земли этот город на Волге. 

Отец рабочий, мама – домохозяйка, трое из семерых детей умерли в военное и послево-
енное время от болезней и голода. В самый разгар боев семью эвакуировали в Ленинск. Ко-
гда освободили Сталинград, выяснилось, что от их дома остались только руины. Семья юти-
лась в чудом уцелевшем сарае, потом, до 1950 г., в землянке. 

За плечами Аллы Александровны большой трудовой путь, в этом году ей исполняется 80 
лет. Но ни на минуту из ее памяти не исчезают воспоминания тяжелого военного детства, 
горечь потерь. Сегодня А. А. Андреева известна в стране как одна из создательниц Общерос-
сийского общественного фонда «Дети Великой Отечественной войны». В Раменском районе 
она стала инициатором и организатором строительства часовни иконы Божьей Матери «Вос-
питание», которая возведена в Новохаритоново при поддержке предприятий и организаций 
Подмосковья в память о детях военного времени в 2005 г., к 60-летию Победы. Часовня была 
оформлена преподавателями и студентами университета и стала украшением Гжели, Рамен-
ского района. Сувенир с изображением часовни, изготовленный в производственных мастер-
ских университета, был вручен Аллой Александровной на торжестве, посвященном 74-й го-
довщине Сталинградской битвы, генералу армии В. М. Шуралеву, пообещавшему посетить 
знаменитую Гжель. 

Год от года редеет строй ветеранов Великой Отечественной войны, уходит старшее поко-
ление. Наступает время, когда в числе живых свидетелей тех лет останутся только дети во-
енной поры, дети, лишенные детства, чудом выжившие. 

Тем важнее сохранить связь поколений, традиции братства, согласия, которые объединя-
ют наш многонациональный народ, делают сильнее. Поэтому в Гжельском университете 
особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Студенты организуют 
такие акции, как «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Побе-
ды», «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы» и др., принимают участие в праздновании 
Дня Победы в Москве и Подмосковье, рассказывают на мероприятиях, посвященных Вели-
кой Отечественной войне, об участии в боях и работе в тылу старшего поколения своих се-
мей. Память о подвиге должна жить. 

 
Воспитательный отдел 
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Наш «Спортсмен года» продолжает ставить рекорды 
 

Студентка третьего курса отделения сервиса и 
туризма (специальность Физическая культура) ма-
стер спорта международного класса Мария Иванова 
успешно выступила в составе сборной команды 
Московской области на первенстве России по 
стрельбе из пневматического оружия и Всероссий-
ских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного 
оружия, которые состоялись 4 – 11 февраля в Ижев-
ске. 

В рамках первенства России в упражнении ВП – 
4 (пневматическая винтовка, дистанция 10 м) Мария показала результат 412.0 очка, обеспе-
чив себе выход в финал. В финале она получила 225.1 очка и заняла третье место по выпол-
нению этого упражнения. 

На Всероссийских соревнованиях в упражнении МВ – 5 (малокалиберная винтовка, ди-
станция 50 м, три положения) Мария набрала 580 очков, уверенно вошла в финал и, не оста-
вив шансов на победу соперницам, заняла первое место (с отрывом в 11 очков от второго ме-
ста!), показав результат 459.7 очка. 

В рамках Всероссийских соревнований в парном упражнении Air-50 Мария в паре с Ро-
маном Маилковым показали лучший результат в квалификации с преимуществом в восемь 
очков от второго места. В финале Мария и Роман боролись за первое место, но уступили 
представителям Москвы и завоевали серебро. 

Это новая победа, впервые Мария показала высокие результаты в выполнении упражне-
ния AIR-50 (стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 метров, пары) в декабре 
2016 г. на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе в паре с Тимуром Ахмеджано-
вым, они были третьими. 

– Упражнение AIR-50 ввели в программу соревнований всего три года назад, а оно уже 
собирает по 20 – 25 команд со всех регионов России и скоро станет олимпийским, значит, 
надо стараться показывать наивысшие результаты уже сейчас. Раньше нам немного «не хва-
тало» в квалификации или финале, но сейчас я уверена, что мы на правильном пути, – поде-
лилась впечатлениями после выступления Мария. 

Уверенность и оптимизм, как считает Мария, ей придают и успешные занятия в колле-
дже, активное участие в общественной работе и творчестве. 

В сентябре 2016 г. Мария Иванова заняла второе место во Всероссийском конкурсе сту-
денческих журналистских работ «Под флагом единым». 

В октябре 2016 г. она дважды стала лауреатом I степени Всероссийской олимпиады «Мир 
Олимпиад» – по психологии и по педагогике. 

В ноябре 2016 г. Мария Иванова была названа победителем конкурса «Студент года – 
2016» Московской области в номинации «Спортсмен года» и представляла Подмосковье на 
форуме «Россия Студенческая» вместе с председателем объединенного совета обучающихся 
студенткой социально-гуманитарного университета Валентиной Цуцурой (победитель об-
ластного конкурса в номинации «Студенческий лидер года»), студентами факультета деко-
ративно-прикладного искусства и дизайна Инной Аверченковой (победитель в номинации 
«Творческая личность») и Георгием Розновским (победитель в номинации «Общественник 
года»). 

Поздравляем Марию и желаем ей новых побед в спорте, науке и творчестве! 
 

Спортклуб ГГУ 
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В гостях у студентов Гжельского университета участник XXII Олимпиады 
Б. Ш. Беридзе 

 
7 февраля 2017 г. спортклубом Гжельского 

университета в целях пропаганды спорта и 
развития мотивации к занятиям физической 
культурой была организована встреча с 
участником XXII Олимпиады 1980 г. в 
Москве Борисом Шалвовичем Беридзе – са-
мым результативным тяжеловесом не только 
России, но и всей планеты: десятикратным 
чемпионом мира, тринадцатикратным чемпи-
оном Европы. 

Гость был искренним и открытым для об-
щения, познакомил студентов с олимпийским движением, со спортивными достижениями 
страны, рассказал о влиянии спорта на формирование характера. Сильным воспитывающим 
фактором были награды на груди олимпийца – более пяти килограммов медалей мирового и 
европейского уровня! Для студентов университета это событие стало мощным эмоциональ-
ным стимулом к продолжению занятий спортом и достижению серьезных высоких результа-
тов. 

В Гжельском университете уделяется большое внимание физической культуре и спорту, 
воспитанию патриотизма молодежи. В 2012 г. с целью организации и проведения спортивно-
массовой работы во внеурочное время был открыт спортивный клуб ГГУ. Благодаря этому 
большое число студентов было привлечено к регулярным занятиям оздоровительной физ-
культурой и спортом и добилось высоких результатов. Иллюстрацией успехов спортсменов 
ГГУ на встрече с Б. Ш. Беридзе стали показательные выступления самбистов, которые тре-
нируются под руководством ветерана – заслуженного мастера спорта России, доктора педа-
гогических наук, профессора кафедры физической культуры и безопасности жизни В. Д. 
Медведкова. Его воспитанники – участники областных и всероссийских соревнований, дока-
зывая свое мастерство, ежегодно занимают почетные места на пьедестале. Екатерина 
Мастюкова (факультет социально-гуманитарного обучения) и Тихон Сомов (отделение сер-
виса и туризма колледжа ГГУ) стали призерами открытых студенческих чемпионатов Моск-
вы и Московской области; Бэкзод Ташбаев (отделение экономики и права) – чемпион 
г. Москвы среди перворазрядников и кандидатов в мастера спорта; Мария Караванова (тех-
нологическое отделение) – призер Центрального федерального округа по самбо; Азиз Ху-
дойкулов (факультет социально-гуманитарного образования) – призер Москвы, Московской 
области и Центрального федерального округа по самбо; Денис Малов (отделение экономики 
и права) – призер многих открытых чемпионатов Москвы и Московской области; Ярослав 
Паршиков (отделение сервиса и туризма) – чемпион открытого чемпионата МГТУ им. Бау-
мана. 

Повышение уровня спортивной подготовки студентов Гжельского университета в про-
цессе обучения способствует формированию интереса к физическому совершенствованию и 
формированию личности. 

После выступлений Б. Ш. Беридзе и самбистов секции спортклуба ГГУ многие студенты 
пожелали сфотографироваться с именитым спортсменом. Гостя познакомили с историей и 
современной деятельностью университета. Большое впечатление на него произвели музей 
декоративно-прикладного искусства и производственные мастерские университета.   

На встрече Б. Ш. Беридзе с ректором ГГУ доктором педагогических наук, профессором 
Б. В. Илькевичем было заключено соглашение о сотрудничестве между Гжельским универ-
ситетом и Московским союзом ветеранов дзюдо и самбо. 
 

Елизавета Ваганова, 
аспирантка ГГУ 

  



103 

Гастроли студенческого театра 
 

12 февраля 2017 г. начались гастроли нашего студенческого театра 
в Раменском районе. Первые выступления состоялись в домах культу-
ры «Вохринский» в Вохринке и «Рубин» в Ульянине. Для взрослых и 
детей из многодетных семей был показан спектакль «Братец Лис и 
братец Кролик» Джоэля Харриса. 

Мы выбрали этот спектакль потому, что его премьера на детских 
новогодних утренниках в университете принесла много положитель-
ных откликов зрителей. Вечные темы добра и зла никого не оставили 
равнодушными. 

Студенческий театр-студия СТЕП работает в университете уже 13 
лет. За эти годы не одно поколение наших студентов прошло его шко-

лу. Почему создатели творческого студенческого объединения дали ему такое необычное назва-
ние? Что означает аббревиатура СТЕП? Оказывается, здесь заложен глубокий смысл, она рас-
шифровывается как Студенческое театральное единство поколений. 

Менялись руководители, менялся репертуар, были взлеты, были и неудачи. Студенты-актеры 
набирались опыта, играя спектакли по классическим произведениям А. П. Чехова («Медведь»), 
Антуана де Сент-Экзюпери («Маленький принц»), Оскара Уайльда («Веер леди Уиндермир»). В 
СТЕПе ставили и пьесы современных драматургов, например, «Две двери» Павла Ханова, лите-
ратурно-музыкальные композиции о Великой Отечественной войне («Война глазами женщин», 
«Один день блокады»). 

В 2011 г. труппа студенческого театра впервые приняла участие в Пушкинском молодежном 
фестивале «С веком наравне» в университете им. Губкина – и сразу успех, диплом лауреата пер-
вой степени за постановку о Пушкине. В 2012 г. руководитель театра Л. А. Слизова подготовила 
для этого конкурса авторскую пьесу «Александр и Маргарита» о трагической судьбе русского 
офицера, участника Отечественной войны 1812 г. Александра Тучкова. И снова победа – диплом 
лауреата второй степени. 

Литературно-музыкальная композиция о М. Ю. Лермонтове и А. С. Пушкине в 2014 г. тоже 
принесла удачу – диплом лауреата второй степени Пушкинского фестиваля. 

В 2015 г. в театр пришел новый руководитель С. К. Ярр. Темы спектаклей приобрели философ-
ское направление. С большим успехом прошел спектакль «Под маской», в котором герои размыш-
ляют о ложных и истинных ценностях жизни, а зритель невольно становится участником фило-
софской драмы. Спектакль был удостоен диплома лауреата первой степени на Международном 
фестивале детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 2016». 

Сегодня в СТЕПе играют студенты Вера Грачева, Алина Луцышина, Виктория Краснова, Да-
рья Черепанова, Екатерина Пущинская, Вероника Лёвина, Тихон Сомов, Алена Трифонова, Али-
на Ефремова, Нина Салтанова, Ксения Афонина, Дмитрий Бичиков и другие. 

В этом учебном году группа актеров вместе с С. К. Ярром приняла участие в межрегиональном 
молодежном фестивале-конкурсе любительских театральных коллективов «Театральная завалинка 
– 2016», который состоялся в Подольском районе Подмосковья. Благодаря «Завалинке» мы посе-
щали мастер-классы и конкурсные спектакли, выполняли практические задания. Эта работа на фе-
стивале была отмечена дипломом. Участники проекта вернулись в университет заряженными 
энергией и с новыми знаниями, которые вскоре смогли применить на практике: на Всероссийском 
молодежном фестивале «С веком наравне» театральная студия СТЕП, выступив с постановкой 
«Пушкин. Четыре грани», завоевала победное первое место! 

Сейчас коллектив театра-студии СТЕП работает над постановкой спектакля по повести Бори-
са Васильева «А зори здесь тихие…». В будущем планируется премьера спектаклей «Беда от 
нежного сердца» Владимира Сологуба и «Восемь любящих женщин» Роберта Тома. Кроме того, 
мы подготовили выездные программы ко Дню защитника Отечества, масленице, Международ-
ному женскому дню и многие другие. Вместе с С. К. Ярром студенты учатся делать декорации к 
спектаклям, работать со светом и звуком. 

СТЕП (Студенческое театральное единство поколений) крепнет из года в год, а театр ждет 
новых талантливых ребят. 

Алина Луцышина, 
студентка второго курса факультета социально-гуманитарного образования 
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Форум «Молодежь и православие» в Гжельском университете 
 

14 февраля 2017 г. в Гжельском университете состоялся ре-
гиональный форум «Молодежь и православие», в котором 
приняли участие студенты и преподаватели университета, Ра-
менского дорожно-строительного колледжа, Московского об-
ластного медицинского колледжа № 2, Раменского политехни-
ческого колледжа, Раменского филиала Жуковского авиацион-
ного техникума им. В. А. Казакова, учащиеся Новохаритонов-
ской, Речицкой, Гжельской и Кузяевской школ, Раменской 
детской музыкальной школы № 2, образцового хореографиче-

ского коллектива «Егоза» культурно-досугового центра «Строитель». 
Открывая форум, ректор университета доктор педагогических наук, профессор 

Б. В. Илькевич подчеркнул, что он проходит накануне очень важного православного празд-
ника Сретения Господня и Всемирного дня православной молодежи, который в мире отмеча-
ется 15 февраля c 1953 г., а в России по благословению Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II c 2002 г. 

Православие в российской истории всегда оставалось нравственным ориентиром, кото-
рый поднимал из пепла страну, помогал ее возрождению. Оно было и остается цементирую-
щей основой общественного сознания русской нации. 

Почему важно сегодня говорить об этом? Современная молодежь часто дезориентирова-
на, в ее среде господствует культ материальных ценностей, имеет место равнодушное отно-
шение к православным святыням, в ряде случаев и асоциальное поведение. 

На форуме с напутствием выступили протоиерей Григорий Иванов, настоятель храма 
Вознесения Господня в с. Речицы, иерей Иоанн Марченко, настоятель храма Успения Пре-
святой Богородицы в с. Гжель, председатель комитета социального развития, спорта и моло-
дежной политики Раменского муниципального района Е. В. Володина. 

В ходе форума были заслушаны доклады старшего научного сотрудника, кандидата педа-
гогических наук В. В. Никонова «Гжель православная», И. А. Толмачевой «Страницы исто-
рии Георгиевского храма в с. Игнатьево», аспиранток ГГУ И. В. Сивовой и 
О. А. Первозванской  «Керамика в церковном убранстве» и «Подготовка художников-
керамистов для оформления убранства православных храмов». 

В целях духовно-нравственного воспитания обучающихся в университете проводится 
научно-исследовательская работа по направлениям «История православия в Гжели», «Исто-
рия художественно-промышленного образования в Гжели». Издано несколько монографий 
по этой теме. Студенты и аспиранты ГГУ работают над изучением применения керамики в 
церковном убранстве храмов, выступают с лекциями, а значит, вносят свой вклад в духовное 
обогащение молодежи. 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется через содержание художественных 
произведений и произведений искусства, с некоторыми из них участники форума познако-
мились на выставке декоративно-прикладного творчества и фотографий «Дорога к храму», 
оформленная к форуму в холле первого этажа учебного корпуса. 

Для участников и гостей форума была подготовлена концертная программа, в которой 
прозвучали стихи С. Есенина «Спит ковыль, равнина золотая», песни «Небо славян» Кон-
стантина Кинчева и «Русский парень» Алексея Гомона, танец «Кружева», инструментальные 
пьесы «Под горою калина» и «Уральская рябинушка». 

В концерте выступили студенты ГГУ Вероника Левина, Павел Санатриев, Юлия Румян-
цева, Александр Паршакин и Сергей Коновалов (Раменская детская музыкальная школа №2, 
художественный руководитель Г. Л. Поликарпов), а также образцовый хореографический 
коллектив «Егоза» (художественный руководитель И. Е. Пивоварова). 

В принятой на форуме резолюции участники выразили надежду на эффективное сотруд-
ничество государственных, общественных организаций, молодежных объединений и Рус-
ской православной церкви в деле духовного оздоровления российского общества через воз-
рождение православных традиций. 
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Резолюция 
Регионального форума «Молодежь и православие» 

14 февраля 2017 г. 
Участники форума, обсудили важнейшие вопросы духовно-нравственного воспитания 

молодежи и подрастающего поколения. 
В учебных заведениях Раменского района накоплен большой опыт организации работы, в 

которой активно участвуют представители Раменского и Бронницкого благочиний. 
В Гжельском государственном университете одним из направлений научно-

исследовательской работы преподавателей является изучение истории православия в Гжели 
и Раменском районе. 

Эта совместная деятельность сегодня очень важна, потому что современная молодежь ча-
сто дезориентирована, у нее господствует культ материальных ценностей, имеет место рав-
нодушное отношение к православным святыням, в ряде случаев асоциальное поведение. 

Участники форума предлагают: 
1. Объединить ресурсы православной общественности, органов государственной и му-

ниципальной власти, образовательных учреждений, общественных и молодежных организа-
ций и все здоровые силы общества для того, чтобы совместно выступить против тенденции 
разрушения нравственных устоев России. 

2. Отмечая общую заинтересованность в деле духовного возрождения общества, пре-
одоления духовно-нравственного кризиса, приобщения молодежи к сокровищам многовеко-
вой православной культуры, осознавая необходимость более тесной координации усилий 
различных ведомств, религиозных и общественных организаций в работе по патриотическо-
му и духовно-нравственному воспитанию молодежи, заключить соглашение о сотрудниче-
стве с Благочинием церквей Раменского округа Московской епархии Русской Православной 
Церкви. 

3. Расширить формат проведения регионального форума, проводить его ежегодно на ба-
зе университета совместно с представителями РПЦ. 

4. Продолжить проведение научно-исследовательской работы в Гжельском государ-
ственном университете по направлениям: 

- «История православия»; 
- «Роль церкви в образовании (исторический аспект)»; 
- «Подготовка художников-керамистов для оформления убранства православных хра-

мов». 
Призываем православную молодежь хранить и укреплять нашу веру, являя ее миру через 

дела любви и милосердия, развивать социальное служение Отечеству, вкладывать в него 
энергию и любовь, наполняя новым содержанием. 

Выражаем надежду на эффективное сотрудничество государственных, общественных ор-
ганизаций, молодежных объединений и Русской православной церкви в деле духовного 
оздоровления российского общества через возрождение православных традиций! 

Духовное здоровье России в силе православных традиций! 
 

Е. П. Суходолова, 
проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук 
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Лауреаты конкурса «Победа во имя будущего» получили награды 
 

14 февраля 2017 г. в Доме культуры «Станкин» состоялась 
церемония награждения победителей конкурса военно-
патриотических программ вузов Москвы и Московской обла-
сти «Победа во имя будущего», посвященного началу контр-
наступления советских войск под Москвой в 1941 г. 

Конкурс является одним из проектов, реализуемых не-
коммерческим фондом «Фестос» при участии Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Совета прорек-
торов вузов Москвы и Московской области, Московской го-

родской Думы и правительства Москвы. В этом году в нем приняло участие более 250 вузов 
из 34 регионов страны. 

На протяжении месяца шел отбор. Жанровые конкурсные концерты проходили на пло-
щадках Домов культуры московских вузов по номинациям: вокал, хореография, художе-
ственное слово, литературно-музыкальные объединения, студенческий портал. Наконец бы-
ли объявлены результаты. Студенты Гжельского университета в числе победителей: 

– в номинации «Литературно-музыкальные объединения» – Екатерина Пущинская, сту-
дентка художественного отделения. Она выступала с «песней жестов» (текст песни переда-
ется движениями, а не словами). Катя исполнила песню Владимира Высоцкого «Он не вер-
нулся из боя»; 

– в номинации «Конкурс видеороликов» – студент отделения сервиса и туризма Дмитрий 
Дядиченко стал лауреатом, представив на конкурс видеосюжеты (руководитель К. А.  Раз-
умовская) «Празднование Дня Победы в г. Раменское» и «II Межвузовский форум “Мы – 
наследники Великой Победы”»; 

– в номинации «Вузовская пресса. Студенческие статьи» звания лауреатов удостоены 
студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ирина Петрова и Вале-
рия Цецулина, рассказывающие о работе поисковых отрядов, которые приняли участие 
в  Межвузовском форуме молодежи и студентов «Мы – наследники Великой Победы» (ста-
тья «Чтобы помнили», газета «Истоки» №3, 2015 г.); Ксения Иголкина («Храним нашу исто-
рию», газета «Истоки» №3, 2015 г.), размышляющая об опыте патриотического воспитания в 
различных странах, http://istoki-ggu.ru/archive/69.pdf, и аспирантка Виктория Крапивина, 
представившая на конкурс свою журналистскую работу «Этих дней не смолкнет слава» (га-
зета «Истоки» №2, 2015 г.) о работе объединенного совета обучающихся по патриотическо-
му воспитанию молодежи http://istoki-ggu.ru/archive/68.pdf (рук. В.  В. Семенова); 

– в номинации «Конкурс социальной рекламы» лауреатами стали студентки факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Мария Белоус и Юлия Румянцева; 

– в номинации «Фотоконкурс» Оксана Рябова, студентка художественного отделения, 
стала лауреатом с работой, на которой изображена пожилая женщина, сидящая у окна в де-
ревенской избе. Снимок называется «Бабушка». 

Отрадно отметить, что с каждым годом количество участников и победителей конкурса 
возрастает, а значит, молодежь неравнодушна к нашему героическому прошлому. 

Желаем всем студентам успехов в творчестве, учебе, науке и новых открытий! 
 

А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://istoki-ggu.ru/archive/69.pdf
http://istoki-ggu.ru/archive/68.pdf
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Чему учат в школе актива «Лидер 21 века» 
 

Студенты первого курса факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Елизавета Горностаева и 
Даниил Учитель и студентка второго курса факультета со-
циально-гуманитарного образования Арина Нуртдинова 
приняли участие в 72-й смене школы актива «Лидер 21 ве-
ка», которая проходила с 14 по 17 февраля 2017 г. в Росто-
ве-на-Дону. 

Программа форума была очень насыщенной: парал-
лельно со школой актива проходил конкурс по разным но-
минациям. Мероприятие собрало участников со всех угол-
ков России. Более 500 заявок, конкурсный отбор, под-
держка форума всероссийскими организациями. Все гово-
рило о том, что в Ростове действительно собрались лидеры 
студенчества. 

В первый же день, сразу после расселения, мы отпра-
вились на лекцию, которую провели руководитель центра 
студенческих программ Российского союза молодежи Ев-
гений Матвиенко и председатель Ассоциации студентов и 

студенческих объединений России Юлия Смирнова. Затем состоялось торжественное откры-
тие смены, мы познакомились с кураторами и ребятами из своих команд. 

В школе было из чего выбирать. Например, можно было посетить тренинги, организован-
ные кураторами. Какие существуют циклы эмпирического познания? Как пройти «практику 
провала»? С чего должна начинаться любая организационная деятельность? Как принять 
концептуальное решение? На эти и другие вопросы на тренинге «Сценарное мышление, тех-
нологии разработки программ». Об этом с нами говорила куратор Дарья Липовицкая. Аль-
тернативой можно назвать лекции «Необычный подход к руководству», «Мотивация», «При-
влечение актива в деятельность студенческого самоуправления с помощью интеллектуально-
го досуга», «Геймификация. Способы ее применения в студенческом самоуправлении», «Вы-
страивание взаимодействия совета студенческого самоуправления с администрацией образо-
вательной организации» и т.д. Помимо этого были организованы круглые столы. Игрок теле-
визионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов поделился знаниями и опытом орга-
низации интеллектуального досуга. Благодаря такому досугу, как игра «Что? Где? Когда?», 
студенты могут улучшить навыки общения с незнакомыми людьми, научиться работать в 
команде, моментально принимать решения, развить лидерские качества. А если человек по-
стоянно занимается интеллектуальными играми, у него развивается нестандартное мышле-
ние и инициативность.  

Лекциями и тренингами дело не ограничилось, участников школы распределяли по рабо-
чим группам, которые за короткий срок должны были подготовить проект. Защита проходи-
ла в последний день перед строгой комиссией, которую возглавил председатель Российского 
союза молодежи Павел Красноруцкий. 

Школа познакомила со многими интересными людьми из самых разных уголков страны и 
помогла понять, как может развиваться студенческое самоуправление в университете. У нас 
появились новые идеи и планы. Надеюсь, что их удастся успешно реализовать в ближайшем 
будущем. 
 

Елизавета Горностаева, 
студентка первого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
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Традиционное собрание студенческого актива 
 

16 февраля 2017 г. состоялось собрание студенче-
ского актива объединенного совета обучающихся, 
старост групп, администраторов групп социальных 
сетей. На собрании присутствовали 65 человек. В по-
вестке было четыре вопроса: о традициях Гжельского 
государственного университета, о плане работы объ-
единенного совета обучающихся на II семестр, об ос-
новных мероприятиях, которые будут проводиться в 
вузе, об участии студентов в районных и областных 
молодежных мероприятиях. 

На собрании обсуждалась реализация программы ОСО «Студенчество выбирает тради-
ции, творчество, успех», которая признана победителем конкурса программ развития дея-
тельности студенческих объединений, учрежденного Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Российским студенческим центром. В программу вошли 14 круп-
ных мероприятий, на подготовку и реализацию которых университету выделены средства: 

– проект по военно-патриотическому воспитанию «А память бессмертна»; 
– Международный фестиваль детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя 

птица Гжели»; 
– фестиваль студенческого творчества «ART-students»; 
– комплексный туристическо-краеведческий слет образовательных учреждений, посвя-

щенный памяти учителя физкультуры Е. А. Галактионовой; 
– творческий студенческий конкурс «Мисс и мистер университет»; 
– традиционный студенческий бал «Вихрь жизни молодой»; 
– кубок КВН университета; 
– Международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России»; 
– студенческий межвузовский форум против терроризма и экстремизма «Терроризму 

НЕТ!» 
– Школа студенческого актива ГГУ «Продвижение»; 
– историко-патриотические экспедиции студентов ГГУ по городам воинской славы; 
– студенческая спартакиада ГГУ; 
– создание студенческого медиацентра; 
– программа академического обмена с вузами Республики Беларусь. 
Председатель объединенного совета обучающихся ГГУ Валентина Цуцура сообщила о 

том, что 28 февраля 2017 г. в ГГУ пройдет традиционная встреча, открытый диалог «Ректор 
– студент», на которой участники смогут лично задать интересующие вопросы ректору и ад-
министрации вуза по любому направлению деятельности и получить всю необходимую ин-
формацию из первых рук. 

Проректор по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходолова рассказала о сту-
денческих традициях, истории студенческого самоуправления в вузе, о многих интересных 
проектах, которые были реализованы студентами разных лет, о том, как  студенты участво-
вали в строительстве и реконструкции учебного корпуса, занимались благоустройством тер-
ритории, ремонтировали учебные аудитории. 

Объединенный совет обучающихся университета и сегодня поддерживает подобные ини-
циативы. Например, студенты строительного отделения участвуют в ремонтных работах, 
благоустраивают территорию, студенты факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна и художественного отделения колледжа работают в производственных мастерских, 
украшают интерьеры университета, студенты отделения экономики и права – постоянные 
помощники в поддержании порядка во время проведения различных массовых мероприятий. 

Очень важно, чтобы традиции, сложившиеся в нашем университете, сохранялись и пре-
умножались из года в год, ведь университет имеет богатую историю. 
 

Отдел воспитательной и социальной работы 
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Масленицу в университете праздновали все от мала до велика 
 

20 февраля 2017 г. в университете весело отпраздновали масленицу: студенты третьего 
курса отделения сервиса и туризма подготовили анимационную программу, организовали 
спортивные соревнования. По традиции, на этом празднике всех желающих угощают горя-
чими блинами. 

Мероприятие получилось ярким и веселым, насыщенным играми и конкурсами, радост-
ное и запоминающееся. Участники праздника водили хороводы, показывали свои спортив-
ные достижения, ходили на ходулях. А затем, по традиции, сжигали чучело зимы. 

Для тех, кто живет в общежитии, празднование продолжилось в этот день после оконча-
ния занятий. Проигнорировать продолжение праздника было сложно – так весело зазывали 
на него скоморохи. Вскоре возле общежития начались традиционные русские игры: перетя-
гивание каната, бой подушками и т.д. Желающие могли сфотографироваться в образе снего-
вика. 

Провести масленицу в общежитии помогли студенческий совет и работники столовой 
университета, которые напекли вкусных румяных блинчиков. 

Повеселились на масленицу и самые маленькие – учащиеся художественных школ ГГУ. 
21 февраля студенты второго курса отделения сервиса и туризма организовали праздник 

для подготовительного отделения художественной школы № 1. Дети с радостью встречали 
долгожданную гостью – красавицу Весну и уговаривали Зиму быстрей уйти прочь. Праздник 
прошел весело и задорно: ребятишки водили хороводы, участвовали в забавных конкурсах, а 
нарядные скоморохи поднимали всем настроение озорными шутками и танцами. Детский 
смех не умолкал на протяжении всего праздника. 

Масленица всегда была одним из самых веселых и любимых праздников на Руси. Она 
удачно вписалась в церковный календарь: так называемая сырная неделя начинается масле-
ницей и продолжается семь дней, за ней следует Великий пост. Но, прежде всего, конечно, 
масленица – это традиционные проводы русской зимы и встреча весны. 
 

Медиацентр ГГУ 
 

 
 

Веселые скоморохи зазывают на праздник 
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Мы снова первые! 
 

22 февраля 2017 г. студенты Гжельского государственного университета в составе 13 че-
ловек приняли участие в легкоатлетическом пробеге «Связь поколений», посвященном 30-
летию Совета ветеранов Раменского района и Дню защитника Отечества. Соревнования про-
ходили на двух дистанциях: массовый забег 2,6 км и маршрут 2 км, где скандинавской ходь-
бой шли ветераны. 

Спортивный праздник начался с торжественного построения на площади Победы и ми-
тинга, на котором директор Раменского районного молодежного центра Д. А. Рябушкин по-
здравил всех ветеранов и участников пробега с праздником. 

В ходе нелегкой борьбы третье место среди юношей занял первокурсник отделения сер-
виса и туризма (направление Физическая культура) Сергей Лугинин, его однокурсник Алек-
сандр Бреслав пришел шестым, Илья Гамов (второй курс направления Физическая культура) 
– пятым. 

Но особенно отличились девушки. Спортсменки Гжельского университета показали от-
личные результаты в пробеге, завоевав все три призовых места. Первой финишировала сту-
дентка факультета социально-гуманитарного образования (направление Педагогическое об-
разование. Физическая культура) Екатерина Шабнова, на втором месте студентка отделения 
сервиса и туризма (направление Физическая культура) Кристина Павлова, на третьем – ее 
однокурсница Кристина Зданевич. 

«Трасса была тяжелая: то гололед, то вода, – поделилась впечатлениями чемпионка забега 
Екатерина Шабнова, – но это не помешало мне обогнать соперниц и прийти к финишу пер-
вой». 

По окончании пробега все участники и болельщики были приглашены на Студенческие 
масленичные гуляния, которые были организованы на площадке городского парка «Лира». В 
программе гуляний были награждения победителей и призеров не только легкоатлетического 
пробега, но и других зимних мероприятий: студенческого квеста, в котором студенты ГГУ 
заняли первое место, турнир по пейнтболу «Снайпер», на котором мы также были первыми, 
как и в командно-спортивной игре «Пятый элемент». Были награждены и победители фото-
конкурса «Лови момент!», в их числе – Вероника Лёвина (первое место) и Тихон Сомов (тре-
тье место). 

Кроме того, у всех участников соревнования и жителей города была возможность отве-
дать блинов с горячим чаем, поучаствовать в различных конкурсах, поводить хороводы. 
Студенческие гуляния создавали веселую атмосферу и праздничное настроение. 
 

В. В. Овчинникова, 
тренер-преподаватель по силовым видам спорта, 

мастер спорта международного класса, аспирантка ГГУ 
 

 
 

Награждение победителей и призеров 
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В университете поздравили защитников Отечества 
 

22 февраля 2017 г. в актовом зале университета состоялось торжество, посвященное Дню 
защитника Отечества. Это день, когда мы отдаем дань памяти героям освободительных войн, 
чествуем ветеранов Вооруженных сил, участников боевых действий и всех мужчин, которые 
работают в вузе. 

Судьбы более 70 преподавателей и сотрудников ГГУ связаны со службой в Вооруженных 
силах Российской Федерации. В университете работают четыре полковника запаса, два май-
ора, два капитана, три старших лейтенанта, десять лейтенантов, два младших лейтенанта, 
прапорщик, старший сержант, четыре сержанта, четыре младших сержанта, 35 военнообя-
занных запаса, два участника боевых действий. 

Ректор университета доктор педагогических наук, профессор, полковник в запасе 
Б.  В. Илькевич начинал жизненный путь с обучения в Серпуховском высшем военном ко-
мандном училище, которое с отличием окончил в 1977 г. С 1977 по 1981 гг. проходил служ-
бу в воинской части. С 1981 по 2003 гг. работал в Пермском военном институте ракетных 
войск. Борис Владимирович имеет благодарность от Президента Российской Федерации, 
награжден тремя государственными и семью отраслевыми наградами. 

Заведующий кафедрой психолого-педагогических дисциплин кандидат педагогических 
наук, доцент, полковник запаса И. Н. Дубовицкий начал свою военную биографию в юные 
годы в Суворовском училище, затем окончил Новосибирское высшее военно-политическое 
общевойсковое училище, служил в Туркестанском военном округе, в группе Советских 
войск в Германии, в Приволжском военном округе. Общий военный стаж службы Игоря Ни-
колаевича – 35 лет. 

Преподавателям физической культуры лейтенанту Д. В. Басенкову сержанту 
В. В. Макарову во время срочной службы довелось принять участие в боевых действиях Со-
ветской Армии в Афганистане. С честью выполнив воинский долг, они вернулись на Родину 
и занимаются воспитанием молодежи, в том числе и физической подготовкой к службе в ар-
мии. 

«Иногда приходится слышать, что во время службы трудно жить вдали от дома, в непри-
вычных условиях, по строгому распорядку. Но для нас самостоятельная жизнь началась, ко-
гда приехали поступать в колледж ГГУ. И, кроме далеких родных, у нас была студенческая 
семья, которая очень поддерживала. К примеру, вопроса, куда пойти в увольнение 23 февра-
ля, не было: конечно, в университет! Да и в любой другой день, пока служили в Москве, мы 
всегда могли приехать сюда. И когда отслужили, в аэропорту нас встречали друзья, одно-
курсники», – поделился воспоминаниями мастер производственного обучения Айрат Шаев, 
который вместе с братом-близнецом Айдаром в 2014 г. окончил строительное отделение 
колледжа ГГУ и был призван на срочную службу. После увольнения в запас братья верну-
лись в университет, возглавили студенческий строительный отряд, были приняты на работу 
по специальности.   

На торжестве по случаю Дня защитника Отечества проректор по правовой и кадровой ра-
боте Ю. Н. Скузоватова зачитала праздничный приказ и вручила грамоты за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей и в связи с юбилеем проректору по административно-
хозяйственной работе и безопасности Н. В. Павлюченко, доценту кафедры декоративно-
прикладного искусства В. П. Сидорову, заведующему кафедрой физической культуры и без-
опасности жизнедеятельности кандидату педагогических наук К. Б. Илькевичу, водителю 
В. А. Морозову. 

Студенческое телевидение университета подготовило видеофильм, в котором ректор 
университета Б. В. Илькевич поздравил всех со всенародным праздником, преподаватели и 
сотрудники ГГУ поделились воспоминаниями о службе в рядах Российской Армии. 

Праздничное торжество продолжили солисты и творческие коллективы университета – 
вокальная студия «Волна» и театральная студия СТЕП. 

В концертной программе прозвучали песни из кинофильма «Мы из Будущего» в испол-
нении студентов факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Вероники Гусе-
вой и Дмитрия Бондарцева и песня «Спецназ» в исполнении студентки отделения сервиса и 
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туризма Виктории Горбачевой. Поздравление в стихах подготовили студентки факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Мария Сельдюкова и Юлия Румянцева, тан-
цевальная студия «Вега-Степ» и студентка факультета заочного обучения Юлия Юдина вы-
ступили с хореографическими композициями. 

Все дальше от нас годы Великой Отечественной войны. Тем значительнее и весомее по-
двиг во имя свободы Отечества, на защиту которого встал весь народ: мужчины, женщины, 
старики, молодежь. Актеры театральной студенческой студии СТЕП под руководством С. К. 
Ярра в этот день представили на сцене мини-спектакль по повести Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие…»  Завершился концерт песней «Русский парень»  Кима Брейтбурга на слова 
Карена Кавалерьяна в исполнении студента факультета социально-гуманитарного образова-
ния Павла Санатриева. 

Слова «защитник Отечества» звучат гордо, ведь защита Отечества – долг каждого граж-
данина. 

А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы 

 

 
 

Проректор по правовой и кадровой работе Ю. Н. Скузоватова вручила грамоты  
за добросовестное выполнение служебных обязанностей преподавателям  

и сотрудникам университета 
 

 
 

Сцена из спектакля «А зори здесь тихие…» в исполнении артистов студенческой  
театральной студии СТЕП 
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Спортсмены ГГУ приняли участие в чемпионате России  
среди студентов по дзюдо 

 
24 – 26 февраля 2017 г. борцы ГГУ приняли уча-

стие в чемпионате России по дзюдо среди студентов, 
который состоялся в спортивно-зрелищном комплексе 
Российского университета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма. 

Спортивную честь университета защищали три 
студента факультета социально-гуманитарного обра-
зования (направление Физическая культура): перво-
курсник Азиз Худойкулов, студент второго курса Ми-
хаил Волошин и третьекурсник Даниил Букарев. 
Удачнее всех выступил Азиз Худайкулов, занявший 

после трех схваток пятое-шестое место из семнадцати дзюдоистов в весе до 60 кг. Необхо-
димо отметить, что Азиз занимается также самбо. В конце 2016 г. он выполнил норматив ма-
стера спорта по боевому самбо. Михаил Волошин оказался за пределами девятого места из 
девятнадцати конкурсантов в весе до 90 кг. Даниил Букарев при весе 68 кг оказался за преде-
лами семнадцатого места из 34 дзюдоистов в весе до 73 кг. Капитан сборной ГГУ кандидат в 
мастера спорта по дзюдо Денис Малов (вес свыше 100 кг), обучающийся в колледже ГГУ 
одновременно на физкультурной и юридической специальностях, не смог участвовать на со-
ревнованиях из-за болезни. 

Дзюдо самый молодой вид спорта в Гжельском университете, он появился в 2015/2016 
учебном году на базе секции самбо. Для занятий студентов был приобретен мобильный бор-
цовский ковер для дзюдоистов – татами, и занятия начались. 

Вскоре они стали приносить результаты. 7 октября 2015 г. студент второго курса колле-
джа ГГУ Денис Малов занял третье место в весовой категории (свыше 100 кг) на первенстве 
Московской области по дзюдо в Люберцах среди юношей 1998 – 1999 гг. рождения. 25 ок-
тября снова третье место – в VII традиционном юношеском турнире по дзюдо на призы гла-
вы администрации города Климов. В соревнованиях принимали участие 324 спортсмена из 
27 городов Центрального федерального округа, а также дзюдоисты из Франции. Это уже 
вторая победа Дениса в октябре. 

11 февраля 2016 г. состоялся первый чемпионат ГГУ по дзюдо. 
20 февраля 2016 г. студенты ГГУ успешно выступили в чемпионате России по дзюдо сре-

ди студентов. 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. 

7 мая 2016 г. во дворце спорта «Рошаль» состоялся 46-й традиционный турнир по дзюдо, 
посвященный Дню Победы, на котором Гжельский университет представляли Ашейр Дзеб-
ниаури (технологическое отделение колледжа ГГУ); Бекзод Ташбаев (бухгалтерское отделе-
ние) и Денис Малов (отделение правоведения). Отличился капитан сборной команды ГГУ 
Денис Малов, занявший третье место и награжденный бронзовой медалью турнира. Осталь-
ные дзюдоисты провели по три схватки каждый, пополнив соревновательный опыт в этом 
самом молодом виде спорта ГГУ, открытом в ноябре 2015 г. 

И в чемпионате России 2017 г. по дзюдо спортсмены ГГУ получили ценный опыт. Ведь 
с 1 января 2017 г. вступили в действие новые правила по дзюдо – чтобы выйти в победи-

тели, нужно совершенствовать мастерство. 
 

В. Д. Медведков, чемпион мира, Европы, России, Москвы,  
доктор педагогических наук, профессор кафедры  

физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
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Открытый диалог «Ректор – студент» 
 

28 февраля 2017 г. в университете состоялся традиционный ежегодный открытый диалог 
«Ректор – студент», в котором приняли участие студенты, преподаватели и руководство уни-
верситета. 

Ректору университета, доктору педагогических наук, профессору Б. В. Илькевичу было 
задано около 40 вопросов, касающихся организации учебного процесса, питания, условий 
проживания в общежитии, размера стипендий, работы студенческой столовой, перспектив 
развития университета и открытия новых специальностей. 

Университет динамично развивается, открывая обучение на новых, пользующихся спро-
сом специальностях и направлениях подготовки, укрепляя материальную базу, развивая 
внеучебную деятельность и социальную защиту студентов. 

Так, в новом учебном году перечень направлений и специальностей, которые можно по-
лучить в ГГУ, пополнится такими, как Гостиничное дело, Информационные системы и про-
граммирование (среднее профессиональное образование); Бизнес-информатика (бакалавриат, 
срок обучения – четыре года, высшее образование), Живопись и изящные искусства (специа-
литет, срок обучения – шесть лет, высшее образование), а также аспирантура – Искусствове-
дение (профиль – Дизайн). 

Никто не помнит, чтобы в ГГУ задерживали выплату стипендии. Академическая стипен-
дия в колледже и университете больше, чем во многих российских вузах. У отличников она 
повышенная – 3700 рублей, те, кто отлично учится и отмечен за успехи в спортивных сорев-
нованиях, творческих конкурсах и т.д., получают от семи до девяти тысяч в месяц. Нуждаю-
щимся в материальной помощи студентам, кроме академической, выплачивается социальная 
стипендия в размере до 4500 рублей. 

Достаточно благополучно обстоит дело и с общежитиями. Ведь они находятся рядом с 
учебными корпусами, значит, тратить время и деньги на дорогу не приходится. Студенты, 
которые проживают в общежитии, пользуются Интернетом, в их распоряжении стиральные 
машины, холодильники, оборудованные кухни. В общем, созданы хорошие условия, в том 
числе и благодаря помощи студентов, которые работают в строительном отряде на ремонте 
общежитий. 

Не было сомнения и в том, что на очередной встрече будут не только вопросы, но и пред-
ложения, как сделать учебу и жизнь в университете удобнее и успешнее. 

«В целом у меня остались приятные впечатления от этой встречи. Раньше не приходилось 
участвовать в подобных мероприятиях потому, что перевелась в Гжельский университет из 
другого вуза в этом году. Мне есть с чем сравнивать. Понравилось, что ректор отвечал на все 
вопросы подробно и аргументированно. Конечно, как и в любом вузе, в Гжельском универ-
ситете есть проблемы: и в общежитиях тесновато, и Интернет не всегда хорошо работает. Но 
ведь не в каждом вузе сегодня студент вообще может рассчитывать на место в общежитии, 
тем более такое уютное и современно оборудованное, – рассказывает студентка второго кур-
са факультета социально-гуманитарного образования Айжан Дуйшобаева. – Лично меня ин-
тересует развитие международного сотрудничества университета – с каждым годом все 
больше зарубежных вузов устанавливают с нами контакты, предлагают обмен студентами. 
Но приходится сожалеть, что речь идет, прежде всего, о студентах факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна. Многие из нас тоже с удовольствием поехали бы учиться 
по обмену за рубеж». 

А это мнение первокурсницы факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Елизаветы Горностаевой: 

«Многие ждали этой встречи, накопились и вопросы и предложения по улучшению жиз-
ни и работы университета. Часть вопросов мы заранее передали ректору. Борис Владимиро-
вич поочередно их зачитывал и подробно отвечал. Вопросы задавали студенты самых разных 
курсов и факультетов. Впечатлила откровенность разговора и его конструктивность: отвечая 
на вопрос, ректор представлял ответственного преподавателя или сотрудника университета, 
который должен разъяснить положение или принять меры. Вопросы были разного характера: 
и обсуждение дежурства в столовой, и содержание программ обучения, и стипендии, недо-
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статки работы общественного транспорта, из-за которых студентам трудно вовремя добрать-
ся на занятия из Раменского». 

Встреча оказалась очень полезной для обеих сторон. Администрация выяснила, над чем 
нужно еще работать, а студенты разобрались во многих вопросах, которые их волновали. 
 

Отдел воспитательной и социальной работы 
  

 
 

Инну Аверченкову, студентку третьего курса факультета декоративно-прикладного  
искусства, интересовала организация занятий в мастерских университета 

  

 
 

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич ответил  
на все интересующие студентов вопросы 
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Золотая ракетка К. Б. Илькевича 
 

С 3 по 5 марта 2017 г. в Казани, на базе Центра бадминтона, прошел чемпионат России по 
бадминтону среди ветеранов. Соревнования проводились в личном зачете по пяти разрядам: 
одиночный (мужской и женский), парный (мужской и женский), смешанный парный разряд. 
В турнире приняло участие 177 спортсменов из 28 регионов России. 

В результате трех дней соревнований чемпионом России в одиночной  и парной катего-
риях в возрастной группе «40 +» стал заведующий кафедрой физической культуры и без-
опасности жизнедеятельности мастер спорта Российской Федерации К. Б. Илькевич. Для то-
го чтобы стать чемпионом в одиночном разряде, ему пришлось провести пять встреч со 
спортсменами из Самары, Казани, Москвы, Железноводска. Все победы чемпиона были убе-
дительными и не вызывали сомнений у судей и зрителей. В парной категории вместе с вы-
пускником ГГУ Сергеем Мачневым Константин Борисович также  поднялся на высшую сту-
пень пьедестала почета. А в смешанной парной категории вместе с Ларисой Дударевой стал 
бронзовым призером. 

После выступления Константин Борисович поделился впечатлениями: 
«Подготовку к чемпионату я начал за два месяца. В первую очередь мне пришлось под-

нять общую физическую подготовку, тренироваться приходилось каждый день. Этот чемпи-
онат впервые проходил по пробным правилам до 11 очков (ранее – до 21) из пяти партий (до 
трех побед). Эти изменения добавили скорости и динамики игры, цена ошибки при выполне-
нии неточных ударов выросла. Если за результат в парной категории я был уверен на 99 про-
центов, так как с Сергеем Мачневым мы играем вместе около пяти лет и всегда показываем 
высокие результаты, то к выступлению в одиночной категории нужно было готовиться осо-
бенно тщательно. Я очень рад за результат, спасибо всем, кто поддерживал меня!» 

Особенно радует, что у чемпиона много последователей. В университете имеются все 
условия для развития этого вида спорта: оборудованы четыре закрытых и два открытых кор-
та, создана школа бадминтона. Немаловажно и то, что этот вид спорта на высоком уровне в 
Раменском районе и городе Раменское. 

Упорные тренировки команды ГГУ под руководством заведующего кафедрой физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности кандидата педагогических наук, мастера спорта 
России по бадминтону К. Б. Илькевича позволяют добиваться новых побед в престижных 
соревнованиях, завоевывать высокие спортивные звания. 

Студенты Гжельского университета успешно выступают в региональных и всероссийских 
соревнованиях, одерживая победу над соперниками. 

Спортклуб ГГУ 
  

 
 

К. Б. Илькевич, мастер спорта России по бадминтону, кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности –  

победитель чемпионата России по бадминтону среди ветеранов 
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Традиционный праздник в честь Международного женского дня 
 

7 марта 2017 г. коллектив преподавателей и сотрудников университета по традиции со-
брался в актовом зале по случаю Международного женского дня. 

Педагогика всегда считалась преимущественно женской профессией, поэтому в учебных 
заведениях работает много женщин. Наш университет – не исключение. 

В коллективе ГГУ трудятся более двухсот женщин – сотрудниц и преподавателей. В этот 
день каждой из них были вручены цветы. Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профес-
сор Б. В. Илькевич поздравил всех с праздником и вручил почетные грамоты за многолетний 
добросовестный труд и в связи с юбилеями Т. Д. Крутовой, О. В. Малкиной, Н. Н. Самохва-
ловой, Ю. Н. Скузоватовой, Г. П. Московской, В. В. Семеновой, З. А. Чекалиной. 

Студенты ГГУ под руководством организатора культурно-массовой работы 
А. В. Цыбульской подготовили праздничный концерт. Со сцены звучали проникновенные 
стихи и песни, классическая музыка, были подготовлены оригинальные хореографические 
композиции и танцы. 

Открыл концерт «Венский вальс» в исполнении студента факультета социально-
гуманитарного образования Михаила Комиссарова и студентки факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Инны Астудиной. Михаил Гуломов, студент отделения 
сервиса и туризма, исполнил песню Якова Шведова и Анатолия Новикова «Смуглянка». 

Но это было только начало, зрителей ждали сюрпризы. Например, студентки отделения 
сервиса и туризма Алена Быкова, Кристина Зданевич и Кристина Павлова выступили в не-
обычной, с элементами художественной гимнастики, хореографической композиции. Миха-
ил Гуломов и Павел Санатриев дуэтом исполнили песню Андрея Губина «Такие девушки, 
как звезды». 

Центральной темой концерта стала тема материнства. Она прозвучала в выступлениях 
студенток отделения сервиса и туризма Виктории Горбачевой, которая проникновенно ис-
полнила песню Ирины Аллегровой «Мама», Анастасии Максименко, прочитавшей стихи 
Ирины Самариной о маме, и в других выступлениях. 

Финалом концертной программы стало подготовленное студентами поэтическое видео-
обращение. 

Поздравлять в коллективе с праздником 8 Марта женщин, вручать цветы, отмечать их 
трудовые заслуги и просто говорить теплые слова – это хорошая традиция! 
 

Отдел воспитательной и социальной работы 
 

 
 

Студентки отделения сервиса и туризма Алена Быкова и Кристина Зданевич  
в хореографической композиции с элементами художественной гимнастики 
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День православной книги в Гжельском государственном университете 
 

14 марта 2017 г. в ГГУ состоялось заседание 
круглого стола «Духовных книг божественная 
мудрость», посвященного Дню православной кни-
ги. 

В работе круглого стола приняли участие 
настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы 
иерей Иоанн Марченко, проректор по воспита-
тельной и социальной работе кандидат педагоги-
ческих наук Е. П. Суходолова, старший препода-
ватель кафедры иностранных языков и речевой 
коммуникации О. В. Кузина, социальный педагог 

Н. Н. Самохвалова, студенты колледжа и университета. 
В актовом зале была организована выставка православной литературы, на которой были 

представлены старинные книги из частных коллекций семьи Первозванских и Барановых, в 
том числе и книги старого обряда, старинные рукописные книги, православные периодиче-
ские издания. 

День православной книги отмечается 14 марта потому, что именно в этот день в 1564 го-
ду вышла в свет первая на Руси печатная книга – «Апостол», авторами которой были Иван 
Федоров и Петр Мстиславец. 

Участники круглого стола познакомились с историей книжного дела. Отец Иоанн расска-
зал об истории написания Библии, о том, как нужно изучать эту книгу и какое значение Биб-
лия имеет для православных. О. В. Кузина проанализировала произведения А. Пушкина, М. 
Лермонтова, Л. Толстого, И. Бунина, Н. Гумилева, Б. Пастернака, А. Дементьева. Студентка 
четвертого курса строительного отделения колледжа ГГУ Антонина Первозванская расска-
зала о своем опыте изучения жития Сергия Радонежского. Н. Н. Самохвалова сделала обзор 
православной литературы, представленной на книжной выставке. 

Проведение круглого стола было запланировано в соответствии с программой духовно-
нравственного воспитания, реализуемой в университете. Это мероприятие стало своеобраз-
ным продолжением регионального форума «Молодежь и православие», который состоялся в 
университете в феврале 2017 г. В целях духовно-нравственного воспитания молодежи в уни-
верситете проводится научно-исследовательская работа по таким направлениям, как «Исто-
рия православия в Гжели», «История художественно-промышленного образования в Гжели». 
Университетом издано несколько монографий по этой теме. Студенты и аспиранты ГГУ ра-
ботают над изучением применения керамики в церковном убранстве храмов, выступают с 
лекциями, а значит, вносят свой вклад в духовное обогащение молодежи. 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется через содержание произведений ис-
кусства, с некоторыми из них в течение месяца могли познакомиться и студенты, и препода-
ватели, и родители, и гости университета на выставке фотографий «Дорога к храму», оформ-
ленной в холле учебного корпуса. 

Частые гости в нашем университете настоятели храмов Гжели: протоиерей Григорий 
Иванов, иерей Сергий Жданович, иерей Иоанн Марченко, которые охотно выступают не 
только перед студентами, но и перед родителями. 

После окончания круглого стола «Духовных книг божественная мудрость» многие сту-
денты долго не расходились и с увлечением рассматривали фолианты, самый древний из ко-
торых относится к 1638 г. Участники круглого стола получили интересную информацию, ко-
торая поможет многим переосмыслить свое отношение к книге. 
 

Отдел воспитательной и социальной работы 
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Победы медиацентра ГГУ 
 

Гжельский университет славится своими керамистами, художниками и дизайнерами, но 
творчество студентов, получающих квалификацию фото- и видеооператоров, также удостои-
лось признания на престижных конкурсах. 

15 марта 2017 г. стали известны результаты XXVI Международного конкурса компью-
терной графики и художественного фото, организованного Фондом поддержки талантливых 
детей и молодежи (г. Новосибирск), где студенты ГГУ стали лауреатами первой и второй 
степени. На конкурс были отправлены работы студентов третьего и второго курсов специ-
альности Народное художественное творчество Дмитрия Дядиченко, Софии Статкевич, Вик-
тории Сомовой, Ирины Заболотней, Яны Сысоевой, Анны Филипповой, Дарьи Соколовой и 
студентки второго курса университета факультета декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна Анны Бут. Яна Сысоева стала лауреатом I степени, представив на конкурс фотоснимок 
своего домашнего питомца под названием «Тот, кто никогда не предаст». Остальные семь 
студентов ГГУ, принявших участие в этом международном конкурсе, удостоены звания лау-
реатов II степени. 

Специальность Народное художественное творчество (фото- и видеотворчество) появи-
лась в колледже ГГУ в 2013 г. С 2016 г. в ГГУ начали готовить специалистов, которые по 
окончании колледжа получают квалификацию «Руководитель любительского творческого 
коллектива, преподаватель». 

В 2015 г. в Гжельском университете начал свою работу медиацентр ГГУ, главной задачей 
которого является информационное сопровождение деятельности вуза, а также предоставле-
ние будущим фото- и видеооператорам возможности отрабатывать полученные в ходе учеб-
ного процесса знания на практике. На сегодняшний день штат медиацентра составляет 27 
человек, среди которых: фотографы, операторы, контент-менеджеры интернет-сообществ 
вуза в социальных сетях. Студенты – победители Международного конкурса компьютерной 
графики и художественного фото – являются постоянными членами студенческого медиа-
центра ГГУ, где оттачивают свое мастерство фотографов, осуществляя съемку мероприятий 
и событий не только Гжельского университета, но и Раменского района. 

Мартовские победы на конкурсе – не единственные в копилке медиацентра. Дмитрий Дя-
диченко, оператор студенческого телевидения ГГУтв, осенью 2016 г. стал лауреатом конкур-
са военно-патриотических программ вузов Москвы «Победа во имя будущего», посвящен-
ных 75-й годовщине контрнаступления в битве под Москвой в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Дмитрий представил на конкурс видеосюжеты (руководитель К. А.  Разумов-
ская) «Празднование Дня Победы в г. Раменское» и «II Межвузовский форум “Мы – наслед-
ники Великой Победы”» 

Еще одна победа была одержана медиацентром в октябре 2016 г., когда студенты ГГУ 
стали победителями Всероссийского конкурса видеороликов с международным участием 
«GeoPin»! В международном этапе в тройку призеров вошла Мария Соина, студентка чет-
вертого курса специальности Народное художественное творчество, занявшая второе место с 
работой «Фестиваль “Многонациональная Россия”», а на всероссийском этапе этого же кон-
курса Мария заняла первое место с этой же работой в номинации «Лучшее спортив-
ное/культурное/общественное/туристическое событие или объект региона и локальные брен-
ды», а Дмитрий Дядиченко занял третье место с работой «День города Раменское» в номи-
нации «Продвижение территорий». 

Отдельно стоит подчеркнуть, что студенты, осваивающие профессию фото- и видеоопе-
раторов, талантливы не только в выбранной сфере деятельности, но и в других областях 
творчества, в том числе и в литературной. 

22 марта 2017 г. в Государственном геологическом музее им. В. И. Вернадского  состоя-
лось вручение дипломов литературной премии «В поисках правды и справедливости», учре-
жденной в 2014 г. журналом «Роман-газета» и партией «Справедливая Россия». Цель этой 
премии – поиск и поощрение молодых, талантливых авторов литературных произведений, 
которые способны внести вклад в художественную культуру России.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23GeoPin
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Впервые соискателями этой премии стали студенты третьего курса колледжа ГГУ: Тихон 
Сомов, Мария Котомина, София Статкевич, которые получили дипломы в номинации «Поэ-
зия». 

Мы рады, что наши студенты разносторонние творческие личности, которые участвуют в 
конкурсах разных направленностей, дерзают, не боятся ошибаться и побеждают! Медиа-
центр стремительно развивается благодаря своим талантливым студентам. 
 

К. А. Разумовская, специалист по связям с общественностью, 
руководитель студенческого медиа-центра 

 

 
 

Студенты третьего курса колледжа ГГУ Тихон Сомов, София Статкевич,  
Мария Котомина (в центре) – лауреаты литературной премии  

«В поисках правды и справедливости» 
 

 
 

Благодарности ректору ГГУ доктору педагогических наук, профессору 
Б. В. Илькевичу и руководителю медиацентра ГГУ К. А. Разумовской за подготовку  

лауреатов XXVI международного конкурса компьютерной  
графики и художественного фото 

  
 



121 

Женская сборная университета по футболу заняла первое место  
в первенстве Московской области 

 
Матчи предварительного и финального 

туров первенства Московской области по 
мини-футболу среди вузов состоялись 13 и 
17 марта 2017 г. в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Люберецкий». 

Юноши соревновались13 марта. К сожа-
лению, им не удалось провести результатив-
ные игры, сказывалось отсутствие трениро-
вок в зимний период. В итоге – третье место 
в подгруппе. Взять реванш удалось дебюти-
ровавшей в этих соревнованиях команде де-

вушек. В ее состав вошли студентки первого и второго курсов: Валерия Колганова (отделе-
ние сервиса и туризма), Кристина Петриченко (отделение сервиса и туризма, направление 
Физическая культура), Анастасия Злобина (отделение сервиса и туризма, направление Физи-
ческая культура), Мария Беленькая (факультет заочного обучения, направление Физическая 
культура), Анна Кудряшова (факультет социально-гуманитарного образования, направление 
Педагогическое образование. Физическая культура), Алена Семенова (отделение сервиса и 
туризма, направление Физическая культура), Анна Ильинова (отделение сервиса и туризма, 
направление Физическая культура), Наталья Ломакина (отделение сервиса и туризма, 
направление Физическая культура), Виктория Сомова (отделение сервиса и туризма). 

В финале студенткам ГГУ предстояло сыграть с командами Коломенского педагогиче-
ского университета и Московского областного университета (г. Мытищи). 

Встреча с командой Коломенского педуниверситета проходила очень сложно. В первом 
тайме, проигрывая 0:2, спортсменки ГГУ все же сумели переломить ситуацию и сравнять 
счет. Во втором тайме стало заметно, что соперницы наших футболисток начали уставать, и 
команда ГГУ за счет лучшей технической подготовки вышла вперед – 4:2. Затем коломенцам 
удалось активизироваться, и они забили третий гол. Но изменить положение им не удалось, 
наши футболистки забили еще один гол, и игра завершилась со счетом 5:3. 

Вторую игру тоже нельзя назвать легкой, несмотря на итоговый счет 9:0. Первый тайм 
держал всех в напряжении, лишь на 17-й минуте капитану команды ГГУ Валерии Колгановой 
в контратаке удался великолепный удар: с правого фланга, из очень острого угла мяч рикоше-
том от штанги влетел в ворота соперниц. Он был единственным – итог первого тайма 1:0. 

Во втором тайме за счет более слаженных действий футболистки ГГУ стали регулярно 
прорываться к воротам соперниц и счет стал уверенно расти. Последний, девятый, гол стоит 
отдельного описания. Передача с правого фланга на высоте около 40 см от пола, выполнен-
ная Анастасией Злобиной, нашла Валерию Колганову, и та с разворота пробила в правый 
нижний угол ворот. Счет стал 9:0. 

В итоге – первое место в Московской области среди вузов и выход на первенство Цен-
трального федерального округа. 

Капитан команды и лучший бомбардир турнира Валерия Колганова, забившая на первен-
стве восемь мячей, поделилась впечатлениями: 

– Очень рада, что в университете появилась женская команда по мини-футболу. Несмотря 
на то, что это дебют нашей команды, я считаю, мы смогли показать достойный уровень иг-
ры. Впереди ответственные соревнования, нужно усердно готовиться. В университете мно-
гие студентки проявляют интерес к мини-футболу. Думаю, что команда будет расти от тре-
нировки к тренировке, от игры к игре, и мы будем доказывать, что девушки играют не хуже 
парней и что женский футбол имеет право на существование. 

Поздравляем девушек с победой, желаем выступить также ярко и результативно на пер-
венстве Центрального федерального округа! 

В. В. Макаров, 
руководитель спортклуба 
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Звонкие голоса фестиваля "Синяя птица Гжели 
 

17 марта 2017 г. в Гжельском государственном 
университете открылся XXXIV Международный 
фестиваль детского, юношеского и студенческого 
творчества «Синяя птица Гжели – 2017», посвящен-
ный Году особо охраняемых природных территорий. 
Его девиз – «Планета Земля – наш общий дом!» 

Фестиваль проводится в рамках программы ГГУ 
«Студенчество выбирает традиции, творчество, 
успех», победившей во Всероссийском конкурсе 
программ развития деятельности студенческих объ-

единений, который проводит Министерство образования и науки Российской Федерации. 
Вряд ли можно назвать такой же уникальный фестиваль, как «Синяя птица Гжели». Ведь 

его популярность растет год от года в течение более четырех десятилетий! У «Синей птицы» 
удивительная биография. В 1975 г. на базе Гжельского силикатно-керамического техникума 
(ныне ГГУ) по решению Совета директоров образовательных учреждений и при поддержке 
предприятий региона впервые было решено провести фестиваль детского творчества. Идея 
оказалась востребованной. Со временем статус фестиваля изменился с регионального на все-
российский, а затем и на международный. Гжельский университет стал площадкой для об-
мена творческим опытом педагогов и их воспитанников, с каждым годом собирая все больше 
участников фестиваля. 

«Синяя птица» имеет свою уникальную символику, а в этом году появился и гимн, напи-
санный преподавателями университета С. К. Ярром и Т. М. Бурдилкиной, которые активно 
занимаются со студентами университета в театре-студии СТЕП и вокальной студии «Волна». 

В фестивале 2017 г. приняли участие самодеятельные коллективы и отдельные исполни-
тели из 200 школ, учреждений дополнительного, среднего профессионального и высшего 
образования. Они представляли 10 районов Московской области и Москву, Тверскую, Туль-
скую, Рязанскую и Свердловскую области, Красноярский и Краснодарский край, Крым, Ка-
бардино-Балкарию и Республику Коми. В фестивале приняли участие 140 зарубежных кон-
курсантов из 11 стран: Беларуси, Казахстана, Китая, Сальвадора, Узбекистана, Украины, Че-
хии, Ливана, Уругвая, Гватемалы, Гвинеи. Общее количество участников – более 2000 чело-
век. 

17 марта, в первый день фестиваля, состоялось открытие выставки декоративно-
прикладного искусства и выступление конкурсантов в номинациях «Художественное слово» 
и  «Театральное творчество». На открытии присутствовали: руководитель координационного 
совета по развитию туриндустрии при Правительстве Российской Федерации О. А. Санаева, 
заместитель председателя Московской областной Думы И. В. Чистюхин, председатель коми-
тета по культуре администрации Раменского района О. Б. Егорова, дизайнер-модельер, по-
этесса, представитель Российского студенческого центра при Министерстве образования и 
науки Российской Федерации Н. П. Ручкина, заместитель главы администрации сельского 
поселения Новохаритоновское Г. В. Шелобанова, представитель туриндустрии Германии 
Гернод Лоозе и др. 

Фестиваль предоставляет его участникам возможность продемонстрировать свое мастер-
ство, способствует сохранению традиционных промыслов и ремесел, воспитанию любви к 
национальной культуре и своей Родине. 

В этом году он продлится пять дней (17 – 19 марта, 25 – 26 марта), в мае будут вручены 
награды победителям, лучшие коллективы и солисты выступят в гала-концерте. 

Пожелаем успехов участникам фестиваля и ярких впечатлений зрителям!  
 

Е. П. Суходолова, 
проректор по воспитательной и социальной работе 
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Фестиваль "Синяя птица Гжели" - новый взлет талантов 
 

18 и 19 марта 2017 г. в программе XXXIV Международного фестиваля детского, юноше-
ского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 2017» конкурсанты выступили в 
двух номинациях – «Хоровое и вокальное пение» и «Музыкальное исполнение». 

В номинации «Хоровое и вокальное пение» в 153 концертных номерах на фестивале вы-
ступило около 700 участников. Сольные исполнители, дуэты, ансамбли, хоры представляли 
47 образовательных организаций и учреждения культуры Раменского, Орехово-Зуевского, 
Коломенского, Воскресенского, Ногинского, Шатурского, Павлово-Посадского районов 
Московской области. В числе конкурсантов – студенты из Гватемалы, представители других 
стран. Девиз фестиваля 2017 г. – «Планета Земля – наш общий дом!» – объединил всех вы-
ступающих темой любви и заботы об уникальном мире, в котором мы живем. В концерте 
прозвучали песни о красоте природы и человеческом счастье, воспевались просторы России. 

Оценить выступающих в разных возрастных номинациях, жанрах и стилях исполнения 
предстояло компетентному жюри, в состав которого вошли: его председатель Э. С. Ханок, 
музыкант, композитор, заслуженный деятель культуры Белорусской ССР, народный артист 
Республики Беларусь; С. Н. Усков, продюсер, автор книг и международных литературно-
музыкальных проектов «Новый артист», «Искусство любви», постоянный член жюри во-
кальных конкурсов «Караоке без границ», «Ключи к успеху», «Новый артист» и др.; Э. Н. 
Филина, журналист, автор и ведущая телепрограммы «В нашу гавань заходили корабли», 
преподаватель Высшей школы телевидения, исполнительница бардовских песен и городских 
романсов; Н. В. Баркалова, заведующая отделом международных связей ГГУ, кандидат фи-
лологических наук; М. Л. Айрапетова, педагог дополнительного образования, руководитель 
младшего хора хоровой школы «Юность России»; А. А. Андреева, специалист отдела воспи-
тательной и социальной работы ГГУ, кандидат педагогических наук, Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, лауреат Государственной премии в области образования; 
Л. С. Чернова, поэт и композитор, руководитель хора «Синеокая сторона», автор книг «Си-
неокая сторона», «Нет земли моей красивей», ведущая литературных передач на Раменском 
радио; О. В. Кураева, лауреат всероссийских и международных конкурсов, руководитель 
Образцового коллектива старшего концертного хора хоровой школы «Юность России»; 
С. К. Ярр, артист эстрады, преподаватель Гжельского университета, руководитель театра-
студии СТЕП; Т. М. Бурдилкина, преподаватель дисциплин социально-культурного цикла 
ГГУ.  

Больше всего в номинации «Хоровое и вокальное пение» было участников в возрасте от 
11 до 14 лет, но следует отметить, что на сцене актового зала университета в эти дни высту-
пали и певцы возрастной категории до шести лет, и взрослые – студенты. 

В номинации «Музыкальное исполнение» свое мастерство на сцене актового зала ГГУ 
представили более двадцати конкурсантов из общеобразовательных, детских музыкальных, 
хоровых школ, школ искусств Раменского, Орехово-Зуевского районов, гг. Жуковский и 
Бронницы. 

Конкурсанты исполняли музыкальные произведения как классических авторов, народ-
ные, так и современные. Юные артисты демонстрировали мастерство игры на различных му-
зыкальных инструментах. Егор Ерохин, учащийся детской школы искусств г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевского района, буквально заворожил и жюри и всех слушателей исполнением 
музыкальной темы венгерского народного танца «Чардаш» на ксилофоне. Иван Сохнев из 
Раменского центра развития творчества детей и юношества на гавайском четырехструнном 
щипковом музыкальном инструменте укулеле виртуозно исполнил композицию «Вьюн над 
водой». 

«Очень музыкально и артистично!», – записала в своем протоколе член жюри фестиваля 
Э. Н. Филина о выступлении Данилы Седова, учащегося детской школы искусств № 2 г. Жу-
ковский, который исполнил партию саксофона первой части сюиты «Настроение» Юрия Чу-
гунова. Высоких оценок были удостоены многие исполнители. Жюри приходилось выбирать 
лучших из лучших. 
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По мнению участников, членов жюри и организаторов, главные цели и идея фестиваля – 
поддержка талантливой молодежи, расширение культурных связей в области гражданско-
патриотического, духовно-нравственного, экологического воспитания, – успешно реализу-
ются. В книге отзывов фестиваля творческий коллектив средней общеобразовательной шко-
лы «Гармония» г. Воскресенска оставил запись: «Идея собрать талантливых детей Подмос-
ковья и других регионов страны вместе – прекрасна! Красота и творчество необходимы 
нашим детям!». 

Фестиваль продолжается. 25 и 26 марта на сцене актового зала Гжельского университета 
состоятся выступления в номинации «Хореография». 

Награждение победителей и выступление лучших коллективов в гала-концерте пройдет в 
мае. 

Желаем участникам фестиваля успеха! 
 

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

 

 
 

Хор средней школы № 15 с русским этнокультурным компонентом, г. Жуковский 
 

 
 

Председатель жюри конкурсной концертной программы, музыкант, композитор, 
заслуженный деятель культуры Белорусской ССР, народный артист 

Республики Беларусь Э.С. Ханок исполнил авторскую песню «Служить России» 
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Мир танцев «Синей птицы Гжели» 
 

В Гжельском государственном университете 25 и 26 марта 2017 г. прошла конкурсная 
концертная программа XXXIV Международного фестиваля детского, юношеского и студен-
ческого творчества «Синяя птица Гжели – 2017» в номинации «Хореография». 

Приветствовал и поздравлял участников и гостей фестиваля ректор Гжельского государ-
ственного университета доктор педагогических наук, профессор, председатель оргкомитета 
Б. В. Илькевич. 

В числе конкурсантов на сцене актового зала ГГУ выступило около 800 танцоров из 64 
учреждений образования и культуры Раменского, Воскресенского, Орехово-Зуевского, Ша-
турского, Егорьевского, Ногинского районов Московской области, а также из Москвы, Ряза-
ни, Краснодарского края. Разнообразен и статус танцевальных коллективов: от детских сту-
дий эстрадного танца, танцевальных школьных кружков до ансамблей народного танца, клу-
бов ритмической гимнастики до образцовых хореографических коллективов, в числе кото-
рых Образцовый детский хореографический ансамбль «Росинка» Центра творчества г. Крас-
нодара. 

Большинство танцевальных номеров, представленных в конкурсной программе фестива-
ля, соответствовали его тематике и девизу. Танцевальные композиции «Ура, дождик» хорео-
графического коллектива «Пластилин» Центра дополнительного образования «Фантазия» из 
г. Воскресенска, «Весенние грезы» танцевального коллектива «Созвездие» из Центра вне-
школьной работы г. Раменское, «Лягушата», исполненные хореографической студией «Рит-
мы детства» Культурно-досугового центра пос. Шувое  г.о. Егорьевск, и многие другие со-
здали на сцене из языка жестов и движений картинки природы, образы окружающей природ-
ной среды. 

Единство национальных культур стран мира, народов, живущих на общей планете Земля, 
посредством танцевальной культуры были показаны в национальных танцах коллективом 
«Карусель» Раменской общеобразовательной школы № 21, который представил танец «Сла-
вянский перепляс». Русскую «Барыню» исполнил коллектив «Россияночка» Дома культуры 
«Соболевский» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, а солистка 
хореографического коллектива «Хабибочки» Центра эстетического воспитания г.о. Жуковский 
Мария Маркова представила арабо-андалузский танец «Мувашахат» и ливанский танец «Даб-
ка». Это далеко не весь перечень национальных танцев, представленных на фестивале. Искус-
ство танца – это тоже одна из форм гармоничного воспитания подрастающего поколения. 

В рамках фестивальной программы была запланирована и проведена встреча с Героем 
Социалистического Труда, лауреатом Государственной премии СССР, Заслуженным строи-
телем РСФСР, Почётным строителем Москвы, председателем Совета наставников молодежи 
Москвы, членом правления Московской региональной организации «Трудовая доблесть Рос-
сии», членом Совета общественного фонда «Дети Великой Отечественной войны» – Анато-
лием Михеевичем Суровцевым, так как личный пример людей труда, людей с высоким 
уровнем личных достижений формирует в наших детях и подростках положительные пер-
спективы их будущей жизни. 

Какая наша планета Земля будет в будущем, что дальше ждет наших детей и молодежь – 
об этом родители, педагоги, общество, государство думают уже сегодня. 

Конкурсная концертная программа фестиваля «Синяя птица Гжели – 2017» не закончена. 
Компетентное жюри по всем номинациям будет работать дальше. По присланным в адрес 

оргкомитета фестиваля фото и видеоматериалам оно будет выявлять победителей среди за-
очных участников фестиваля, которых не меньше, чем в очных: это представители Белгород-
ского государственного института культуры и искусства, Московского Губернского колле-
джа искусств, Новгородского областного колледжа искусств им. С. В. Рахманинова, Сверд-
ловского областного педагогического колледжа, Норильского колледжа искусств, Кунгур-
ского государственного художественно-промышленного колледжа – филиала «Московская 
государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова», Кемеров-
ского государственного института культуры, Первоуральской детской художественной шко-
лы (Свердловская область), Дворца детского и юношеского творчества Республики Крым, 
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Театрального художественно-технического колледжа г. Москвы, Государственного гумани-
тарно-технологического университета (Московская область). 

Пришло много материалов на заочное участие от зарубежных образовательных учрежде-
ний Беларуси, Гватемалы, Гвинеи, Казахстана, Китая, Ливана, Узбекистана, Украины, Уруг-
вая, Чехии и Эль-Сальвадора. 

Фестиваль «Синяя птица Гжели – 2017» собрал очень много талантливых детей и под-
ростков. Кто из них будет лауреатами и дипломантами, станет известно 18 мая 2017 года на 
торжественной церемонии награждения победителей. 

До новой встречи! 
Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе 
 

 
 

«Голос планеты. Африка» – с таким необычным танцем выступил хореографический  
коллектив «ТОТ» негосударственного учреждения дополнительного образования  

«Психологический центр “ТОТ”» из г. Москвы 
  

 
 

Танцевальная композиция «Озорная тучка» в исполнении хореографического коллектива 
«Пластилин» учреждения дополнительного образования «Фантазия» г. Воскресенска 
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Медали самбистов Гжельского университета 
 

В стенах спорткомплекса Московского государственного 
технического университета им. Н. Э. Баумана 25 марта 2017 г. 
прошел III турнир по самбо памяти Генриха Карловича Шульца. 
Это один из немногих турниров, который собирает в одном зале 
два поколения самбистов. 

Студенты Гжельского государственного университета, как и 
другие молодые спортсмены, показывали свое мастерство на 
этих престижных соревнованиях. Ветераны наблюдали за борь-

бой, делились впечатлениями и вспоминали Генриха Карловича – шестикратного  чемпиона 
СССР по самбо, чемпиона Европы по дзюдо, Заслуженного мастера спорта, Заслуженного 
тренера СССР. 

Турнир проводился с целью популяризации и пропаганды борьбы самбо, привлечения 
молодежи к здоровому образу жизни, а также повышения спортивного мастерства. 

В соревнованиях приняли участие около 180 спортсменов. Гжельский государственный 
университет представляли восемь самбистов. Самой многочисленной оказалась весовая кате-
гория до 74 кг, в нее вошли 45 спортсменов. Студент второго курса колледжа отделения сер-
вис и туризм Ислам Натов достойно сражался за звание лучшего, показывал красивую тех-
нику амплитудных бросков, которым аплодировали зрители. Заслуженное пятое место для 
Ислама стало серьезной мотивацией для продолжения его упорных тренировок. 

В весовой категории до 90 кг боролся второкурсник факультета социально-
гуманитарного образования (направление Физическая культура) Михаил Волошин. Ему про-
тивостояли 12 самбистов. Первая схватка Михаила оказалась наиболее сложной как физиче-
ски, так и морально, так как соперник оказался очень опытным. В тяжелой борьбе спортсме-
ны шли почти вровень, лишь на один балл опережая друг друга по очереди. По окончании 
пятиминутного поединка счет был 10:6 в пользу М. Волошина. Во втором круге соревнова-
ний Михаил уступил сопернику, но в борьбе за третье место противнику не оставил шансов, 
одержал блестящую победу и выиграл схватку с преимуществом 8:0. 

Самый упорный самбист колледжа ГГУ студент отделения экономика и бухгалтерский 
учет Бекзод Ташбаев боролся в весовой категории до 52 кг. В круговой системе ему противо-
стояли трое самбистов, над двумя из них он одержал досрочную победу с преимуществом 
8:0. Третьим соперником Бекзода был спортсмен Московского государственного техниче-
ского университета Максим Чеботарев, с которым ранее наш спортсмен уже конкурировал. 
В упорной борьбе за первое место, по истечении пятиминутного поединка, Бекзод уступил 
противнику лишь на один балл и таким образом занял второе место на пьедестале почета. 

Первокурсник Азиз Худойкулов, студент факультета социально-гуманитарного образова-
ния (направление Физическая культура), соревновался в весовой категории до 57 кг. Схватки 
проходили по олимпийской системе, противостояли Азизу 12 самбистов. Во всех четырех 
поединках студент Гжельского университета оставался победителем, поэтому стал чемпио-
ном III турнира по самбо памяти Генриха Карловича Шульца. 

Представительница прекрасного пола, студентка технологического отделения колледжа 
ГГУ Мария Караванова, боролась в весовой категории до 56 кг и заняла почетное второе ме-
сто. Марии противостояли три соперницы, двух она уверенно победила с преимуществом в 
восемь очков. В борьбе за первое место уступила противнице один балл. Счет 1:0 не в пользу 
Марии, но Мария дисциплинированная спортсменка и будет тренироваться с большим ста-
ранием и упорством. 

С 25 по 28 апреля в городе Дзержинске Нижегородской области пройдет чемпионат Рос-
сии по самбо среди студентов. Самые сильные борцы Гжельского государственного универ-
ситета примут в нем участие. Тренер команды ГГУ чемпион Мира, трехкратный чемпион 
Европы, СССР, четырехкратный чемпион России по дзюдо Виктор Дмитриевич Медведков 
сформирует состав команды, который станет известен в середине апреля. 
 

Е.И. Ваганова, аспирантка ГГУ 
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Областное родительское собрание «Подмосковная весна. Дорога к храму» 
 

 Проректор по воспитательной и социальной работе канди-
дат педагогических наук, Заслуженный учитель Российской 
Федерации Е. П. Суходолова и старший научный сотрудник 
кандидат педагогических наук В. В. Никонов приняли участие 
в областном родительском собрании, которое состоялось 5 ап-
реля 2017 г. в Раменском. 

С напутственным словом к собравшимся обратились: глава 
Раменского района А. Н. Кулаков и управляющий Московской 
епархией Русской Православной Церкви Митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий. Министр образования Москов-
ской области М. Б. Захарова рассказала о многолетнем опыте по 
духовно-нравственному воспитанию, который накоплен в обра-
зовательных учреждениях Подмосковья, и о сотрудничестве с 
Русской Православной Церковью в этом направлении. Старший 
научный сотрудник ГГУ В. В. Никонов выступил на областном 

родительском собрании с докладом «Духовно-нравственное воспитание молодежи на примере 
подвига пострадавших за православную веру в 1920 – 1950 гг.» 

В университете проводится научно-исследовательская работа, связанная с историей пра-
вославия в Гжели, Раменском районе и Подмосковье. Результатом этого стала публикация 
ряда монографий, в том числе старшего научного сотрудника В. В. Никонова. Его моногра-
фия «За Христа претерпевшие. Церковь и политические репрессии 1920 – 1950 гг. на терри-
тории Раменского района Московской области. Том 1», написанная в соавторстве с истори-
ком и краеведом Н. П. Ушатовой, удостоена диплома лауреата второй степени XI открытого 
конкурса изданий «Просвещение через книгу» в номинации «Лучшее издание по истории 
Русской Православной Церкви в ХХ веке и казачеству».  

В университете реализуется программа духовно-нравственного воспитания обучающихся, 
в рамках которой 14 февраля 2017 г. проведен региональный форум «Молодежь и правосла-
вие». Форум объединил представителей образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования и школ Раменского района, настоятелей храмов, представителей мо-
лодежных организаций. 

14 марта 2017 г. в университете состоялся День православной книги, на котором с 
напутствием о чтении Евангелия к собравшимся обратился настоятель Храма Успения Пре-
святой Богородицы в с. Гжель иерей Иоанн Марченко. Были организованы книжные выстав-
ки, на одной из которых были представлены старинные фолианты из частных коллекций. 

Русская музыка в исполнении ансамбля «Росынька» Раменского Центра развития творче-
ства детей и юношества, постоянного участника Международного фестиваля детского, юно-
шеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели», который проводится в ГГУ, во-
кального ансамбля «Гармония» и образцового коллектива, хора «Юность России» также 
напомнили о наших православных, национальных истоках и ценностях. 

В самые лихие времена православная вера оставалась для нашего народа единственной 
скрепой, объединявшей россиян, прибавлявшей сил в борьбе с иноземными врагами. 

Как отметил Святейший Патриарх Кирилл, «бережное отношение к истории и сохранение 
исторического наследия – это зримое свидетельство готовности общества к усвоению уроков 
прошлого». 
 

Е. П. Суходолова, 
проректор по воспитательной и социальной работе 
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Московский областной слет «Я – гражданин Подмосковья» 
 

Студенты Гжельского университета Тихон 
Сомов и Ангелина Гарбузова приняли участие в 
зональном этапе Московского областного моло-
дежного слета «Я – гражданин Подмосковья», 
который проводился с 6 апреля по 9 апреля 2017 
г. в Солнечногорске. 

Главная тематика форума – молодежное твор-
чество, поэтому его программа была насыщена 
мастер-классами и тренингами по таким направ-
лениям, как: визуальное, музыкальное, танце-
вальное искусство, культурный менеджмент. 

Каждому участнику форума была предоставлена возможность продемонстрировать свои 
проекты и получить общественную поддержку в их реализации. Свои таланты могли рас-
крыть художники, фотографы, дизайнеры, актеры и режиссеры, певцы, танцоры, а также ор-
ганизаторы мероприятий социально-культурной среды, творческих кластеров, арт-
менеджеры. 

«Нам удалось посетить множество мастер-классов, которые мы могли выбирать самосто-
ятельно. Поскольку я являюсь оператором студенческого телевидения Гжельского универси-
тета, наиболее интересным показалось направление Визуальное искусство, на котором мы 
занимались на тренингах по композиции, слушали лекции о современном творчестве, а так-
же самостоятельно разрабатывали проекты, принимали участие в конкурсе фотографий, в 
котором мне удалось занять первое место с фотопортретом “Марсианка”. А вообще хотелось 
побывать на всех мероприятиях», – поделился впечатлениями Тихон Сомов. 

Многим, наверное, будет понятно такое желание, ведь Тихон – человек разносторонний, 
недавно он стал победителем районного поэтического конкурса и успешно выступил сразу в 
нескольких жанрах на Международном фестивале детского, юношеского и студенческого 
творчества «Синяя птица Гжели – 2017», который проводится Гжельским университетом, в 
номинации «Художественное слово» – со стихами собственного сочинения, в номинации 
«Театральное творчество» – в роли сержанта Васкова (спектакль студенческого театра СТЕП 
по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие») и, разумеется, непосредственно в роли 
оператора студенческого телевидения Гжельского университета. 

Я, Ангелина Гарбузова, тоже решила выбрать направление Визуальное искусство. С дет-
ства хотела научиться рисовать, занималась в кружках, ходила на курсы в Гжельский уни-
верситет. Занятия не прошли даром – поступила в ГГУ и в будущем планирую пройти здесь 
же обучение в магистратуре. На форуме мы были в команде «Пропеллер», которая на протя-
жении четырех дней шла под девизом: «Пока мы вертимся, никто не упадет!». В ней собра-
лись ребята из разных уголков Московской области, и каждый был уникальным, неповтори-
мым. 

Перед участниками форума выступила министр культуры Московской области 
О. В. Косарева, председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мос-
ковской областной Думы О. А. Рожнов. 

С нами занимались эксперты международного и федерального уровня: президент комите-
та народного спорта Игорь Шушаков, художник Андрей Шилов, хореограф, танцор Евгений 
TROY Юшков, продюсер крупнейшего фестиваля «Geek Picnic Global» Александр Томкевич, 
певица и композитор Анна Боронина, эстрадно-джазовая певица Ольга Политова, актер теат-
ра и кино, продюсер, режиссер Ярослав Жалнин, вице-чемпионка мира по танцам Дарья 
Адышева, художник по гриму Эстель Семенчук и другие. 

Мы получили много интересных знаний, идей, которые пригодятся в организации сту-
денческого досуга в университете. 
  

Ангелина Гарбузова, 
студентка первого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
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Наша студентка в числе победителей чемпионата Европы по бадминтону 
 

8 – 11 апреля 2017 г. студентка второго курса колледжа ГГУ, будущий педагог Анастасия 
Семенова стала обладательницей серебряной медали на командном первенстве Европы по 
бадминтону среди спортсменов до 19 лет, которое состоялось в Мюлузе (Франция). 

На пути к пьедесталу наша студентка одержала победы над спортсменками из Финлян-
дии, Венгрии, Турции, Голландии. В полуфинале команда Российской Федерации сенсаци-
онно одержала победу над сильнейшими бадминтонистами Европы – датчанами, но, к сожа-
лению, уступили в финале хозяевам турнира, французам. 

Медаль с такого значимого турнира у Насти появилась впервые, до этого она становилась 
лишь победительницей и призером чемпионатов России и международных турниров. Хочет-
ся отметить, что это ее первые выступления на чемпионате Европы, а также то, что в коман-
де Настя была младше других спортсменов, ведь ей только семнадцать лет, и она, по мнению 
главного тренера сборной России Николая Николенко, имеет большой потенциал. 

К сожалению, не совсем удачно сложилось выступление Насти на личном первенстве, ко-
торое началось сразу же после командного. Она была в числе фаворитов первенства, имела 
высокий рейтинг, но в четвертьфинале совсем немного уступила в конце встречи немецкой 
бадминтонистке с азиатскими корнями Ивонне Ли (21-18; 17-21; 21-19). В парной категории 
Настя вместе с Алиной Давлетовой из Башкирии уступила датчанам в соревновании за вы-
ход в медальную зону. 

Сразу же по окончании чемпионата Европы Настя приняла участие в лично-командном 
первенстве России среди юношей и девушек до 19 лет, который прошел в Нижнем Новгоро-
де с 17 по 24 апреля. И здесь наша студентка не осталась без медали, несмотря на усталость. 
Она стала чемпионкой в смешанной парной категории и обладательницей бронзы в одиноч-
ной категории. 

Сейчас в планах у Насти восстановиться от психологических и физических нагрузок, ко-
торые она преодолевала во время подготовки к этим важным стартам, и заняться учебой – 
ведь впереди сессия! 

Следующим этапом спортивной карьеры Насти Семеновой станет участие во Всемирной 
летней универсиаде, на которой студентка ГГУ будет представлять Россию в тайваньском 
городе Тайбэй. 

Пожелаем нашей спортсменке удачи и высоких результатов! 
К. Б. Илькевич, 

заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
 

 
 

Студентка ГГУ Анастасия Семенова на первенстве Европы по бадминтону 
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Сделать жизнь краше в наших силах! 
 

8 и 22 апреля 2017 г. студенты и преподаватели Гжельского университета приняли уча-
стие в субботниках по уборке территории, учебного корпуса, общежитий вуза и улиц посел-
ка Электроизолятор, а 27 и 29 апреля – в эколого-патриотический акции «Лес Победы», ко-
торая проводилась в деревне Обухово и в поселке Электроизолятор. 

Как известно, 2017 г. объявлен Годом экологии в России, поэтому подобные мероприятия 
имеют особый масштаб и особое значение. Но главное, что это не разовые мероприятия. 
Традиции участия студентов в общественно-полезном труде в нашем образовательном учре-
ждении не один десяток лет. В шестидесятые годы прошлого столетия студенты активно 
участвовали в строительстве нового учебного корпуса, в семидесятые трудились в составе 
Всесоюзных студенческих строительных отрядов, в восьмидесятые и девяностые строили 
общежития и художественные мастерские. И сегодня участие студентов в субботниках – это 
продолжение традиции и подтверждение активной гражданской и общественной позиции 
молодежи. 

Кроме того, это прекрасный способ сплочения коллектива, ведь ничто так не объединяет, 
как совместный труд на общее благо. Все работали на субботниках с воодушевлением, с жела-
нием привести в порядок территорию и окрестности университета и украсить к праздникам. 

В память об участниках Великой Отечественной войны преподаватели и студенты универ-
ситета высадили в районе деревни Обухово свыше 1000 саженцев деревьев хвойных пород. 

В годы войны деревья из лесов шли на создание оборонительных сооружений, блиндажей 
и дзотов, для обогрева бойцов и отопления городских и сельских домов. Подмосковные леса 
подчас становились решающими рубежами обороны столицы, до 70 процентов деревьев бы-
ло вырублено. И в настоящее время часть лесов гибнет от вредителей и пожаров, поэтому эта 
акция имеет особое значение. Возрождение и сохранение лесов – это миссия жителей Мос-
ковской области. В память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны молодежь 
считает это своим долгом. 

 
Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа ГГУ 
по воспитательной работе 

  

 
 

У студенток отделения экономики и права Анастасии Фетисовой и Юлии Саенко, 
как и у других участников акции «Лес Победы», отличное настроение 
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Победы в дзюдо и самбо стали традицией Гжельского университета 
 

9 апреля 2017 г. в спорткомплексе МГТУ им. Баумана состоялся шестой открытый чем-
пионат Москвы по дзюдо среди ветеранов, посвященный Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне. В нем приняли участие более 120 спортсменов из России, Белоруссии, Та-
джикистана. 

Гжельский госуниверситет, а также Гжель и весь Раменский район, представил на этом 
престижном турнире профессор ГГУ доктор педагогических наук, чемпион мира, Европы, 
России, ветеран – заслуженный мастер спорта России по дзюдо В. Д. Медведков. В 2016 г. на 
пятом открытом чемпионате Москвы у Виктора Дмитриевича было четыре схватки, что со-
ответствует чемпионатам мира, Европы, России. В этом году часть его соперников перешла в 
другую весовую категорию или возрастную группу. 

 В. Д. Медведкову предстояло встретиться с представителем знаменитой московской 
школы «Самбо – 70» Михаилом Ильиным, неоднократным призером чемпионатов мира и 
Европы. Но Виктор Дмитриевич сумел победить соперника уже на первой минуте схватки. 
Михаил Ильин, имевший преимущество в росте и не уступающий в силе, начал делать шаг 
вперед и попал на коронный бросок профессора ГГУ, который судьи оценили как чистую 
победу. 

Успешные выступления Виктора Дмитриевича всегда радуют, но важно и то, что он со-
здал в университете школу единоборств, которая получила широкое признание. Воспитанни-
ки В. Д. Медведкова – студенты Гжельского госуниверситета – также успешно выступают на 
борцовских коврах. К примеру, на прошедшем 25 – 26 марта 2017 г. сильном и многочислен-
ном III Всероссийском турнире по самбо среди студентов памяти Г. К. Шульца команда ГГУ 
завоевала четыре медали. 

В весовой категории до 90 кг боролся второкурсник факультета социально-
гуманитарного образования (направление Физическая культура) Михаил Волошин, который 
уверенно завоевал третье место. Студент отделения права и экономики Бекзод Ташбаев бо-
ролся в весовой категории до 52 кг и завоевал второе место. Первокурсник Азиз Худойкулов, 
студент факультета социально-гуманитарного образования (направление Физическая куль-
тура), соревновался в весовой категории до 57 кг и стал чемпионом III турнира по самбо па-
мяти Г. К. Шульца. Студентка технологического отделения колледжа ГГУ Мария Каравано-
ва боролась в весовой категории до 56 кг и заняла почетное второе место. 

Поздравляем Виктора Дмитриевича и его учеников и желаем успехов в новых состязани-
ях, ведь в мае В. Д. Медведкову  предстоит выступить на чемпионате России по дзюдо среди 
ветеранов. 

Елизавета Ваганова, 
аспирантка ГГУ 

  

 
 

Участники VI открытого чемпионата Москвы по дзюдо среди ветеранов 
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Успешный дебют нашей команды по минифутболу 
 

9 – 14 апреля 2017 г. спортсменки ГГУ выступили на первенстве Центрального федераль-
ного округа по минифутболу среди команд высших учебных заведений. 

Этому этапу предшествовала победа первенства Московской области. 13 и 17 марта 
2017 г. в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий» команда девушек, в со-
став которой вошли студентки первого и второго курсов: Валерия Колганова (отделение сер-
виса и туризма), Кристина Петриченко (отделение сервиса и туризма, направление Физиче-
ская культура), Анастасия Злобина (отделение сервиса и туризма, направление Физическая 
культура), Мария Беленькая (факультет заочного обучения, направление Физическая культу-
ра), Анна Кудряшова (факультет социально-гуманитарного образования, направление Педа-
гогическое образование. Физическая культура), Алена Семенова (отделение сервиса и ту-
ризма, направление Физическая культура), Анна Ильинова (отделение сервиса и туризма, 
направление Физическая культура), Наталья Ломакина (отделение сервиса и туризма, 
направление Физическая культура), Виктория Сомова (отделение сервиса и туризма), одер-
жала феерическую победу. 

Очень сложно проходила в финале встреча с командой Коломенского педуниверситета в 
финале, но за счет лучшей технической подготовки наших футболисток им удалось выиграть 
со счетом 5:3. Вторую встречу, с командой Московского областного университета (г. Мыти-
щи), спортсменки ГГУ выиграли со счетом 9:0. Капитан команды и лучший бомбардир тур-
нира Валерия Колганова забила на областном первенстве восемь мячей. 

Впереди был третий этап – первенство Центрального федерального округа в г. Щёлково. 
Воодушевленные победой в областном первенстве, девушки упорно готовились к игре, но 

еще за неделю до соревнований появились сложности. Валерия Колганова получила травму 
коленного сустава и уехала на операцию. Алину Ефремову, на которую надеялись как на ли-
дера команды, вызвали на просмотр в первую сборную России. Еще одну нашу футболистку 
не допустили к соревнованиям на медицинской комиссии. Пришлось весь турнир играть од-
ной пятеркой. В матче с командой Тульского государственного университета травмировался 
вратарь и пришлось ставить в ворота запасного игрока. Нашим спортсменкам пришлось про-
явить волю, мужество, патриотизм, чтобы пройти пятидневный турнир. Особенно сложными 
были две последние встречи – все члены команды были травмированы к этому времени. В 
итоге – пятое место. Это очень неплохой результат, если бы не серия травм, можно было и 
претендовать на медали первенства.   

Поэтому можно поздравить команду, в состав которой вошли студентки отделения серви-
са и туризма Кристина Петриченко, Анастасия Злобина, Анна Ильинова, студентки факуль-
тета социально-гуманитарного образования Анна Кудряшова и Алена Семенова и Мария Бе-
ленькая (факультет заочного обучения). 

В. В. Макаров, 
руководитель спортивного клуба ГГУ 

 

 
 

Впереди еще много игр и побед! 
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Новые победы студентки университета Марии Ивановой 
 

Студентка третьего курса отделения сервиса и туризма (специальность Физическая куль-
тура) ГГУ мастер спорта международного класса, «Спортсмен года Московской области» 
Мария Иванова блестяще выступила на всероссийских соревнованиях. 

С 11 по 18 апреля 2017 г. в Краснодаре состоялись первенство России (командное) по 
стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малока-
либерного и пневматического оружия. 

В упражнении ВП – 4 (пневматическая винтовка, 10 м) Мария показала лучший результат 
в квалификации – 416,7 очка в своей возрастной группе, в финале была пятой из 110 спортс-
менок. 

В упражнении МВ – 5 (стрельба из малокалиберной винтовки из трех положений, 50 м) 
наша спортсменка показала результат 575 очков, уверенно вошла в финал и заняла третье 
место.  

В командном зачете Мария Иванова в тройке с Дарьей Болдиновой и Марией Фадеевой 
показали результат 1725 очков. Девушки стали чемпионками России с отрывом от соперниц 
в 12 очков.  

19 апреля в упражнении МВ – 9 (стрельба из малокалиберной винтовки лежа, 50 м) Ма-
рия завоевала личную серебряную медаль, показав результат 617, 3 и уступив всего 0.8 очка 
сопернице, занявшей первое место. 

В командном зачете на первенстве России тройка – Мария Иванова, Кира Михайлова и 
Ольга Щербакова – показали результат 1810.9 очка и заняли третье место. 

С 20 по 27 апреля 2017 г. Мария выступила в составе сборной команды Московской обла-
сти на командном чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссий-
ских соревнованиях по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия. 

В упражнении МВ – 5 (малокалиберная винтовка, три положения, 50 м) Мария Иванова, 
Полина Хорошева и Дарья Болдинова завоевали серебряную медаль чемпионата России, по-
казав результат 1722 очка. 

Поздравляем Марию с блестящим выступлением на всероссийских соревнованиях и же-
лаем новых побед! 

Медиацентр ГГУ 
 

 
 

Сборная Московской области (Мария Иванова в центре) в упражнении МВ – 5  
(малокалиберная винтовка, три положения, 50 м) 

завоевала «серебро» чемпионата России 
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В конкурсе «Мисс и мистер университет» победили самые талантливые 
 

12 апреля 2017 г. в актовом зале Гжельского 
университета состоялось одно из самых популяр-
ных среди студентов мероприятий – традицион-
ный конкурс «Мисс и мистер университет – 2017». 
В этом году конкурс вошел в программу развития 
студенческих объединений «Студенчество выби-
рает – традиции, творчество, успех», поддержан-
ную Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации. 

Выступлению предшествовала упорная подго-
товка, с участниками работали руководители теат-

ральной и вокальной студий, преподаватель сценической речи, организатор культурно-
массовой работы, и, когда кандидаты в «Мисс и мистер университет» вышли на сцену, они 
излучали энергию и позитив. 

Участниками конкурса стали: студентки второго курса Влада Музафарова (технологиче-
ское отделение), Арина Нуртдинова (факультет социально-гуманитарного образования), 
Ксения Федорова (художественное отделение), Анастасия Анисимова (отделение сервиса и 
туризма), Инна Астудина (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна), сту-
дентки третьего курса Татьяна Смолякова (художественное отделение), Мария Пунько (от-
деление дизайна), первокурсница факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Алина Горностаева и студентка третьего курса отделения дизайна Мария Дмитриева. 

За звание «Мистер университет» соревновались студенты первокурсники Павел Санатри-
ев (факультет социально-гуманитарного образования), Кристиан Боксаняну (отделение сер-
виса и туризма), Григорий Булат (строительное отделение), Дмитрий Бондарцев (факультет 
декоративно-прикладного искусства и дизайна), студент второго курса технологического от-
деления Сергей Белоусов и студент третьего курса факультета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна Георгий Розновский. 

Нелегко в этот вечер было и членам жюри, ведь перед ними была поставлена задача, 
определить не только самых красивых, но и самых эрудированных и талантливых ребят. 

Выступления участников конкурса оценивали: 
Е. Ю. Мартынов – специалист по работе с молодежью Раменского молодежного центра, 

неоднократный победитель районных конкурсов чтецов; 
Д. В. Сивова – председатель совета молодежи при администрации Гжельского сельского 

поселения; 
Т. М. Бурдилкина – преподаватель сценической речи колледжа ГГУ, член международно-

го общественного движения «Интернациональный Дом Творчества», специалист по органи-
зации и проведению праздников; 

С. К. Ярр – преподаватель дисциплин социально-культурного цикла колледжа ГГУ, руко-
водитель театра-студии СТЕП и вокальной студии «Волна», артист эстрады; 

Ю. М. Горбатова – преподаватель колледжа, победитель всероссийских и международ-
ных вокальных конкурсов. 

В программу выступлений вошли четыре номинации: «Визитная карточка», творческий и 
интеллектуальный конкурсы, «Пародия». Тема интеллектуального конкурса – история худо-
жественно-промышленного образования Гжели. В пародиях участники выступили в образах 
таких известных персонажей и исполнителей, как бременские музыканты, Элвис Пресли, 
Ани Лорак, Верка Сердючка, Марина Цветаева, Анжелина Джоли, Мэри Поппинс и др. Все 
конкурсанты подошли к заданиям творчески и с юмором. Влада Музафарова очень арти-
стично исполнила стихотворение Сергея Есенина «Письмо к женщине». Арина Нуртдинова 
покорила и зрителей, и жюри балетным номером. Танец, но уже в стиле «вог», исполнила 
еще одна участница конкурса, Ксения Федорова. Анастасия Анисимова устроила настоящее 
шоу, исполнив песню с оригинальной подтанцовкой. Мария Пунько продемонстрировала 
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свои художественные способности, сумев за две минуты нарисовать портрет. Мария Дмит-
риева представила историю Гжельского университета. 

Большое впечатление на зал и жюри произвел Дмитрий Бондарцев, который исполнил 
песню «Я люблю буги-вуги» из кинофильма «Стиляги». Григорий Булат рассказал замеча-
тельное стихотворение «Мне до тебя…» Дмитрия Птицами. 

В конкурсе пародий ярким и запоминающимся было выступление Сергея Белоусова, ко-
торый пародировал юмориста Игоря Маменко и заставил весь зал смеяться. Кристиан Бокса-
няну предстал перед нами в образе Верки Сердючки. Зрителей и жюри впечатлило выступ-
ление Инны Астудиной в образе Майкла Джексона, которой удалось точно скопировать его 
«лунную» походку. Мария Пунько создала на сцене впечатляющий образ Мэри Поппинс, 
Влада Музафарова, пародируя Анжелину Джоли, использовала фрагмент кинофильма «Ма-
лефисента». 

По результатам оценки жюри титулы распределились следующим образом. 
«Мисс университет – 2017» стала Инна Астудина, «Мистер университет – 2017» – Дмит-

рий Бондарцев, «Вице-мисс университет» – Влада Музафарова, «Вице-мистер университет» 
– Григорий Булат, «Мисс очарование» и «Мисс зрительских симпатий» – Татьяна Смоляко-
ва, «Мистер артистичность» и «Мистер зрительских симпатий» – Георгий Розновский, «Ми-
стер вдохновение» – Сергей Белоусов, «Мистер очарование» – Павел Санатриев, «Мистер 
мужество» – Кристиан Боксанян, «Мисс артистичность» – Алина Горностаева, «Мисс гра-
ция» – Арина Нуртдинова, «Мисс нежность» – Мария Дмитриева, «Мисс улыбка» – Ксения 
Федорова, «Мисс вдохновение» – Анастасия Анисимова, «Мисс изящество» – Мария Пунь-
ко, Татьяна Смолякова. 

По итогам голосования в Интернете победу одержали Кристиан Боксаняну и Мария 
Дмитриева. 

Титулов «Мисс стиль» и «Мистер стиль», а также призов от главы Гжельского сельского 
поселения Г. Н. Голинковой были удостоены Арина Нуртдинова и Павел Санатриев. 

Вот как оценили прошедший конкурс сами участники: 
Инна Астудина, «Мисс университет»: «Не верится, что все так быстро закончилось! Эмо-

ции переполняют до сих пор, и я еще долго буду вспоминать этот конкурс. Мы с ребятами 
очень подружились за время подготовки к нему. Между нами не было конкуренции, мы по-
могали друг другу и до конкурса, и на самом выступлении. Еще в прошлом году, присут-
ствуя на таком конкурсе в качестве зрителя, я поняла, что тоже хочу принять в нем участие, 
оставалось только решиться! Благодарна, что мои труды и старания оценили так высо-
ко.  Спасибо всем, кто в меня верил!» 

Дмитрий Бондарцев, «Мистер университет»: «Впечатления от конкурса остались самые 
наилучшие, зарядился позитивом на оставшуюся часть учебного года. Мы справились благо-
даря тем людям, которые нам помогали, и дружеской атмосфере. Все участники старались 
поддерживать друг друга». 

Ксения Федорова, «Мисс улыбка»: «Наверное, многие заметили, что сами участники по-
могали в исполнении номеров другим конкурсантам. Мы все стремились к одной цели – уди-
вить зрителей и сделать интересное мероприятие, наверное, поэтому у нас не было борьбы 
между собой. Я не раз выступала в ГГУ и мне хочется выходить на эту сцену снова и снова, 
представлять свой вуз, показывать, какой яркой и интересной может быть студенческая 
жизнь, если принимать участие в различных акциях и мероприятиях. Конкурс “Мисс и Ми-
стер университет” – это возможность проявить себя, открыть в себе новые качества, порабо-
тать в команде с творческими людьми. Думаю, что даже годы спустя буду помнить это вол-
нение перед выходом на сцену». 

Подобные конкурсы являются хорошей площадкой для раскрытия творческих способно-
стей и талантов студенчества. Хочется выразить благодарность участникам конкурса и, ко-
нечно же, зрителям, без которых мероприятие не состоялось бы! 
 

А. В. Цыбульская, 
организатор культурно-массовой работы  
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В память о защитниках Москвы 
 

В Гжельском государственном университете стартовал проект «А память бессмертна...», 
который реализуется в рамках программы развития деятельности студенческих объедине-
ний  «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех», поддержанной Минобрнауки 
России. В рамках проекта состоялась встреча студентов с методистом Раменского историко-
художественного музея Е. Ю. Покусаевой, выступившей перед студентами и преподавателя-
ми с лекцией «Раменцы в битве за Москву». 

Встреча проходила накануне 75-летия со дня окончания этого величайшего сражения Ве-
ликой Отечественной войны, развеявшего миф о непобедимости немецкой армии и сорвавше-
го план «молниеносной войны». Студенты и преподаватели узнали о ратном и трудовом по-
двиге раменчан: рабочих и тружеников села, школьников и многих других наших земляков. 

Объединенный совет обучающихся ГГУ готовится к проведению традиционных памят-
ных акций, являющихся частью ежегодного проекта «Дни воинской славы»: «Сирень Побе-
ды», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб – горький вкус дол-
гожданной Победы». 

В студенческом театре СТЕП художественный руководитель С. К. Ярр проводит репети-
ции спектакля, фрагменты которого в университете уже оценили зрители и специалисты – 
театр стал лауреатом Международного фестиваля детского, юношеского и студенческого 
творчества «Синяя птица Гжели – 2017». Премьера спектакля по одноименной повести Бори-
са Васильева «А зори здесь тихие...» состоится 11 мая в актовом зале университета. 

С 24 апреля в университете стартуют историко-патриотические экспедиции по четырем 
городам воинской славы Подмосковья: Нарофоминск, Волоколамск, Можайск, Дмитров. 
Студенты побывают в музеях этих городов, будут снимать видеоролики, делать фоторепор-
тажи, разрабатывать сценарии литературно-музыкальных композиций  о подвиге защитников 
Москвы. 

Итогом экспедиций станет студенческая конференция, на которой ее участники предста-
вят доклады, презентации, видеоролики, прочтут стихи. В конференции примут участие ве-
тераны, труженики тыла, дети войны. 

Студенчество университета помнит о подвиге нашего народа в годы Великой Отече-
ственной войны и гордится победой! 
 

Е. П. Суходолова, 
проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук 

 

 
 

Участники встречи 



138 

Гжельский университет в объективе камеры 
 

С 20 по 23 апреля 2017 г. первокурс-
ница факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна корре-
спондент телевидения Гжельского уни-
верситета Алина Горностаева и студент 
третьего курса отделения сервиса и ту-
ризма колледжа ГГУ оператор телевиде-
ния Гжельского университета Тихон Со-
мов приняли участие в зональном этапе 
Московского областного молодежного 
слета «Я – гражданин Подмосковья. Ме-

диа». Он состоялся в Солнечногорске. 
Целью форума организаторы провозгласили обсуждение развития Московской области, 

реализацию потенциала участников и формирование эффективных профессиональных моло-
дежных сообществ. 

Участникам предложили три направления: «Печатные и интернет-СМИ», «Телевидение и 
видео», «Блогосфера». Мы выбрали второе направление, поскольку представляли на форуме 
телевидение университета, и могли посещать тренинги и мастер-классы, получать поддержку 
профессионалов в реализации собственных идей. 

Мы привезли на форум репортажи о праздновании в ГГУ масленицы, о проведении кубка 
КВН, конкурса «Мисс и мистер университета» и других событиях студенческой жизни. Не 
без волнения передали их экспертам для того, чтобы получить профессиональную оценку, и, 
конечно, были воодушевлены, когда узнали, что наши репортажи отмечены ими в числе 
наиболее интересных. Это особенно приятно, если учесть, что представителей студенческих 
СМИ на форуме практически не было, в нем принимали участие, в основном, молодые жур-
налисты муниципального телевидения, то есть профессионалы. 

Но главное, конечно, это опыт, который нам старались передать организаторы, он очень 
пригодится в работе над сюжетами университетского телевидения. Мы учились брать интер-
вью, готовить репортажи, а последние два дня вместе с другими участниками форума рабо-
тали над проектом в рамках деловой игры «Ночь перед дедлайном». Нужно было снять ре-
портаж в стиле телеканала РБК на тему «Герой нашего времени». 

Героем выбрали диджея Никиту. Поскольку репортаж должен был соответствовать стилю 
канала РБК, побывать на дискотеке и поговорить с Никитой оказалось недостаточно. Чтобы 
«портрет» нашего героя был полным, нам предстояло заняться «статистикой» – выяснить, 
сколько работает диджей, сколько зарабатывает, какие у него самого музыкальные предпо-
чтения и т.д.  

Перед участниками форума выступила начальник Главного управления социальных ком-
муникаций Московской области И. В. Плещева, директор школы телевидения «ОСТАНКИ-
НО ТВ», актриса театра и кино, телеведущая Ольга Спиркина, тележурналист, продюсер, 
шеф-редактор проектов федеральных каналов (НТВ, «Пятница», «Домашний») Анна Перси-
кова, специалист по интернет-коммуникациям Доротея Григорян, представители крупных 
компаний и объединений. 

Но самое важное это то, что участники форума большую часть времени практиковались 
(писали статьи и заметки, снимали репортажи, монтировали, брали интервью и т.д.), а также 
общались и набирались опыта у практикующих специалистов. Надеемся использовать этот 
опыт в подготовке новых сюжетов университетского телевидения. 
 

Алина Горностаева, 
студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
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Форум «В будущее – без коррупции» 
 

Студенты второго курса факультета экономики и управления приняли участие в форуме 
«В будущее – без коррупции», который состоялся 24 апреля 2017 г. в Московской областной 
Думе. Мероприятие проводилось в рамках общероссийского учебного проекта по развитию 
компетентности и повышению правовой грамотности молодежи в сфере антикоррупционной 
политики. 

Форум состоялся при поддержке фракции «Справедливая Россия», Московской област-
ной общественной организации «Антикоррупционный комитет», антикоррупционного коми-
тета г. Москвы и национальной конфедерации «Развитие человеческого капитала». 

В мероприятии приняли участие: заместитель председателя Московской областной Думы 
И. В. Чистюхин, депутат Московской областной Думы от фракции «Справедливая Россия» 
А. Н. Волнушкин, заместитель начальника областного управления противодействия корруп-
ции и обеспечения экономической безопасности Н. А. Стогова, председатель Московского 
антикоррупционного комитета, доктор юридических наук, М. Р. Юсупов и др. 

Молодежное звено форума представляли студенты Гжельского университета, Финансово-
го университета при Правительстве Российской Федерации и Авиационного техникума име-
ни Казакова. Ребята познакомились с докладами на такие актуальные темы, как «Коррупция 
в современной России», «Виды борьбы с коррупцией», «Особенности стратегии борьбы с 
коррупцией в разных странах мира – на примере Сингапура, Швеции, Финляндии». 

Наши студенты – будущие специалисты в области государственного и муниципального 
управления – с интересом слушали доклады, знакомились с презентациями, участвовали в 
дискуссиях. Затем им было предложено написать диктант на знание антикоррупционного 
законодательства, истории и терминологии. 

Кроме того, участники форума имели возможность принять участие в дискуссии депута-
тов, государственных служащих и общественных деятелей,  внести свои предложения по 
формам борьбы с коррупцией. 

В ходе дискуссии студентами было предложено создать молодежное антикоррупционное 
движение. Участники форума поддержали эту инициативу единогласно. 

Встреча завершилась экскурсией по Московской областной Думе. 
 

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

 

 
 

Приветственное слово участникам форума заместителя председателя  
Московской областной Думы И. В. Чистюхина (по совместительству –  

доцента кафедры теории и организации управления ГГУ) 
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Историко-патриотические экспедиции по городам Подмосковья. Дмитров 
 

26 апреля 2017 г. студенты Гжельского государствен-
ного университета отправились в историко-
патриотическую экспедицию по местам воинской славы, 
которая была организована в рамках реализации про-
граммы развития деятельности студенческих объедине-
ний «Студенчество выбирает – традиции, творчество, 
успех». 

Объединенный совет обучающихся представил эту 
программу на конкурс проектов развития деятельности 

студенческих объединений, учрежденный Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Российским студенческим центром, и был признан победителем. 

Важное место в программе занимает военно-патриотическое воспитание. В рамках проек-
та уже состоялась встреча с методистом Раменского историко-художественного музея Е. Ю. 
Покусаевой, выступившей перед студентами и преподавателями университета с лекцией 
«Раменцы в битве за Москву». Объединенный совет обучающихся ГГУ готовится к проведе-
нию традиционных памятных акций «Сирень Победы», «Георгиевская ленточка», «Бес-
смертный полк», «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Победы» и др. Поездка в 
Дмитров – это начало историко-патриотических экспедиций по городам воинской славы 
Подмосковья. 

Она началась в деревне Шолохово, по дороге в Дмитров, недалеко от подмосковного го-
рода Лобня, где находится музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34». Экспо-
зиция размещена в здании и на открытой площадке, посвящена истории создания и развития 
легендарной машины, ее боевому применению в годы Великой Отечественной войны. Сту-
денты с интересом знакомились с информацией о «отцах-создателях» танка Михаиле Кош-
кине, Александре Морозове, Николае Кучеренко, с удивительными историями участвовав-
ших в боевых действиях женщинах – танкистках. 

Музейный комплекс расположен на рубеже, откуда 6 декабря 1941 года было начато 
контрнаступление в районе Лобни. Сильное впечатление произвела на всех большая диорама 
«Лобня. Наступление. 1941 год», на которой изображены реальные события и персонажи 
«Лобненского рубежа». 

Следующая остановка в Дмитрове, у мемориала «Вечный огонь», установленного в нояб-
ре 2001 г. в память о павших в борьбе с немецко-фашистскими войсками горожанах на цен-
тральной площади, рядом с кремлем. Мы дружно возложили цветы к памятнику, где 
на плитах высечены имена героев, почтив память погибших. Затем познакомились с истори-
ей древнего города, который был назван так в честь новорожденного сына Юрия Долгоруко-
го. За свою многострадальную историю городу много раз приходилось обороняться, воевать, 
он не раз был разрушен, разграблен и… возрожден. 

Сегодня главный  архитектурный комплекс города – кремль, на территории которого раз-
мещается музей-заповедник. В экспозицию музея входят фрагменты крепостного вала и рва, 
здания XIX в., воссозданные Никольские ворота. Над всеми сооружениями возвышается 
Успенский собор, возведенный в начале XVI века и сегодня поражающий посетителей слож-
ной и изысканной архитектурной композицией. 

Поездка была организована в целях духовно-патриотического и нравственного воспита-
ния, становления национального самосознания, гражданственности и патриотизма молоде-
жи. Итогом историко-патриотических экспедиций по городам воинской славы Подмосковья 
станет студенческая конференция, на которой ее участники представят доклады, презента-
ции, видеоролики. В конференции примут участие ветераны, труженики тыла, дети войны. 

 
Т. М. Бурдилкина, 

преподаватель колледжа  
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Студенты Гжельского университета в «Гонке героев» 
 

Команда Гжельского университета приняла участие в военно-спортивной игре «Гонка ге-
роев», которая состоялась 29 апреля 2017 г. в подмосковном Алабино. Это командная игра, 
которая проводится при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, в основе 
соревнований – армейская тематика. 

В этом году испытание «гонкой» прошли полторы тысячи человек, которые были сгруп-
пированы организаторами состязаний во взводы по двадцать «воинов». Соревнования про-
ходили на настоящем военном полигоне, участники игры во время прохождения десятики-
лометровой дистанции попадали в дымовые завесы, засады и под холостые выстрелы танков. 

Полоса препятствий, на которой обычно готовят спецназ, оказалась не всем по плечу. Но 
наши студенты прошли ее достойно. Тихон Сомов (третий курс отделения социально-
гуманитарного образования), Ашейр Дзебниаури (третий курс технологического отделения) 
и Бекзод Ташбаев (третий курс отделения экономики и бухгалтерского учета) успешно пре-
одолели все преграды: непролазную грязь, полуразрушенную стену, завалы из бревен и т.д. 

Cправившись со всеми сложными препятствиями, ребята продемонстрировали чудеса 
командного духа и силы воли. Ашейр Дзебниаури, например, был замыкающим взвода, это 
означало, что он должен бежать в конце и оказывать помощь отстающим. Чтобы справиться 
с этой задачей, Ашейру потребовалось больше сил, чем остальным участникам, и ему уда-
лось это сделать. 

«Гонка героев» – это бодрящий коктейль спорта и командной игры. В этих соревнованиях 
нет победителя – если преодолел все испытания, сумел достойно справиться с трудностями и 
усталостью, ты уже герой! 

Нашей команде удалось успешно выступить в соревнованиях благодаря хорошей физиче-
ской подготовке, которую дают занятия в различных секциях и мероприятиях спортивного 
клуба ГГУ. Студенты университета успешно выступают в региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях по бадминтону, пулевой стрельбе, самбо и дзюдо, художе-
ственной гимнастике и в других видах спорта. Команда университета традиционно побежда-
ет в районном туристическом слете и популярных у молодежи военно-спортивных соревно-
ваниях по пейнтболу, где также требуются хорошая физическая подготовка и выносливость. 
Многие студенты ГГУ награждены золотыми и серебряными знаками за сдачу норм ГТО. В 
университете организуются различные соревнования, спортивные праздники, конкурсы, 
научные конференции по популяризации здорового образа жизни. Студенты ГГУ – активные 
участники всероссийских и международных молодежных проектов, популяризирующих здо-
ровый образ жизни. «Гонка героев» – один из них. 

Е. И. Ваганова, 
преподаватель кафедры физической культуры 

 

 
 

Тихон Сомов, Ашейр Дзебниаури и Бекзод Ташбаев со своим взводом  
после прохождения дистанции 
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Секция конного спорта университета привлекает абитуриентов 
 

6 мая 2017 г. в конной секции спортклуба ГГУ состо-
ялся очередной турнир. Студенты соревновались в воль-
тижировке – выполнении гимнастических упражнений 
на лошади. 

Вольтижировка входит в обязательную программу 
обучения верховой езде, но также является самостоя-
тельным видом конного спорта. Освоение упражнений 
особенно важно для начинающих, это способствует раз-
витию необходимых для верховой езды умений и навы-
ков: наклоны, повороты, махи ногами через шею лоша-

ди, езда спиной вперед, упоры, стойки выполняются без стремян и повода как на месте, так и 
при движении всеми видами аллюров. 

В соревнованиях приняли участие студенты старшей группы и начинающие спортсмены. 
Упражнения оценивались судьями по балльной системе, которая характеризовала качество 
и  сложность выполняемых элементов. 

Победителем турнира по программе «Вольтижировка» стала студентка факультета заоч-
ного обучения Анастасия Лукашева с результатом 110 баллов. Уверенно лидировать и побе-
дить в соревнованиях ей позволило безошибочное выполнение упражнений максимальной 
сложности. 

Второе место в упорной борьбе заняла студентка отделения социально-гуманитарного 
образования Екатерина Польских с результатом 95 баллов. Екатерина блестяще выполнила 
все упражнения программы, не допустив ни единой ошибки, но не рискнула применить 
усложнения, что отразилось в отсутствии оценок с двойным коэффициентом. 

На третьем месте – Ксения Иголкина, студентка факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна, с результатом 92 балла. 

Из начинающих особенно хотелось бы отметить выступление Елизаветы Горностаевой, 
первокурсницы факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, которая занима-
ется конным спортом всего восемь месяцев, но смогла составить конкуренцию остальным 
спортсменам на соревнованиях. 

Елизавета поделилась своими впечатлениями после турнира: «Честно говоря, наличие 
секции конного спорта в ГГУ сыграло свою роль при выборе учебного заведения, когда была 
абитуриенткой. С детства мечтала заниматься верховой ездой. Теперь это стало важной ча-
стью моей жизни, с нетерпением жду каждую тренировку. Конечно, бывает и тяжело, и 
страшно, но стараюсь преодолеть себя и выложиться по максимуму, а Гоша, наш конь, все-
гда поднимает настроение, ведь общение с такими прекрасными созданиями стимулиру-
ет  интерес к работе. 

После первых тренировок некоторые отсеялись, ведь конный спорт – это серьезный фи-
зический труд, в первую очередь нужно преодолеть страх перед животным, перед высотой и 
падениями. Мне удалось с этим справиться. Наблюдая за тренировками девочек, которые за-
нимаются уже по три-четыре года, всегда мечтала достичь такого же уровня. 

Я очень рада, что в ГГУ есть возможность заниматься верховой ездой. Этот вид спорта не 
только помогает поддерживать физическую форму и корректирует осанку, но и дарит неза-
бываемые эмоции и впечатления». 

По окончании соревнований состоялось награждение победителя и призеров ценными 
призами и грамотами. Победитель совершил круг почета на лошади. Пожелаем спортсменам-
конникам дальнейших побед и удачных выступлений! 

 
М. В. Лазарева, 

тренер по конному спорту, кандидат педагогических наук 
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Бессмертный полк – бессмертная память 
 

9 мая 2017 г. студенты, преподаватели и сотрудники Гжельского университета  прошли 
колонной общественно-патриотического движения «Бессмертный полк» в поселке Электро-
изолятор с портретами более 100 солдат войны – своих родных и близких, преподавателей 
нашего образовательного учреждения. Колонна направилась к центру поселка, где в память о 
воинском героизме Красной армии и советского народа состоялся митинг и возложение цве-
тов к мемориалу воинам, погибшим в Великую Отечественную войну. 

Митингу предшествовало еще одно традиционное мероприятие, посвященное Дню Побе-
ды: легкоатлетический пробег, в котором приняли участие студенты и преподаватели уни-
верситета. Вечером 9 мая состоялось шествие «Свеча памяти». Это хронология лишь одного 
дня. Мероприятия, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне, 
в университете не ограничиваются датой 9 мая. В апреле – мае 2017 г. в университете прово-
дились встречи, кураторские часы и различные акции, посвященные празднованию 72-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Студенты побывали в историко-патриотических экспедициях, которые были организова-
ны в городах воинской славы Подмосковья – Наро-Фоминске, Дмитрове, Можайске, Воло-
коламске. В университете были организованы лекции методиста Раменского историко-
художественного музея Е. Ю. Покусаевой о жителях района, воевавших под Москвой. В ка-
нун праздника в честь преподавателей, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной 
войны, в университете была проведена акция «9 мая – навсегда в сердцах». Ее участники по-
строились в символическую цифру «9» и запустили в небо 45 черных и оранжевых – по цве-
ту георгиевской ленточки – воздушных шаров. 

Студенты приняли участие во всероссийских общественно-патриотических акциях «Си-
рень Победы», «Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной 
Победы», в митингах и шествиях, встречах с ветеранами войны и тружениками тыла. Это 
лишь основные мероприятия вузовского проекта «А память бессмертна». Для того, чтобы 
подвиг героических предков навсегда остался в памяти подрастающего поколения, в проект 
включены и многие другие мероприятия. 

В мае и июне театр-студия СТЕП покажет свою новую работу, посвященную Великой 
Отечественной войне, – премьера спектакля по пьесе Бориса Васильева «А зори здесь ти-
хие...» состоится не только в актовом зале университета, но и в учреждениях культуры Ра-
менского района. В июне мы будем участвовать в акции «Вахта памяти», проводить научную 
конференцию по реализации проекта «А память бессмертна».   

Память о защитниках Родины в годы Великой Отечественной войны не может быть огра-
ничена памятными датами. Патриотическое воспитание – постоянная тема внеучебной дея-
тельности в университете. 

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

 

 
 

На митинге у мемориала воинам в пос. Электроизолятор 
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Историко-патриотические экспедиции по городам Подмосковья. Можайск 
 

11 мая 2017 г. студенты Гжельского государствен-
ного университета в рамках реализации программы 
развития деятельности студенческих объединений 
«Студенчество выбирает – творчество, традиции, 
успех» посетили город воинской славы Московской 
области Можайск. 

История этого города, расположенного на западе 
Подмосковья, древняя и героическая. Городу при-
шлось пережить многое, в том числе и трагические 
события Великой Отечественной войны. 

Здесь проходила можайская линия обороны столицы, где советские солдаты противосто-
яли вражеской армии группы «Центр», сдерживая наступление на Москву. Можайская линия 
обороны непрерывно подвергалась штурму. 18 октября 1941 г., когда она была прорвана, 
фашистские войска ворвались в город, он был оккупирован до 20 января 1942 г. В это время 
на территории Можайского региона активно действовали партизанские отряды. За проявлен-
ные жителями и советскими солдатами мужество и героизм Можайску было присвоено зва-
ние «Город воинской славы». 

Сегодня здесь многое свидетельствует о героическом прошлом. В частности, к 70-летию 
освобождения Можайска от немецких захватчиков в центре города был установлен памятник 
и открыт мемориальный комплекс, который мы посетили. В Доронино студенты возложили 
цветы к памятнику, который посвящен летчикам 172-го истребительного авиационного пол-
ка резервной авиагруппы полковнику Н. А. Сбытову и младшему лейтенанту В. В. Силантье-
ву, совершившим 19 февраля 1942 г. таран в небе над Бородинским полем. 

Нынешнее поселение Доронино стало историческим еще со времен Отечественной войны 
1812 г. На территории Государственного Бородинского военно-исторического музея-
заповедника располагается живой музей крестьянского и военного быта. Причем все по-
стройки, детали интерьера, предметы и вещи здесь не являются только экспонатами, они до-
ступны в ежедневном обиходе. Студенты, переступив порог деревенской избы, перенеслись 
в атмосферу XIX века, перед ними открылись ожившие картины жизни крестьянской семьи и 
солдат русской армии, находящихся на постое. Они стали участниками драматических собы-
тий, происходивших на территории Можайского уезда в Отечественную войну 1812 г., до-
стоверно воссозданных членами военно-исторических клубов. 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» – каждый из нас помнит эти строки с 
детства, когда учили стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино». Нам посчастливилось 
побывать в этом историческом месте! Студенты посетили музей-заповедник на месте Боро-
динского сражения, старейший из музеев, основанных на полях сражений. 

Мы побывали в Лужецком Рождества Богородицы Ферапонтове мужском монастыре, ко-
торый находится неподалеку от Можайска, на берегу Москвы-реки. Монастырь основан свя-
тым Ферапонтом Белозерским, учеником Сергия Радонежского по просьбе князя Андрея 
Можайского, сына Дмитрия Донского в 1408 г., и сегодня является памятником культуры. 

Древняя история и события Великой Отечественной войны, свидетели которой еще живы, 
стали летописью героизма и стойкости русского народа. 
  

Е. Д. Балашова, 
педагог-психолог 
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III фестиваль народного творчества «Ремесло и мастерство Раменья» 
 

13 мая 2017 г. на базе Раменского историко-
художественного музея при поддержке комитета по куль-
туре и туризму администрации Раменского района состо-
ялся III фестиваль народного творчества «Ремесло и ма-
стерство Раменья», в котором приняли участие художни-
ки-керамисты, гончары, живописцы и предприятия рос-
сийских народных художественных промыслов. 

Гжельский государственный университет принял ак-
тивное участие в фестивале. Факультет декоративно-
прикладного искусства и дизайна и художественные шко-
лы ГГУ представили экспозиции творческих работ студен-
тов и учащихся, на которых демонстрировались произве-
дения керамики (фарфор, майолика, шамот), живописи и 
графики. 

Плакат студентки второго курса факультета декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна Дарьи Михеевой 
«Китов надо спасать» (руководитель О. В. Ромашкова) и 

декоративная пластика (шамот, металл) студентки четвертого курса Юлии Бабаевой «Грачи 
прилетели» (руководитель Н. П. Бекетов) награждены дипломами I степени. 

Жюри фестиваля высоко оценило и творчество учащихся детских художественных школ 
университета. Две работы учениц второго класса подготовительного отделения детской ху-
дожественной школы №1 ГГУ были отмечены в младшей возрастной группе: Арина Смир-
нова награждена дипломом I степени, Эмилия Вигдергауз – дипломом II степени. Вместе с 
педагогом В. М. Шимбиревой они подготовили замечательные работы «Матрос революции» 
и «Матрос с Авроры» на тему столетия революции, выполненные в технике граттаж. Дипло-
мом III степени награждена учащаяся четвертого класса подготовительного отделения Ана-
стасия Юдина за работу «Выпь». В старшей возрастной категории  Алина Иванцова показала 
мастерство в росписи по сырой эмали, и судьи оценили ее работу «Песня для Алины» ди-
пломом III степени.Учащийся подготовительных курсов Никита Сухов, представивший ке-
рамическую доску из майолики «Заинька», был награжден дипломом II степени. Композиция 
«Конница», выполненная учащимися третьего класса художественной школы №1 вместе с 
педагогом Н. Б. Мичугиной, отмечена благодарственным письмом за участие в фестивале. 

Среди учащихся детской художественной школы №2 (г. Раменское) дипломом II степени 
награждена работа десятилетней Елизаветы Поляруш «Берегите лес!» (руководитель И. А. 
Блохина). 

Самой младшей участнице фестиваля художественной школы №3 (пос. Красково) ГГУ – 
4,5 года, старшей – 16 лет. Призером признана ученица четвертого класса подготовительного 
отделения Анна Лазарева. Ее работа «Медсестра» была представлена в номинации, посвя-
щенной 75-летию битвы под Москвой. Анне восемь лет, но она учится наравне с ребятами, 
которым по 9 – 10 лет, и ни в чем им не уступает. 

Награды фестиваля получили учащиеся детской художественной школы №4 (г. Бронни-
цы) Артем Дегтев (16 лет) и двенадцатилетняя Дарья Митринюк (руководитель Е. В. Авер-
ченко). Работа Артема «Зимний пейзаж с храмом» отмечена дипломом III степени, рисунок 
Дарьи «Храбрый казак» – дипломом II степени. 

Среди посетителей фестиваля как всегда было много желающих самых разных возрастов 
научиться гжельской росписи. Четверокурсница факультета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна Мария Белоус провела для них мастер-класс художественной росписи. 
Студенты факультета социально-гуманитарного образования провели анимационную про-
грамму и активно занимались агитационной работой. 

Гжельский университет награжден дипломом комитета по культуре и туризму админи-
страции Раменского района за активное участие в мероприятии. 

Медиацентр ГГУ 
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Мы на «Студенческой весне» 
 

С 15 по 20 мая 2017 г. в Туле состоялся финал юби-
лейного XXV Всероссийского фестиваля  «Студенческая 
весна», в котором приняла участие студентка третьего 
курса факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна Инна Аверченкова. Она поделилась своими впе-
чатлениями. 

Это была самая яркая, громкая, незабываемая для 
участников российская «Студенческая весна». Тульский 
край собрал самую талантливую молодежь из 85 субъек-
тов федерации. Мне довелось представить родной 
Гжельский университет и Московскую область. Путевку 
на «Студенческую весну» мне вручили еще 20 октября 
2016 г. на церемонии награждения финалистов премии 

«Студент года – 2016 Московской области» как победителю номинации «Творческая лич-
ность года». 

К слову, победителями областного конкурса «Студент года – 2016 Московской области» 
стали сразу четверо студентов нашего университета. В номинации «Студенческий лидер го-
да» – председатель объединенного совета обучающихся, конкурса именной стипендии 
«Подмосковье» губернатора Московской области, III Международного фестиваля нацио-
нального единства «Мы живем в России» Валентина Цуцура; в номинации «Общественник 
года» – победитель конкурса ГГУ «Студент года» в номинации «Студенческий лидер года», 
Всероссийского конкурса лучших проектов студенческого самоуправления, всероссийских 
комплексных состязаний студенческих клубов «Большой турнир: водная стихия» Георгий 
Розновский; в номинации «Спортсмен года» – мастер спорта международного класса по пу-
левой стрельбе, победитель всероссийских и международных соревнований, победитель 
Всероссийского конкурса журналистских работ «Под флагом единым» Мария Иванова. 

Ребята представляли студенчество Московской области на Всероссийском конкурсе 
«Студент года – 2016», для меняглавным подарком стала путевка на Всероссийский фести-
валь «Студенческая весна», возможность выступить на сцене не только с самыми талантли-
выми студентами, но и со звездами. 

Фестиваль начался знакомством с достопримечательностями: усадьба Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна», Тульский кремль. На территории кремля работала интерактивная площадка, 
где проходила презентация ремесел, которыми славится Тула. Участники фестиваля чекани-
ли монеты, пекли пряники, учились управлять звонницей и даже пели в микрофон знамени-
того завода «Октава». Я занялась росписью керамического колокольчика «под Гжель». 

Самым грандиозным событием дня стала церемония открытия фестиваля в Тульском 
кремле. С приветственной речью выступили председатель Российского союза молодежи Па-
вел Красноруцкий, который зачитал напутственные слова Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, и председатель пра-
вительства Тульской области Юрий Андрианов. Открытие фестиваля запомнилось отличной 
шоу-программой, подготовленной тульскими студентами, а также выступлениями Юлии Са-
мойловой и Алексея Воробьева. Восклицательным знаком в конце этого насыщенного дня 
стал праздничный фейерверк! 

16 мая был особенным днем. Мне посчастливилось выступить в Тульской областной фи-
лармонии им. Михайловского перед звездным жюри. Завершились выступления  мастер-
классом с певицей, членом жюри Юлией Волковой. 

Вечером, после конкурсных просмотров, нас также ожидала череда мастер-классов от 
членов жюри. С танцорами поделилась секретами мастерства Елизавета Дружинина. Арти-
сты, представляющие свой регион в оригинальном жанре, пообщались с Вадимом Плохотни-
ковым. Музыканты же наслаждались прекрасной атмосферой во время творческой встречи с 
Сергеем Приказчиковым. Театралы долго не отпускали со сцены Никиту Высоцкого, Нико-
лая Скорика и Сергея Нетиевского. 
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17 мая конкурсные просмотры продолжились. В актовом зале Тульского государственно-
го университета выступали танцоры. Мы пришли поддержать ребят из нашей делегации 
Московской области. На сцене тульского ТЮЗа выступали студенческие театральные кол-
лективы. Завершением третьего конкурсного дня стала яркая, в прямом смысле огненная 
дискотека в торгово-деловом центре Likerka-loft. 

19 мая в Москве, в Государственном Кремлевском дворце состоялся гала-концерт XXV 
«Российской студенческой весны», в котором приняли участие победители фестиваля про-
шлых лет. Нам посчастливилось увидеть лучших за всю историю фестиваля исполнителей. В 
завершение гала-концерта ведущие объявили регион, который примет следующую «Россий-
скую студенческую весну». Это – Ставропольский край. 

Очень надеюсь, что юбилейная «Студенческая весна» будет не последней для меня и для 
нашего университета. Ведь побывав на таком мероприятии, заражаешься энергией, хочется 
творить, совершенствовать творческие программы вуза, добавлять больше креатива в идеи! 

 
Инна Аверченкова, 

студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
 

 
 

Открытие Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» в Туле 
 

 
 

Гжель – российский бренд! 
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Историко-патриотические экспедиции по городам Подмосковья.  

Волоколамск 
 

17 мая  2017 г. студенты Гжельского государственного уни-
верситета в рамках реализации программы развития деятельности 
студенческих объединений «Студенчество выбирает – творче-
ство, традиции, успех» посетили город воинской славы Москов-
ской области Волоколамск. 

Волоколамск – город в Московской области, расположенный 
на 100 км северо-западнее столицы. Волок на Ламе упоминается в 
летописях с 1135 года и считается самым древним в составе Мос-
ковской области. Здесь соседствуют древняя история и воинская 
доблесть. Подвиги советских солдат увековечены не только в 
названиях улиц, но и во множестве обелисков и монументов. 

Студенты посетили музей героев-панфиловцев в деревне 
Нелидово. Внимательно слушали рассказ о героическом подвиге 
панфиловцев и рассматривали предметы, связанные с именами И. 

В. Панфилова, В. Г. Клочкова, И. Д. Шадрина, подшивки газет, письма с фронта (подлинни-
ки), нумизматику, фотографии и другие реликвии. В  Нелидово находится братская могила 
защитников столицы. 

Подвиг бойцов четвертой роты у реки Дубосеково увековечен в величественном мону-
менте, воздвигнутом в мае 1975 г., к 30-летию Победы. Студенты первого курса факультета 
декоративно–прикладного искусства и дизайна Вероника Гусева и Дмитрий Бондарцев воз-
ложили цветы к мемориалу «28 Героев-панфиловцев». 

Больше 12 тысяч волоколамцев ушли на фронт во время Великой Отечественной. Из них 
практически каждый второй не вернулся с войны. В память о них в городе установлен мемо-
риал павшим в Великой Отечественной войне. 

В центре города находится архитектурный комплекс – Волоколамский кремль, в который 
входят белокаменный собор Воскресения Христова, построенный приблизительно в 1480 г. 
Никольский собор, возведенный в середине XIX века в память павших на Крымской войне, 
колокольня XVIII века.  В двух ярусах Никольского собора сейчас размещается выставочная 
экспозиция краеведческого музея, на втором этаже – экспозиция, посвященная Великой Оте-
чественной войне. 

Затем мы отправились в Иосифо-Волоцкий мужской монастырь, основанный в 1479 г. 
преподобным Иосифом Волоцким. Успенский собор, главный храм монастыря, был постро-
ен в 1688 г. Его главное украшение – многоцветные изразцы «павлинье око» работы знаме-
нитого мастера Степана Полубеса. 

Помещения монастыря долгое время использовались как каземат для государственных 
преступников. Здесь содержались Василий Шуйский и Максим Грек, польские и француз-
ские военнопленные. В 1920 году обитель была закрыта, и лишь в 1999 мужской монастырь 
был возрожден. 

Первокурсница Алина Горностаева поделилась своими впечатлениями: «Мне очень по-
нравилась поездка в Волоколамск. Мы посетили музей, посвященный подвигу 28 панфилов-
цев. В последнее время о них много говорили и писали. Мне кажется, тем, кто сомневается в 
достоверности событий, нужно побывать в Волоколамске. Здесь хранятся свидетельства по-
двига защитников Москвы. В музее представлены документы, фотографии, подлинные вещи 
солдат и оружие. На одной из стен оформлена  огромная панорама с изображением боя. По-
знакомившись с историей героев-панфиловцев, мы поехали к мемориалу, который посвящен 
их подвигу. Шесть исполинских фигур солдат символизируют шесть национальностей, вхо-
дивших в отряд Панфилова. 

В Волоколамске мы осмотрели также кремль, а завершилась экскурсия посещением 
Ио́сифо-Во́лоцкого мужского монастыря. Меня поразила огромная территория монастыря с 
прилегающими живописными окрестностями. При входе на стенах мы заметили вставки 
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древней майолики, это было неожиданно и интересно. Экскурсия была очень интересной и 
познавательной». 

Итогом историко-патриотических экспедиций по городам воинской славы Подмосковья 
станет студенческая конференция, на которой ее участники представят доклады, презента-
ции, видеоролики. В конференции примут участие ветераны, труженики тыла, дети войны. 

 
И. Н. Белоусова, 

старший специалист по учебно-методической и воспитательной работе 
 
 

 
 

Поселок Дубосеково. Мемориал в честь героев-панфиловцев 
  

 
 

Памятник героям Отечественной войны 
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До встречи на «Синей птице» – XXXV 
 

В Гжельском государственном университете 18 мая 2017 г. 
прошло закрытие XXXIV Международного фестиваля детского, 
юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели». 

Открыл торжественную церемонию ректор университета Б. В. 
Илькевич. Он зачитал обращение заместителя министра образова-
ния и науки Российской Федерации В. Ш. Каганова к организато-
рам и участникам фестиваля и вручил гран-при фестиваля школе 
искусств «Фламинго» (п. Белоозерский Воскресенского района). 

Дипломы лауреатов были вручены победителям в номинациях: 
«Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное творче-
ство», «Дизайн-проект», «Хоровое и вокальное пение», «Театраль-
ное творчество», «Художественное слово», «Хореография», «Му-

зыкальное исполнение». Почетную миссию награждения лауреатов фестиваля выполнили Г. 
П. Московская, декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, Заслужен-
ный художник России, член Союза художников России, член Союза дизайнеров России; И. 
В. Алексеева, доктор педагогических наук, профессор кафедры дизайна, член Союза худож-
ников-педагогов России; И. В. Штанкина, заведующая художественным отделением колле-
джа ГГУ, кандидат искусствоведения; Е. П. Суходолова, проректор по воспитательной и со-
циальной работе, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель России; Т. М. Бур-
дилкина, преподаватель литературы, сценической речи, режиссер; С. К. Ярр, преподаватель 
дисциплин социально-культурного цикла, артист эстрады, руководитель студенческого теат-
ра СТЕП и вокальной студии «Волна»; Л. С. Чернова, поэт и композитор, ведущая литера-
турно-поэтической странички на Раменском радио, руководитель хора «Синеокая сторона»; 
Н. А.  Ширенина, глава администрации Новохаритоновского поселения. Помощник управ-
ляющего некоммерческого партнерства «Палата народных промыслов и ремесел» 
Н. С. Кузнецова и представитель компании «Керамика Гжели» И. А. Янышева вручили при-
зы «за высокий уровень исполнительского мастерства в области изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства» Дому детского творчества г. Бронницы, художественной 
школе ГГУ №2 (г. Раменское), художественной школе №3 (г. Люберцы), детской школе ис-
кусств (г. Рошаль). 

Счастливые лица победителей, поздравления создали теплую атмосферу в зале, а выступ-
ления творческих коллективов подняли настроение участникам церемонии. 

Овациями были встречены на сцене актового зала университета образцовый хореографи-
ческий коллектив «Егоза» (Гжельское поселение) с танцем «Проходочка» и образцовый хо-
реографический коллектив ТОТ (пос. Кубинка) с народным стилизованным танцем «Коля-
да», танцевальный коллектив «Егоза» с танцем «Лебедушка» (г. Бронницы). 

Солистки вокальной студии «Волна» Анастасия Варламова и Екатерина Грузницкая ис-
полнили песни «Нежность» Александры Пахмутовой и «Жди меня» Александры Радовой. 

Для организаторов нет ничего значимее, чем оценка их работы участниками фестиваля. 
Вместе с победителями на церемонию награждения приехали родители победителей. Неко-
торые из них поделились своими впечатлениями в книге отзывов фестиваля: 

«Отличный праздник! Мы приехали всей семьей, и нам очень понравилось!» 
«Благодарим за радушный прием, организацию конкурса и концерта на высоком профес-

сиональном уровне, за атмосферу радости и понимания. Надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество» – средняя общеобразовательная школа №22, пос. Дубовая Роща Раменского района. 

«Огромное спасибо учредителям и организаторам конкурса за возможность показать та-
ланты детей на таком уровне. Мы не первый раз являемся участниками этого праздника –
 праздника таланта наших детей и молодости. 

Желаем вам в дальнейшем продолжать эту гостеприимную традицию. Еще раз большое 
спасибо!» – Давыдовская гимназия, Орехово-Зуевский район. 

Все лауреаты получили эксклюзивный приз – фарфоровую статуэтку синей птицы, изго-
товленную нашими студентами в мастерских университета, а организации, представители 
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которых стали лауреатами в номинациях «Декоративно-прикладное творчество», «Изобрази-
тельное творчество», «Дизайн-проект», по решению жюри, награждены дополнительными 
ценными призами: книгами и мольбертами. 

Поздравляем победителей и желаем творческого роста и новых побед! 
 

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

  

 
 

Выступает танцевальный коллектив «Егоза» из Бронниц 
 

 
 

Награды победителям в номинации «Хореография» вручает проректор  
По воспитательной и социальной работе кандидат педагогических наук,  

Заслуженный учитель России Е. П. Суходолова 
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Впереди – первенство мира 
 

Студентка третьего курса отделения социально-гуманитарного образования (специаль-
ность Физическая культура) мастер спорта международного класса, «Спортсмен года Мос-
ковской области» Мария Иванова завоевала «золото» на международных соревнованиях в 
Чехии. 

Международные соревнования по пулевой стрельбе среди юниоров «Shooting Hopes» про-
водились с 23 по 29 мая 2017 г. в г. Пльзень. Им предшествовали первенство России (команд-
ное) по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из 
малокалиберного и пневматического оружия в Краснодаре, на которых в упражнении МВ – 5 
(стрельба из малокалиберной винтовки из трех положений, 50 м) Мария заняла третье место, в 
командном зачете тройка Мария Иванова, Дарья Болдинова и Мария Фадеева показали резуль-
тат 1725 очков и стали чемпионками России с отрывом от соперниц в 12 очков. В упражнении 
МВ – 9 (стрельба из малокалиберной винтовки лежа, 50 м) Мария завоевала личную серебря-
ную медаль, показав результат 617, 3 и уступив всего 0.8 очка сопернице, занявшей первое ме-
сто. В командном зачете на первенстве России тройка – Мария Иванова, Кира Михайлова и 
Ольга Щербакова – показали результат 1810.9 очка и заняли третье место. 

Еще одну серебряную медаль наша студентка завоевала в апреле в составе сборной ко-
манды Московской области на командном чемпионате России по стрельбе из малокалибер-
ного оружия и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического и малокали-
берного оружия. 

«Результатами я довольна, но все равно предстоит много работы над некоторыми очень 
мелкими составляющими, которые играют немаловажную роль в стрельбе, –рассказала Ма-
рия, когда мы поинтересовались дальнейшими перспективами, поздравив ее с очередной по-
бедой. – Впереди международные соревнования в Чехии, они являются этапом отбора к пер-
венству мира и первенству Европы, которые пройдут в июне и июле этого года. Надеюсь до-
биться намеченного уровня». 

И добилась! На международных соревнованиях в Чехии в упражнении ВП-4 (пневмати-
ческая винтовка, 10 м) Мария показала лучший результат в квалификации (417.6 очка), вы-
шла в финал, и в финале была первой. Второй стала представительница США, третьей – 
Франции.  

В командном зачете в тройке с Дарьей Болдиновой и Татьяной Харьковой она завоевала 
золотую медаль с результатом 1247.5 очка, также опередив спортсменок из США и Франции. 

Поздравляем Марию с блестящим выступлением, желаем новых побед! 
 

Спортклуб ГГУ 
 

 
 

На пьедестале почета 
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Территория спорта 
 

24 мая 2017 г. в рамках проведения региональной спартакиады учащейся молодежи «ГГУ 
– территория спорта» в соответствии с программой развития органов студенческого само-
управления «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех» было проведено сорев-
нование по бегу на среднюю дистанцию (один километр) среди юношей и девушек. 

Цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни, пропаганда спорта, а также 
выявление сильнейших бегунов среди студентов Гжельского госуниверситета.  Соревнова-
лись студенты первого, второго и третьего курсов. Заведующий кафедрой физической куль-
туры и безопасности жизнедеятельности мастер спорта России по бадминтону, кандидат пе-
дагогических наук К. Б. Илькевич обратился к участникам с напутствием, пожелал всем уда-
чи. Руководитель спортивного клуба ГГУ В. В. Макаров провел инструктаж по технике без-
опасности, и начались зрелищные забеги. Около 50 человек вышли на беговую дорожку, 
сильнейшие из них были награждены медалями и грамотами. 

В первом забеге отличились Владислав Козулицын (третий курс факультета социально-
гуманитарного образования), показавший результат 3 мин 8 с и Жунусалы Мурагалиев (пер-
вый курс строительного отделения), он  пробежал дистанцию за 3 мин16 с. 

Во втором мужском забеге лучшее время показал студент заочного отделения Михаил 
Мосинцов. Он пробежал один километр за 3 мин 22 с. 

Таким образом, среди юношей грамоты и медали достались победителю соревнования 
Владиславу Козулицыну и призерам – Жунусалы Мурагалиеву (он на втором месте) и Миха-
илу Мосинцову, занявшему третье место. 

Среди девушек в упорной борьбе лучшее время показала Лилия Фролкова (второй курс 
отделения социально-гуманитарного образования). Она преодолела дистанцию за 4 мин 10 с. 
Ольга Кашлинская (второй курс отделения социально-гуманитарного образования), усту-
пившая победительнице всего две секунды, заняла второе место. Третьей стала Елизавета 
Логинова, показавшая результат 4 мин 19 с. 

Соревнования – это еще и отличный метод воспитательной деятельности. Студенты 
Гжельского университета стремятся к лидерству, стараются максимально проявить себя и 
показать имеющиеся знания и умения. Соревновательный метод воспитывает у молодежи 
волевые качества, стимулирует развитие творческой активности, ответственности и инициа-
тивы. Спортивный клуб ГГУ помогает развить в себе эти качества, поэтому он популярен 
среди студентов. 

Поздравляем победителей и призеров легкоатлетических соревнований и желаем всем 
успешных тренировок и дальнейших побед! 

Е. И. Ваганова, 
преподаватель кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
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«Литературная гостиная»,  
посвященная Дню славянской письменности и культуры 

 
«Литературная гостиная», посвященная Дню славянской письменности и культуры 24 мая 

2017 г. отделом международных связей и кафедрой иностранных языков и речевой коммуни-
кации в библиотеке университета открыла двери «Литературная гостиная», посвященная 
Дню славянской письменности и культуры. 

Праздник назван именами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – славянских 
просветителей, создателей славянской азбуки, первых переводчиков богослужебных книг с 
греческого на славянский язык. Духовная и культурная сфера для большинства славянских 
народов является объединяющим фактором, поэтому, обращаясь к истокам культуры, мы от-
даем дань Кириллу и Мефодию, приобщившим многомиллионные славянские народы к ми-
ровой цивилизации, мировой культуре. 

Событие не осталось без внимания иностранных студентов, обучающихся на разных спе-
циальностях в ГГУ и интересующихся историей русского языка. В их числе были представи-
тели Украины, Белоруссии, Гватемалы, Туркменистана, Таджикистана, Египта. Заведующая 
отделом международных связей, кандидат филологических наук, доцент Н. В. Баркалова от-
метила, что русский язык сложен в изучении и поэтому особенно радует участие в мероприя-
тии иностранных студентов. 

Студенты первого курса факультета социально-гуманитарного образования Анна Тихо-
нова и Никита Ермошкин подготовили для «Литературной гостиной» презентацию «Созда-
ние славянской азбуки», в которой  рассказали о деятельности Кирилла и Мефодия. Энеш 
Акмурадова, Эзис Сейидов и Мария Голубок прочитали стихи о русском языке, Марина 
Агафонова провела викторину на знание славянской азбуки. Это было веселое и непринуж-
денное занятие. Задания были подобраны разные по степени сложности, содержали вопросы 
о старославянском языке и историческом развитии русского язык и в целом способствовали 
привитию интереса к изучению предмета, формированию языковой грамотности, чуткого 
отношения к русскому языку, воспитанию творческого подхода к изучению предмета. 

Сотрудники библиотеки подготовили выставку, посвященную Дню славянской письмен-
ности и культуры, которая заинтересовала всех собравшихся. Участники мероприятия с ра-
достью восприняли предложение создать в университете клуб любителей русского языка 
«Глаголъ» и выразили готовность участвовать в его работе. 

 
О. В. Кузина, 

старший преподаватель ГГУ, кандидат филологических наук 
 

 
 

Студенты из Гватемалы выполняют задания викторины на знание славянской азбуки 
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Деловая встреча победителей конкурса 
 

В 2017 г. в 193 вузах России при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки России реализуются про-
граммы развития деятельности студенческих объединений. В 
числе вузов победителей конкурса и наш университет с про-
граммой «Студенчество выбирает – традиции, творчество, 
успех». С 29 по 31 мая в Москве состоялся семинар-совещание, 
в котором приняли участие проректор по воспитательной и со-
циальной работе Е. П. Суходолова и председатель объединен-
ного совета обучающихся ГГУ Валентина Цуцура. 

В программу, которую Гжельский университет представлял 
на конкурс, вошли такие крупные мероприятия: 

– проект по военно-патриотическому воспитанию «А па-
мять бессмертна»; 

– Международный фестиваль детского, юношеского и сту-
денческого творчества «Синяя птица Гжели»; 

– комплексный туристическо-краеведческий слет образова-
тельных учреждений, посвященный памяти учителя физкультуры Е. А. Галактионовой; 

– творческий студенческий конкурс «Мисс и мистер университет»; 
– традиционный студенческий бал «Вихрь жизни молодой»; 
– кубок КВН университета; 
– Международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России»; 
– студенческий межвузовский форум против терроризма и экстремизма «Терроризму 

НЕТ!»; 
– школа студенческого актива ГГУ «Продвижение»; 
– историко-патриотические экспедиции студентов ГГУ по городам воинской славы Под-

московья; 
– студенческая спартакиада «ГГУ – территория спорта»; 
– создание студенческого медиацентра; 
– программа академического обмена с вузами Республики Беларусь. 
Деловая встреча победителей конкурса предполагала обмен опытом и обсуждение пер-

спектив развития студенческого движения. Заместитель министра образования и науки Рос-
сии В. Ш. Каганов особый акцент в своем выступлении на пленарном заседании сделал на 
работе со студенчеством, в частности в регионах. А. В. Бугаев, руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи, рассказал, что первой сменой Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» станет смена «Молодежные 
студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ», которая пройдет при актив-
ном участии «Росстуденчества». 

На заседании также выступили И. М. Костин, советник начальника управления Прези-
дента Российской Федерации по общественным проектам, и Р. Р. Махмутов, руководитель 
российского студенческого центра «Росстуденчество». Представители образовательных ор-
ганизаций могли задать интересующие их вопросы, работа семинара продолжилась в форма-
те «Открытого микрофона». Затем стартовала экспертная сессия, на которой руководитель 
«Росстуденчества» Р.Р. Махмутов рассказал о новых направлениях работы по организации 
конкурса в 2018 году. 

Завершился первый рабочий день семинара общей интеллектуальной игрой формата 
«Что? Где? Когда?». 

Второй день семинара-совещания посетил Сергей Першин, программный директор XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи. Он  рас-
сказал о ключевых событиях программы фестиваля. В  экспертной сессии на тему: «Реализа-
ция программ развития деятельности студенческих объединений в контексте государствен-
ной молодежной политики» приняли участие Д. А. Парамонов, руководитель аппарата рос-
сийских студенческих отрядов, В. Л. Марченко, председатель студенческого координацион-

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new30-01-13/1d4526de7db5112ff9c29bc4c36a8602.jpg
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ного совета общероссийского профсоюза образования, Е. А. Антипов, руководитель комис-
сии по науке совета по делам молодежи Министерства образования и науки и другие пред-
ставители ведомств. Спикеры ответили на все вопросы по организации воспитательной рабо-
ты и реализации молодежной политики. 

Участники семинара обсудили проблемы работы спортивных клубов, студенческого 
предпринимательства и самоуправления. Семинар-совещание завершился награждением 
участников. 

 
Валентина Цуцура, 

председатель объединенного совета обучающихся ГГУ 
 

 
 

Председатель объединенного совета обучающихся Валентина Цуцура и проректор по  
воспитательной и социальной работе кандидат педагогических наук Е. П. Суходолова 

 

 
 

Во время заседания 
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new30-01-13/a0eab6269d2f8639a84251d43c1fec28.jpg
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Гжельский университет глазами белорусских студенток 
 

Благодаря программе международного сотрудничества между Гжельским государствен-
ным университетом и белорусскими вузами, в рамках реализации программы развития дея-
тельности студенческих объединений «Студенчество выбирает – творчество, традиции, 
успех» второкурсницы Белорусского государственного университета культуры и искус-
ств Евгения Бартош и Вероника Тарасевич в течение семестра обучались в ГГУ. Уезжая на 
родину, они поделились впечатлениями. 

Евгения Бартош: «Я не первая, кто решил поехать по обмену и получить новый опыт. 
Мне было интересно, с какими материалами здесь работали мои предшественники, какое у 
них общее впечатление от университета. Стала расспрашивать. Ребята рассказали о больших 
мастерских, современном спорткомплексе, опытных преподавателях, интересных мероприя-
тиях, которые проводятся в вузе. После этого я решила, что нужно ехать. 

Новое место, новые люди. Было страшно представить, как встретит группа, однако ребята 
были добродушны и приветливы. Помню, первый подошел ко мне Влад Голубин, протянув 
руку, улыбчиво поприветствовал, это очень расположило. 

Учеба давалась нелегко, особенно первое время. Наверное, дело было все же в новой об-
становке. Ребята очень помогали и поддерживали. Я хочу сказать «спасибо» и каждому пре-
подавателю, работнику университета, которые с особой чуткостью подошли к нам и нашему 
обучению. 

В университете много разнообразных кружков и мероприятий, скучать не приходилось. 
Если есть желание рисовать, лепить – следуй в мастерскую, где, как мне показалось, препо-
даватели готовы помочь сделать даже самые невообразимые проекты. Хочешь заняться 
спортом – спортивный зал всегда открыт. Когда я первый раз оказалась в тренажерном зале, 
помню, глаза разбегались. Столько тренажеров, а как ими пользоваться? Преподаватели и 
ребята, которые часто там занимаются, с удовольствием мне все объяснили и показали, рас-
терянность вскоре прошла. 

В свободное от учебы время я часто ездила в Москву: посещала музеи, достопримеча-
тельности. Университет организовал нам поездку в г. Дмитров, по местам воинской славы. 
Мы посетили единственный в мире музей одного танка – Т-34. В дороге весь автобус вместе 
с экскурсоводом вспоминал историю, распевал песни. 

Вместе с группой студентов мы посетили музей Востока в Москве, узнали много нового о 
истории народов Востока, о древних традициях, которые проявлялись в изделиях из керами-
ки. 

Общежитие – это отдельный разговор. Оно стало для меня домом на время учебы в ГГУ. 
Всегда хотелось возвращаться в квартиру, где для нас был создан уют и тепло». 

Вероника Тарасевич: 
«Когда впервые услышала про Гжель, не представляла себе, что могу сюда поехать. Дру-

гая страна, незнакомый университет – все это не очень привлекало. Но меня заинтересовала 
программа студенческого обмена с Гжельским университетом, подумала, что было бы инте-
ресно в ней поучаствовать, и решила поехать. 

В целом, это были очень насыщенные четыре месяца. Жизнь в общежитии, знакомство с 
новыми людьми, новые темы для изучения – Основы производственного мастерства, Проек-
тирование – все было интересно. Старалась научиться всему, что могли дать студенту в уни-
верситете: гончарству, гипсомодельному делу, росписи, изготовлению шамота… Студентам 
по обмену предоставлялась такая возможность, и мы ею с удовольствием пользовались. В 
памяти останется, конечно, рабочая атмосфера мастерских, в которых мы работали порой по 
шесть часов в день, а вечером, усталые, но с довольными улыбками на лицах шли домой. У 
нас были ошибки, неудачи, но к концу семестра появились результаты, которые радовали и 
нас, и наших преподавателей. 

Очень полезными были также поездки в Москву, нас привлекала атмосфера этого города 
– его архитектура, музеи и театры.  

Мне повезло с преподавателями и однокурсниками. Мы сразу сдружились с ребятами, 
было интересно участвовать вместе с ними в различных мероприятиях, которые проводятся в 
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университете, например, в психологических тренингах. Особого разговора, конечно, заслу-
живают преподаватели, которым я очень благодарна за стремление дать нам все самые цен-
ные профессиональные знания. Некоторых из них я полюбила всей душой. 

Благодаря студенческому обмену мы получили не только ценные знания, но и яркие впе-
чатления. 

Спасибо за предоставленную возможность познакомиться с российским народным искус-
ством и культурой, приобрести новый опыт в изготовлении различных видов керамики, за 
интересную студенческую жизнь!» 

 
Отдел международных связей ГГУ 

 

 
 

Вероника Тарасевич в производственных мастерских университета 
  

 
 

Поездка студентов ГГУ по местам воинской славы. Дмитров 
  

 



159 

Студенческий театр-студию СТЕП наградили во ВГИКе 
 

Театральная студия Гжельского университета СТЕП 26 мая 2017 г. отправилась в один из 
ведущих вузов России Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. 
Герасимова на церемонию награждения победителей I Всероссийского фестиваля студенче-
ских любительских театров (театральных студий) Центрального федерального округа, ини-
циированного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Открыл церемонию награждения заместитель министра образования и науки России В. 
Ш. Каганов. Со словами приветствия к участникам фестиваля обратился народный артист 
России Александр Михайлов. 

 «…Фестиваль – это прекрасная возможность поделиться опытом, пообщаться с едино-
мышленниками и провести честное творческое состязание. Надеюсь, что его проведение ста-
нет доброй традицией – праздником молодости, дружбы и таланта!» – сказала С. М. Брызга-
лова, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Театральная студия СТЕП успешно прошла первый этап, выступила в финале со спектак-
лем «А зори здесь тихие…» по одноименной повести Бориса Васильева и была награждена 
почетной грамотой. 

Участники фестиваля смогли побывать на мастер-классе профессионального жюри фе-
стиваля: кандидата искусствоведения, начальника отдела театрального искусства Министер-
ства культуры Российской Федерации Я. В. Седова; лауреата Государственной премии Рос-
сии, заслуженного работника культуры России, кандидата филологических наук, театроведа 
Л. А. Боговой; театрального критика, доцента ГИТИСа, заслуженного работника культуры 
России Ю. Б. Большаковой (Лидовой). 

Театральная студия в университете работает уже тринадцатый год. В ее репертуаре дет-
ские сказки, философские пьесы, комедии, авторские постановки, студенческие миниатюры, 
капустники, розыгрыши и серьезные спектакли по произведениям Н. В. Гоголя, 
А. С. Пушкина, А. П. Чехова, Антуана де Сент-Экзюпери, Оскара Уайльда, Бориса Василье-
ва, Павла Ханова. В этом году труппа студенческого театра много раз выезжала с выступле-
ниями в Дома культуры Раменского муниципального района, выступала с благотворитель-
ными спектаклями для детей из малообеспеченных семей, ветеранов труда и Великой Отече-
ственной войны. 

Руководитель театра С. К. Ярр обучает студентов актерскому мастерству, преподаватель 
ГГУ Т. М. Бурдилкина проводит занятия по сценической речи. Педагоги часто играют в 
спектаклях вместе со студентами, что позволяет ребятам получать уроки актерского мастер-
ства прямо на сцене, в ходе представлений. 

С каждым годом театр развивается и добивается значительных творческих успехов. Это 
неоднократные победы на международных, всероссийских, областных и региональных фе-
стивалях и конкурсах. Не стал исключением и 2017 г., наш студенческий театр был удостоен 
дипломов лауреата первой степени Всероссийского Пушкинского молодежного фестиваля 
«С веком наравне», Московского открытого фестиваля студенческого творчества «Фестос», 
Международного фестиваля детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица 
Гжели», диплома второй степени XXII Фестиваля студенческого творчества «Студенческая 
весна Подмосковья». 

Коллектив театра постоянно участвует в московских городских и  вузовских мероприяти-
ях: конкурсе военно-патриотических программ вузов Москвы и Московской области «Побе-
да во имя будущего», Международном фестивале национальных культур «Мы учимся в Рос-
сии» и др. 

В этом году актеры СТЕПа стажировались на ежегодном форуме «Театральная Завалин-
ка», объединяющем молодежь лучших театральных коллективов Московской области. В те-
чение пяти дней вместе с руководителем они смотрели конкурсные спектакли, участвовали в 
мастер-классах, встречались с известными актерами, режиссерами. Театр-студия СТЕП по-
лучил диплом в номинации «Театральное открытие года». 
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Впереди у степовцев много творческих проектов. Пожелаем коллективу нашего студен-
ческого театра творческих успехов и новых побед. 

 
Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук  
 

 
 

Студенты Гжельского университета с народным артистом России А. Михайловым  
и заместителем министра образования и науки Российской Федерации В. Ш. Кагановым 

 

 
 

Коломна. Фестиваль «Студенческая весна Подмосковья – 2017». 
Театр-студия СТЕП выступает со спектаклем «А зори здесь тихие…» 
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Студенты Гжельского университета – вице чемпионы  
на турслете памяти А. Е. Галактионовой 

 
В рамках реализации вузовской программы 

развития деятельности студенческих объедине-
ний на 2017 г. «Студенчество выбирает – тради-
ции, творчество, успех», поддержанной Мини-
стерством образования и науки Российской Фе-
дерации, с 29 мая по 1 июня студенты Гжельско-
го государственного университета приняли уча-
стие в 46-м традиционном туристско-
краеведческом слете учащихся образовательных 
организаций Раменского района, посвященном 
памяти учителя физической культуры 
А. Е. Галактионовой, и заняли второе место в 

старшей возрастной категории. 
Команда была направлена в район 13 квартала Виноградовского участкового лесничества, 

где на берегу реки Нерская собрались участники слета. Разбив палаточный лагерь, ребята 
стали готовиться к соревнованиям. В этом году спортивное и бытовое снаряжение туристов 
ГГУ значительно пополнилось. Для успешного прохождения основных этапов соревнований 
было приобретено много спортивно-туристического снаряжения и альпинистского инвента-
ря. Это сказалось, конечно, на результатах соревнований. 

Ориентирование, туристический поход, полоса препятствий, водная дистанция – все эти 
этапы мы прошли лучше всех. Успех нашей команды был заложен еще и в правильно подо-
бранном составе: это капитан Валерия Денисова (факультет социально-гуманитарного обра-
зования), студенты отделения социально-гуманитарного образования колледжа ГГУ Леонид 
Смирнов, Александр Ромов, Анатолий Зажигин, Владислав Ратушняк, Полина Волкова, Ва-
лерия Колесевич, студент отделения экономики и права Кристиан Боксаняну, Тихон Пись-
менов (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна), Вероника Гусева (факуль-
тет декоративно-прикладного искусства и дизайна), Екатерина Шабнова (факультет соци-
ально-гуманитарного образования). 

Помимо спортивных соревнований, в программу слета вошли конкурсы туристической 
песни, краеведения, топографии, организации быта, «поляна заданий». Все дни соревнова-
ний были очень насыщенными и усложнялись быстро меняющимися погодными условиями. 
Но ребят не пугали ни дождь, ни ветер. Они приняли участие во всех соревнованиях и кон-
курсах и заняли второе место в старшей возрастной категории. Руководителем команды в 
нашей экспедиции был старший преподаватель кафедры физической культуры и безопасно-
сти жизнедеятельности В. В. Макаров, его заместителем и тренером команды  – преподава-
тель колледжа Д. В. Басенков. 

Многие отметили, что в этом году особенно хорошо был организован быт в нашем лаге-
ре. Заранее было приобретено много дополнительного оборудования: мобильная полевая 
кухня, термошкаф, походная мебель, кухонная утварь, что очень упрощало и экономило 
время для приготовления пищи. 

По мнению студентов и тренеров,  многолетний опыт участия в районном туристическом 
слете позволяет команде ГГУ успешно выступать на туристических соревнованиях различ-
ного уровня. Увлеченные туризмом студенты всегда рады состязаниям и походам. 

 
Маргарита Осипова, 

студентка факультета социально-гуманитарного образования 
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Гжельский университет представлен на II Форуме  
социальных инноваций регионов 

 
Проректор по воспитательной и социальной 

работе кандидат педагогических наук Е. П. Сухо-
долова приняла участие во II Форуме социальных 
инноваций регионов, который состоялся 
в подмосковном Красногорске 8 и 9 июня 2017 г. 

В течение двух дней на экспертных сессиях 
шло обсуждение вопросов межведомственного 
взаимодействия в реализации различных соци-
альных программ. Обсуждались доступность и 
качество социальных услуг, развитие инноваций 
в сфере образования, трансляции лучших регио-

нальных практик участия бизнеса в развитии социальной структуры. Участники форума мог-
ли познакомиться с выставкой социальных инноваций регионов. 

Пленарное заседание форума открыла председатель Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации В. И. Матвиенко, которая в своем выступлении сделала ана-
лиз реализации социальной политики за предыдущие два года. С обращением к участникам 
форума выступили министр здравоохранения В. И. Скворцова, вице-премьер по социальным 
вопросам О. Ю. Голодец, министр образования О. Ю. Васильева, министр труда и социаль-
ной защиты М. А. Топилин, губернатор Московской области  А. Ю. Воробьев. 

Приветствие к участникам форума направили президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин и председатель правительства Российской Федерации Д. А. Медведев. 

Е. П. Суходолова приняла участие в панельной сессии «Молодежный социальный про-
ект» и экспертной дискуссии «Развитие волонтерского движения в социальной сфере», где 
обсуждался региональный опыт  социально-ориентированных организаций, информационное 
продвижение молодежных инициатив и были презентованы лучшие молодежные социальные 
практики. 

В нашем университете накоплен большой опыт организации волонтерской и социальной 
работы со студентами из категории детей-сирот, работает волонтерский клуб, реализующий 
различные социально значимые проекты. Один из них – «Подари каплю жизни!». Реализация 
этого проекта начиналась несколько лет назад, когда студенты университета откликнулись 
на просьбу родителей молодого человека, больного раком крови, т.е. сдача крови была целе-
вой. Затем университет заключил договор с областной станцией переливания крови и дни 
донора стали традиционными. Два раза в год около 150 студентов, сотрудников и преподава-
телей сдают кровь, многие из них стали многократными донорами. 

Другой социальный проект «Всегда в душе весна» направлен на социализацию и адапта-
цию лиц, страдающих психоневрологическими расстройствами. Творческие коллективы уни-
верситета два раза в год выступают с благотворительными концертами в Куровском психонев-
рологическом интернате. Такие поездки воспитывают в молодежи сострадание, милосердие. 

Особое направление – это работа с ветеранами. По инициативе волонтерского клуба уни-
верситета реализованы проекты «Спасибо за Победу», «Герои живут рядом» и проект «От 
сердца к сердцу», получивший третью премию губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье». 

Сотрудничество с благотворительным фондом «Русская береза» позволяет оказывать по-
мощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от стихийных 
бедствий, пенсионерам. 

Участие в социальных проектах и благотворительной деятельности формирует у студен-
тов – будущих специалистов – такие важные ценности, как гражданственность, доброта, ми-
лосердие, и способствует освоению ими различных видов социокультурной деятельности. 

 
Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной работе, кандидат педагогических наук 
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Гжель – Минск. Студенты – о реализации образовательного проекта  
между ГГУ и БГУКИ 

 
Гжельский университет активно развивает связи 

с образовательными учреждениями Республики Бе-
ларусь. В рамках реализации программы развития 
деятельности студенческих объединений «Студен-
чество выбирает – творчество, традиции, 
успех»студентки факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Екатерина Борду-
шевич и Дарья Кузниченко в течение семестра про-
ходили обучение по обмену на факультете традици-
онной белорусской культуры и современного искус-
ства Белорусского государственного университета 
культуры и искусств. 

Их рассказ о поездке: 
«Мы приехали в Минск 7 февраля 2017 г. и уже на следующий день приступили к заняти-

ям. Много времени проводили в мастерских – изучали гончарное дело, лепили игрушки, де-
лали окарины, изразцы, осваивали технику кольцевого налепа, декорировали изделия тради-
ционными способами, такими, как дымление, обвар, лощение и обжиг раку, также работали с 
ангобами и глазурями. К сожалению, занятий по живописи и рисунку было очень мало. Что-
бы преуспеть, мы старались внимательно слушать преподавателей, учитывать их подсказки и 
замечания, выполняя работы. 

У нас была уникальная возможность познакомиться с народным искусством и культурой, 
причем не только белорусской. Первая выставка, которую мы посетили в Минске, выставка 
иранского искусства, приуроченная к 38-й годовщине победы Исламской Революции в 
Иране, проходила в Художественной галерее «Университет культуры». На ней были пред-
ставлены оригинальные работы более 40 авторов – произведения ткачества, каллиграфии, 
миниатюры, живописи, керамики, деревянной скульптуры и др. 

В Беларуси немаловажное значение имеет гончарное ремесло и керамика в целом, поэто-
му у нас была возможность посещать выставки керамистов. 

Например, выставку памяти Тамары Киршчыной, одной из самых известных монумен-
тальных керамистов Беларуси, в республиканской художественной галерее Белорусского 
союза художников. В экспозиции можно было увидеть различные направления творчества, о 
которых рассказал сын Тамары, художник и дизайнер Андрей Киршчын. Больше всего на 
этой выставке нас поразила необычная цветовая гамма работ и техника ее исполнения. 

Мы побывали также в Национальном художественном музее, где хранится крупнейшее в 
стране собрание белорусского и зарубежного искусства. В экспозиции, филиалах и фондо-
хранилищах находится более тридцати тысяч произведений, которые формируют двадцать 
разнообразных коллекций и составляют два главных музейных собрания: национального ис-
кусства и памятников искусства стран и народов мира. Этот музей мы посещали очень часто 
как одни, так вместе и со студентами, которые проходили здесь 

практику. 
В апреле мы посетили Строчицы вместе с преподавателями университета Н. А. Линько-

вой и Е. В. Линник. Строчицы – это Белорусский государственный музей народной архитек-
туры и быта в деревне Озерц. Важным элементом экспозиции этого музея под открытым не-
бом является ландшафт. Было очень интересно, потому что музей демонстрирует народную, 
традиционную культуру Беларуси. Эти «деревни» воссоздают традиционный быт крестьян 
конца XIX – начала XX века. В нем представлены как жилые дома, так и хозяйственные зда-
ния (гумна, хлева, амбары, мельницы), культовые сооружения (три церкви и часовня), обще-
ственные постройки (школа, харчевня, общественный амбар). 

Мы побывали и на выставках современного искусства, таких, как «Я МОНЕ, Я ШИШ-
КИН, Я МАЛЕВИЧ», выставке текстиля, на которой были представлены работы студентов и 
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преподавателей БГУКИ. Так как в университете работают лучшие в республике мастера и 
художники по гобеленам и текстилю, выставка получилась очень представительной. 

В конце апреля в галерее «Дворец искусств» стартовал масштабный выставочный проект 
современного искусства «Возвращение образа. К 130-летию Марка Шагала», который демон-
стрировал множественность линий развития белорусской художественной современности. 

Мы бывали не только на выставках и в музеях. Нам удалось посетить Национальный ака-
демический драматический театр им. Горького, где выступали студенты БГУКИ, Белорус-
ский государственный академический музыкальный театр, в котором посмотрели спектакли 
«Вишневый сад», «Юнона и Авось», «Дубровский». 

Надолго запомнится поездка в замечательный город Гомель, второй по численности 
населения в стране. Мы гуляли по улицам, по парку, осмотрели дворцовые комплексы  Ру-
мянцевых и Паскевичей, побывали в детских художественных школах и студиях, где показа-
ли мастер-классы по гжельской росписи. С мастер-классами мы побывали также в художе-
ственных школах Борисова и Жодина. Многие ребята заинтересовались и выразили желание 
учиться в Гжельском университете. 

Особая строка нашей экскурсионной программы – посещение мест боевой славы: «Брест-
ской крепости», Хатыни, «Кургана Славы». Это героическая и трагическая история белорус-
ского народа, которую нужно знать и помнить. 

Еще одна, очень интересная поездка, в которую мы отправились вместе с нашей группой, 
– экскурсия по небольшим городам Беларуси. Мы побывали в музее имени Ф. К. Богушеви-
ча, в костелах, рассматривали руины замков XIV и XVII веков. 

За эти четыре месяца, проведенных в Минске, мы получили хороший опыт в керамике, по-
сетили многие достопримечательности белорусской истории и культуры. Спасибо Гжельскому 
государственному университету за предоставленную возможность побывать в Белоруссии и 
преподавателям Белорусского государственного университета культуры и искусств». 

 
Дарья Куниченко и Екатерина Бордушевич, 

студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
 

 
 

Студентки Гжельского университета  
Екатерина Бордушевич и Дарья Кузниченко за работой 
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Гжельский университет – за здоровый образ жизни! 
 

8 по 11 июня 2017 г. в рамках ежегодного форума «Я – гражданин Подмосковья» состо-
ялся межмуниципальный слет молодежи, посвященный вопросам здорового образа жизни, 
спорта и экологии. 212 участников из 61 муниципального образования Московской области, 
Донецкой и Луганской республик встретились на территории санатория «Истра», чтобы по-
делиться друг с другом идеями, получить новые знания. Гжельский государственный уни-
верситет активно представлял Азиз Худойкулов, студент факультета социально-
гуманитарного образования, кандидат в мастера спорта по самбо. 

На слете проходили соревнования по спортивному туризму. Все участники были разделе-
ны на команды по восемь человек. Спортивный характер и чувство коллективизма студента 
ГГУ внесли огромный вклад в победу команды Азиза. Но особенно ценной для себя он 
назвал, поделившись впечатлениями, возможность познакомиться с гостями мероприятия – 
известными борцами страны. О Карине Черевань, победительнице многих международных 
турниров по самбо, знают все студенты ГГУ. Спортсменка является лицом комплекса ГТО 
Подмосковья, в сдаче норм которого принимают активное участие студенты Гжельского 
университета. 

Кроме этого, Азиз познакомился с Михаилом Пуляевым – призером чемпионатов мира, 
Европы и Европейских игр по дзюдо, а также с борцом греко-римского стиля, чемпио-
ном летних Олимпийских игр 2016 г. Давитом Чакветадзе. 

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган расска-
зал об охране природы в Подмосковье и провел с ребятами интерактивную игру. 

В июле Азиз Худойкулов примет участие в областном слете молодежи Подмосковья, ко-
торый состоится в Егорьевском районе. 

Стоит отметить, что студенты ГГУ – заинтересованные в развитии спорта и неравнодуш-
ные к сохранению природы люди. Длительное время студенты вместе с преподавателями 
проводили мониторинг окружающей среды в поселке, результаты их исследований были 
приведены в статьях и докладах на научных конференциях. Весною ежегодно проводятся 
акции по посадке деревьев и озеленению студенческого городка и поселка, в том числе по-
священные Дню Победы в Великой Отечественной войне: «Сирень Победы» и «Лес Побе-
ды». Мы воспитываем достойную смену, в которой есть лидеры! 

Е. И. Ваганова, 
преподаватель кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

 
 

Участники межмуниципального слета молодежи с гостями – министром спорта  
Московской области Романом Терюшковым, министром экологии Александром Коганом,  

известными спортсменами  
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news07-11-12/4f639b01849985e1d2eba16d0512af1e.jpg
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И «Синица» в руках, и журавль в небе! 
 

10 июня 2017 г. Гжельский государственный университет принял активное участие 
во II Открытом фестивале российской керамики «Синница», который состоялся на площади 
Победы в г. Раменское. 

Фестиваль проведен в целях формирования эстетических вкусов подрастающего поколе-
ния, популяризации декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и укрепления 
межкультурного сотрудничества между Россией и другими странами. 

В мероприятии приняли участие начинающие и опытные мастера художественных про-
мыслов, предприятия и мастерские, фирмы-поставщики материалов и оборудования для 
производства керамики, индивидуальные авторы и творческие коллективы, в том числе уча-
щиеся и преподаватели различных учебных заведений. 

В шатре, установленном представителями университета, были организованы выставки 
творческих работ учащихся художественных школ ГГУ и студентов, экспозиции музея деко-
ративно-прикладного искусства ГГУ. Они привлекали посетителей разнообразием: изделия 
из шамота, майоликовые скульптуры, графические и живописные работы, дизайн-проекты. 

Для гостей были организованы мастер-классы по лепке из красной глины и по гжельской 
росписи. Свои поделки желающие могли взять с собой. 

В рамках фестиваля прошел II Чемпионат по гончарному мастерству, в котором приняли 
участие преподаватель колледжа ГГУ С. Н. Никулин, студент второго курса факультета де-
коративно-прикладного искусства и дизайна Владислав Голубин и студент третьего курса 
художественного отделения Максим Леонтьев. 

Сначала гончары соревновались в двух профессиональных этапах: самое высокое и самое 
широкое изделие. Третьим, завершающим этапом состязаний стало творческое задание, в ко-
тором с успехом выступили все представители Гжельского университета, а С. Н. Никулин, 
преподаватель колледжа ГГУ, превзошел в мастерстве всех участников и стал победителем 
чемпионата. 

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

 
  

 
 

Мастер-класс по традиционной гжельской росписи провела студентка  
четвертого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Мария Белоус 
  



167 

«А память бессмертна…» 
 

В Гжельском государственном универси-
тете в рамках программы развития деятельно-
сти студенческих объединений на 2017 г. 
«Студенчество выбирает – традиции, творче-
ство, успех» реализован вузовский проект «А 
память бессмертна…». 

В первом полугодии 2017 г. инициативная 
группа совета обучающихся проводила рабо-
ту по сбору материалов о наших сотрудниках, 
преподавателях и студентах – участниках Ве-
ликой Отечественной войны, тружениках ты-

ла и детях войны. Большую помощь оказал нам сотрудник отдела социальной и воспитатель-
ной работы, вице-президент общероссийского общественного фонда «Дети Великой Отече-
ственной войны» Заслуженный работник культуры Российской Федерации А. А.  Андреева. 

Результатом этой работы стал специальный выпуск журнала «Специалист, в котором бы-
ли опубликованы материалы о преподавателях ГГУ. В университете состоялась презентация 
журнала. 

В рамках проекта в университете были организованы лекции методиста Раменского исто-
рико-художественного музея Е. Ю. Покусаевой о жителях района, воевавших под Москвой. 

В канун праздника в честь преподавателей, сражавшихся на фронтах Великой Отече-
ственной войны, в университете была проведена акция «9 мая – навсегда в сердцах». Ее 
участники построились в символическую цифру «9» и запустили в небо 45 черных и оранже-
вых – по цвету георгиевской ленточки – воздушных шаров, также были проведены акции 
«Сирень Победы», «Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной 
Победы». 

Утром 9 мая 2017 г. студенты университета приняли участие в легкоатлетическом пробе-
ге. Днем студенты, преподаватели и сотрудники ГГУ прошли колонной общественно-
патриотического движения «Бессмертный полк» в поселке Электроизолятор с портретами 
более 100 солдат войны – своих родных и близких, преподавателей нашего университета. В 
память о воинском героизме Красной армии и советского народа состоялся митинг и возло-
жение цветов к мемориалу землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 
Вечером 9 мая состоялось шествие «Свеча памяти». 

Это хронология лишь одного дня. Мероприятия, посвященные Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне, в университете не ограничиваются датой 9 мая. В апреле – 
мае 2017 г. в университете проводились встречи, кураторские часы и различные акции, по-
священные празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Студенты приняли участие во всероссийских общественно-патриотических акциях «Си-
рень Победы», «Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной 
Победы», в митингах и шествиях, встречах с ветеранами войны и тружениками тыла. Это 
лишь основные мероприятия вузовского проекта «А память бессмертна». Для того, чтобы 
подвиг героических предков навсегда остался в памяти подрастающего поколения, в проект 
включены и многие другие мероприятия. 

11 мая 2017 г. студенческий театр-студия СТЕП показал свою новую работу – спектакль 
«А зори здесь тихие...» по повести писателя-фронтовика Бориса Васильева. На премьеру бы-
ли приглашены ветераны, учащиеся четырех школ Гжели. Спектакль был показан и в учре-
ждениях культуры Раменского муниципального района, театр стал победителем конкурса 
«Студенческая весна Подмосковья» и был отмечен почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации на Первом Всероссийском фестивале любительских 
театров, проходившем в мае 2017 г. во ВГИКе. 

22 июня ровно в 12 часов дня студенты приняли участие в Дне памяти и скорби. Они воз-
ложили цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне, вместе с ветеранами 
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и школьниками выпустили в небо 76 белых шаров, символизирующих память о тех, кто 76 
лет назад ушел защищать наше Отечество от фашизма. 

В реализации проекта приняли участие 550 студентов, 16 ветеранов, детей войны, труже-
ников тыла, 85 школьников. 

В Гжельском государственном университете трудились в разные годы многие ветераны, 
прошедшие войну, и труженики тыла. В их числе Валентин Евгеньевич Данилов, участник 
штурма Кенигсберга (преподавал в нашем техникуме математику); Иван Андреевич Соко-
лов, участник финской войны и Сталинградской битвы (преподавал черчение); Антон Оси-
пович Новицкий (преподавал специальные строительные дисциплины); Виктор Дмитриевич 
Наседкин (преподавал электротехнику); Виктор Дмитриевич Ситников (преподавал началь-
ную военную подготовку); Борис Михайлович Пищик (был директором техникума в течение 
12 лет, преподавал экономику); Виктор Сергеевич Федяшин (преподавал специальные стро-
ительные дисциплины); Виктор Николаевич Страхов (политрук, после войны преподавал в 
Гжельском техникуме историю); Нина Ефимовна Ефимова (медицинская сестра, работала 
вахтером). Пережили немецкую оккупацию: Панасик Лидия Дмитриевна (преподаватель 
специальных строительных дисциплин), Зима-Гайворонская Александра Федоровна (завуч 
техникума). Дети войны: Андреев Борис Егорович (преподавал черчение и технологию орга-
низации строительного производства), Дрыга Анатолий Иванович (преподаватель специаль-
ных художественных дисциплин). 

Андреева Алла Александровна, пережившая ужасы Сталинградской битвы и трудное по-
слевоенное детство, ныне вице-президент ООФ «Дети Великой Отечественной войны», а 
также Владислав Петрович Сидоров, Ираида Алексеевна Хазова, которые сегодня преподают 
специальные художественные дисциплины в университете. 

Накануне 22 июня ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны из 
числа преподавателей Виктор Сергеевич Павлов, который в послевоенные годы работал в 
Гжельском техникуме заместителем директора по АХЧ. Очерк о нем был опубликован в га-
зете объединенного совета обучающихся ГГУ «Истоки» В. С. Павлов был военным развед-
чиком, закончил войну в Кенигсберге. В гостях у Виктора Сергеевича не раз бывали студен-
ты из клуба журналистики ГГУ, вместе со студентами строительного отделения его навеща-
ла  председатель профсоюзной организации Л. Н. Баранова, и ветеран встречал всех очень 
радушно, делился воспоминаниями о войне. 

В университете продолжается работа по сбору данных о студентах Гжельского технику-
ма, участвовавших в Великой Отечественной войне! 

Ушел из жизни ветеран, 
Как их осталось мало! 
А нам, не видевшим войны, 
Всегда тепла их не хватало! 
Я постою у Вечного огня, 
зажав в руках гвоздики. 
Скажу ему: «Спасибо, ветеран!» 
Ты сохранил страну великой! 
Твой подвиг должен жить в веках! 
Его мы не забудем! 
Ты спас планету от «чумы» 
И больше пусть войны не будет! 
Материал о реализации проекта опубликован в вузовской газете совета обучающихся 

«Истоки», информация размещена также в социальных сетях. 
Память о защитниках Родины – участниках Великой Отечественной войны – не может 

быть ограничена памятными датами. Патриотическое воспитание – одно из главных направ-
лений внеучебной деятельности в университете. 

 
Е. П. Суходолова, 

проректор по социальной и воспитательной работе, кандидат педагогических наук 
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«Фестос». Гжельский университет – лауреат фестиваля в номинации 
«Творческое участие вуза» 

 
Студенты нашего университета в течение восьми лет активно участвуют в фестивале сту-

денческого творчества «Фестос», но 2017 г. можно назвать рекордным по числу студентов 
ГГУ, которые стали его победителями. 

Программа жанровых творческих проектов «Фестоса» включена в перечень всероссий-
ских мероприятий программы развития деятельности студенческих объединений Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, Российского студенческого центра. Фести-
валь проводится при поддержке Московской городской Думы, городского объединения 
профсоюза работников народного образования и науки. Он является официальным меропри-
ятием программы межвузовских мероприятий Комиссии по молодежной политике Совета 
ректоров вузов Москвы и Московской области на 2017 г. 

Участие в фестивале – это уникальная возможность для творческой молодежи не только 
познакомиться и обменяться опытом со студентами из других вузов, но и выступить на 
крупнейших и престижных концертных площадках столицы. 135 наших студентов стали с 
2010 г лауреатами «Фестоса». Университет дважды занимал первое место в номинации 
«Межвузовский зачет», а в этом году завоевал первое место в номинации «Творческое уча-
стие вуза». 

Фестиваль является одним из крупнейших в стране, в нем ежегодно принимают участие 
более восьми тысяч студентов, а общая аудитория превышает 30 тысяч человек. Это студен-
ты из вузов Москвы и Московской области, 20 регионов России, творческие делегации стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно в течение месяца проводятся более 120 мероприя-
тий по 16 номинациям: концерты, творческие встречи, выставки и молодежные PR-акции. 
Каждая номинация по сути является отдельным фестивалем. Тем почетнее победы наших 
студентов. Студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Инна Асту-
дина стала лауреатом в номинации «Студенческий марафон эстрадной песни», приняла уча-
стие в гала-концерте фестиваля, который проходил на большой концертной площадке в 
Лужниках. Спектакль театральной студенческой студии СТЕП «А зори здесь тихие…» по 
повести писателя-фронтовика Бориса Васильева оценило не только жюри фестиваля, но и 
жители многих сел Раменского района, он был с успехом представлен на I Всероссийском 
фестивале студенческих любительских театров, инициированном Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации, на церемонии награждения победителей которого во 
Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова актеры 
СТЕПа приняли участие в мастер-классах известных российских деятелей театра и кино. 

В числе лауреатов «Фестоса – 2017» студенты нашего университета, которые увлекаются 
поэзией, фотоискусством, снимают телесюжеты и видеофильмы в медиацентре ГГУ и, ко-
нечно, занимаются живописью, скульптурой, создают социальную рекламу. В университете 
созданы все условия для реализации творческого потенциала молодежи. 

Поздравляем студентов, удостоенных звания лауреата фестиваля 2017 г.: 
Инну Астудину (номинация «Студенческий марафон эстрадной песни»); 
актеров и художественного руководителя театральной студии СТЕП С. К. Ярра (номина-

ция «Студенческая театральная весна»); 
Анастасию Максименко (номинация «Художественное слово. Художественное чтение»); 
Марию Сельдюкову, Анастасию Хан, Анастасию Кудреватых, Валерию Цецулину, Алек-

сандру Назарову, Марию Кекову, Надежду Бычкову, Оксану Беликову, Ангелину Молявко, 
Александра Гапонько, Елизавету Стоюшко, Владислава Голубина, Максима Леонтьева (но-
минация «Студенческая палитра»); 

Анну Бут, Дмитрия Дядиченко, Анну Долгову, Анастасию Кудреватых, Марию 
Котомину, Алину Лебедеву, Анну Филиппову, Дарью Соколову (номинация «Студенче-

ский портал»). 
Желаем победителям и участникам фестиваля творческих успехов! 

Е. П. Суходолова, 
проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук 
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Лауреаты Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Фестос – 2017» 
  

  
 

Журналисты медиацентра ГГУ Анна Бут и Дмитрий Дидиченко за работой 
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Лето спортивных побед 
 

Для студентки четвертого курса отделения социально-гуманитарного образования колле-
джа ГГУ (специальность – физическая культура) мастера спорта международного класса, 
«Спортсмена года» Московской области Марии Ивановой летние каникулы начались с от-
ветственных испытаний, которые она достойно выдержала. 

С 22 по 29 июня 2017 г. в немецком городе Зуль проходило первенство мира по пулевой 
стрельбе среди юниоров. Мария Иванова приняла в нем участие в составе сборной команды 
России. В упражнении ВП-4 (стрельба стоя с дистанции 10 метров вместе с Анастасией Га-
лашиной и Дарьей Болдиновой она заняла четвертое место, уступив призовому третьему все-
го 0,6 очка. Конечно, обидно, что до призового третьего места россиянкам не хватило всего 
шесть десятых очка, но если учесть, что в этом соревновании принимало участие более 70 
команд, результат впечатляет. 

В air-50 (новое командное упражнение в стрельбе, очень зрелищное) Мария в паре с Ев-
гением Ищенко заняла пятое место, войдя в финальную часть с третьим результатом квали-
фикации – 521.6 очка. 

Сразу же после первенства мира юная спортсменка отправилась в Казань, где с 1 по 8 
июля проходило первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссий-
ские соревнования по стрельбе из пневматического оружия. 

Мария Иванова выступала на этих соревнованиях в составе сборной Московской области. 
В упражнении ВП-4 она показала результат 412.6 очка, вошла в финальную часть упражне-
ния, в финале заняла второе место, уступив представительнице Республики Коми 0.8 очка. 

В упражнении МВ-5 (стрельба из трех положений: с колена, лежа, стоя, в указанной по-
следовательности) результат 573 очка обеспечил нашей студентке место в финале и она за-
няла третье место в соревнованиях, уступив представительницам Оренбурга и Архангельска. 

Соревнования закончились, но нашу студентку ожидали новые испытания. 
С 22 по 29 июля в Баку (Республика Азербайджан) состоялось первенство Европы по 

стрельбе из малокалиберного оружия. Мария приняла в нем участие в составе сборной ко-
манды России и выступила удачно, завоевав серебряную медаль в упражнении МВ-5 в ко-
манде с Дарьей Болдиновой и Татьяной Харьковой. Россиянки уступили в этих соревновани-
ях лишь представительницам Норвегии. 

Поздравляем Марию с победами, которых ей удалось достичь, и желаем дальнейших 
успехов в спорте и в учебе! 

Медиацентр ГГУ 
  

  
 

Первенство Европы по стрельбе из малокалиберного оружия в Баку (Азербайджан).  
Серебряная медаль в командных соревнованиях 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/news/03082017/626aa746a5f0fc621b8292d283a5f6f4.JPG
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Нарисовать мечту – и победить! 
 

Студентка третьего курса отделения дизайна Ма-
рия Дмитриева заняла второе место в номинации 
«Изобразительное творчество» международного фе-
стиваля-конкурса детского и юношеского творчества 
«Море впечатлений», который проходил с 23 по 28 
июня 2017 г. в грузинском курортном городке Кобу-
лети. 

В конкурсе приняли участие более 150 человек из 
12 городов России, Казахстана и Азербайджана – 
юные музыканты, танцоры и художники. Фестиваль 
проходил в несколько этапов по различным номина-
циям. 

Мария успешно прошла заочный этап конкурса, на 
котором участникам требовалось выполнить работу, 
выразив в ней свою самую яркую мечту. Мария напи-
сала маслом на холсте один из самых красивых угол-
ков Венеции. Картина получилась очень яркой, 
насыщенной по колориту и гармоничной по компози-
ции. Профессиональные навыки, которые она полу-
чила благодаря высококвалифицированным специа-

листам нашего университета, жюри конкурса отметило высоким баллом. 
Вторая часть задания была еще более интересной и сложной. Участникам конкурса пред-

лагалось под руководством опытных мастеров создать серию зарисовок, эскизов и этюдов 
самых живописных уголков Грузии. 

Заслуженные художники Грузии преподаватель Батумского института искусств Зураб 
Пагала и педагог Батумского художественного училища Наргиза Путкарадзе в процессе вы-
полнения задания делились секретами мастерства: как добиться высоких результатов и при-
знания своих произведений, давали индивидуальные советы по технике живописи и рисунка. 

На протяжении нескольких дней Мария старательно выполняла задания, которые и при-
вели ее к победному второму месту. Ей был присужден почетный диплом, кубок с изображе-
нием Ники Самофракийской и приглашение в суперфинал конкурса, который состоится в 
Санкт-Петербурге в октябре. 

В Кобулети участники фестиваля не только выполняли конкурсные задания, но активно 
знакомились с достопримечательностями и природой Кавказа. 

«Там было сказочно красиво: огромные водопады, снежные горные вершины, живопис-
ные морские пляжи, изобилие цветущих тропических растений… поездка прошла словно на 
одном дыхании, – рассказывает Мария. – Никогда не думала, что красота природы может так 
вдохновлять. Мы не расставались с палитрой – хотелось, чтобы все это осталось не только в 
воспоминаниях, но и в зарисовках, этюдах сказочных кавказских пейзажей». 

Поздравляем Марию с таким интересным и успешным участием в международном фе-
стивале творчества и желаем новых побед! 

 
О. В. Мосейчук, 

заместитель директора колледжа ГГУ по методической и научной работе 
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Победа Инны Астудиной 
 

Восемь лет подряд наши студенты становятся самыми лучшими среди тысяч участников 
«Фестоса». На этот раз всех особенно порадовала победа студентки второго курса факульте-
та декоративно-прикладного искусства и дизайна Инны Астудиной, которая стала лауреатом 
в номинации «Студенческий марафон эстрадной песни». 

Дело в том, что довольно долго в университете не подозревали о вокальных данных Ин-
ны, хотя с первого курса она заявила о себе как о человеке творческом: занималась в школе 
студенческого актива, участвовала в КВН, в различных социальных акциях, выезжала в сту-
денческие лагеря… Но не пела. И вдруг выяснилось, что у нее голос, да какой! Что Инна 
много лет занималась в известной российской детской эстрадной студии – «Апрель», высту-
пала на всероссийских и международных фестивалях песни, в том числе и за рубежом. А еще 
занималась художественной гимнастикой и танцами, брала уроки фортепьяно… 

«В детстве у меня были очень насыщенные будни. Первый раз я вышла на сцену в пять 
лет, и после этого у меня начались интенсивные занятия по вокалу. Позже мы узнали, что у 
нас в городе есть секция художественной гимнастики, куда я тоже с радостью пошла. А вот 
рисование, если честно, пришло в мою жизнь случайно, когда пришлось выбирать, куда по-
ступать. Я очень хотела связать свою жизнь с творчеством и вот результат – поступила в 
Гжельский университет! Не знаю, буду ли я заниматься керамикой в будущем, но мне, без-
условно, нравится то, что я делаю сейчас, – рассказывает Инна, – кстати, сюда же поступила 
моя двоюродная сестра Аня Глухова. В этом году так совпало, что она победила в конкурсе 
“Мисс Бронницы” в то время, когда я стала “Мисс университета”. В студенческой жизни так 
много интересного!» 

Но все же хотелось узнать, почему Инна не сразу стала выступать на сцене с вокальными 
номерами. 

«Дело в том, что я оставила сцену еще до поступления в университет. Это произошло 
неожиданно: просто однажды стало плохо на репетиции, пришлось уйти. Потом два года по 
больницам, заключение врачей – ни о каких выступлениях не может быть и речи. И только 
здесь я все же решилась выйти на сцену. На одной из репетиций в актовом зале я сидела ря-
дом с социальным педагогом Е. А. Елиной. Помню, как, послушав ребят, сказала ей: “Как 
хочется петь!” 

Елена Александровна удивилась, спросила: ”А ты можешь? Тогда иди на сцену!” 
Я вышла и стала петь. Так было хорошо, я поняла, что смогу выступать, что ничего не 

нужно бояться!. Конечно, кое-что изменилось за это время. Раньше выступления для меня 
были борьбой, соревнованием. Я замечала, что расту и развиваюсь именно благодаря сопер-
ничеству, если его нет, то интерес пропадает. Сейчас каждое выступление – это возможность 
высказаться и быть услышанной. 

Для меня очень важно было выступление на гала-концерте “Фестоса” в Лужниках. Боль-
шая сцена, огромная аудитория, прекрасный состав исполнителей – все это было здорово! 
Звание “Мисс ГГУ” – тоже важная победа. Ведь это очень популярный в университете кон-
курс с довольно сложной и разнообразной программой для участников. Ему всегда предше-
ствует основательная подготовка – занятия со специалистами ГГУ по вокалу, хореографии, 
сценическому искусству. Очень волновалась и, конечно, была рада, что все получилось». 

Победа за победой! На вопрос, не боится ли она “звездной болезни”, Инна ответила, что 
лучшее лекарство от этого – самокритичность: 

«Я знаю, что могу выступать лучше, что нужно больше работать. Думаю, в любом деле 
самое главное – это найти в себе силы подняться после падений, которые, к сожалению, 
неизбежны. Это делает сильней. А самая лучшая мотивация – это успех других людей!» 

Что же, порадуемся за Инну, которая, поступив в университет, смогла вернуться к люби-
мому занятию и победить во Всероссийском фестивале студенческого творчества. Пожелаем 
ей успехов! 

Василиса Аристархова, 
выпускница факультета декоративно-прикладного искусства 
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Инна Астудина в роли Майкла Джексона на конкурсе «Мисс и мистер университета» 
  

  
 

Победа в конкурсе «Мисс и мистер университета» 
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Выпускникам колледжа Гжельского университета вручили дипломы 
 

30 июня 2017 г. состоялась торжественная церемо-
ния вручения дипломов выпускникам колледжа 
Гжельского государственного университета. В этом 
году дипломы о среднем профессиональном образова-
нии получили 250 студентов колледжа очной и заоч-
ной формы обучения по двенадцати специальностям: 
право и организация социального обеспечения, ту-
ризм, экономика и бухгалтерский учет, декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы, дизайн, 
технология тугоплавких неметаллических и силикат-

ных материалов и изделий, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, социально-
культурная деятельность, живопись, скульптура, гостиничный сервис, народное художе-
ственное творчество. 

В числе выпускников шесть студентов, которые два года подряд были стипендиатами 
Правительства Российской Федерации, дипломы им вручил ректор университета доктор пе-
дагогических наук, профессор Б. В. Илькевич. Он также вручил диплом об окончании колле-
джа Гжельского государственного университета по специальности строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений выпускнику 2015/16 учебного года Николаю Семенову, который 
29 июня прошлого года был призван на службу в ряды Вооруженных сил Российской Феде-
рации. Николай служил в 154-м отдельном комендантском Преображенском полку, в роте по 
обеспечению антитеррористической деятельности. За достижения в военной подготовке Ни-
колай получил звание младший сержант. 9 мая 2017 г. он в числе лучших военнослужащих 
гарнизона участвовал в военном параде на Красной площади и был награжден медалью «За 
участие в военном параде в День Победы». 

Колледж окончили девять стипендиатов главы Раменского района, а также лауреаты 
научно-исследовательских и творческих конкурсов, олимпиад профессионального мастер-
ства, победители спортивных соревнований по различным видам спорта, волонтеры, активи-
сты студенческого совета вуза. 

28 выпускников получили дипломы особого образца – с отличием. Дипломы с отличием 
выпускникам специальности строительство и эксплуатация зданий и сооружений вручал вы-
пускник 1967 г. этой же специальности председатель Совета депутатов Раменского муници-
пального района Московской области, глава городского поселения Раменское В. Ф. Демин. 
Поздравляя выпускников, Владимир Федорович вспомнил свои студенческие годы, пожелал 
профессиональных успехов молодым специалистам и высказал слова благодарности ректора-
ту, всему преподавательскому коллективу за высокое качество образования в вузе и колледже. 

Поздравить выпускников, их родителей, преподавателей в этот день приехали председа-
тель комитета социального развития, спорта и молодежной политики Е. В. Володина, главы 
администраций: Новохаритоновского поселения Н. А. Ширенина и Гжельского поселения Г. 
Н. Голинкова. Гости вручили грамоты самым лучшим и активным выпускникам из числа 
жителей г. Раменское, Новохаритоновского и Гжельского сельских поселений. 

В Гжельском государственном университете по программам высшего и среднего профес-
сионального образования обучаются 123 студента из Егорьевского городского округа. С по-
здравлениями к выпускникам обратился председатель комитета по делам спорта и молодеж-
ной политики городского округа Егорьевск Е. О. Емельянов, обратив внимание участников 
церемонии на то, что образование, культура, спорт, молодежная политика позволяют моло-
дому поколению реализовывать интеллектуальный и творческий потенциал. 

От имени педагогического коллектива колледжа выпускников 2017 г. поздравила Заслу-
женный учитель Российской Федерации директор колледжа Т. Г. Колонина. 

В ходе церемонии на сцену поднимались заведующие отделениями, кураторы и выпуск-
ники разных специальностей. Каждый из них с волнением ждал этого момента и с радостью 
принимал поздравления. 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/news/07072017/c24df1391a10f6340904efef5ae1b3d1.JPG
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Дорогие выпускники! Ждем вас для продолжения обучения в родном вузе по направле-
ниям подготовки: туризм, гостиничное дело, социальная культура, педагогическое образова-
ние, психолого-педагогическое образование, экономика, менеджмент, управление персона-
лом, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, дизайн, декора-
тивно-прикладное искусство и народные промыслы, народная художественная культура, а 
также по специальностям скульптура, живопись и изящные искусства! 

 
Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе 
  

  
 

Председатель комитета социального развития, спорта и молодежной политики  
Е. В. Володина вручает грамоту Игорю Бухматову, выпускнику специальности туризм,  
отличнику, стипендиату Правительства Российской Федерации, стипендиату главы  

Раменского муниципального района 
  

  
 

Выпускники – отличники – с директором колледжа Заслуженным учителем России  
Т. Г. Колониной 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/news/07072017/54171322629a190e8d474eb6b2c6aaaa.JPG
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Выпуск бакалавров и магистров  
в Гжельском государственном университете 

 
5 июля 2017 г. в Гжельском государственном уни-

верситете состоялась торжественная церемония вруче-
ния дипломов о высшем образовании бакалаврам и ма-
гистрам по направлениям подготовки: государственное 
и муниципальное управление, экономика, социально-
культурная деятельность, гостиничное дело, туризм, де-
коративно-прикладное искусство, дизайн, народная ху-
дожественная культура. 

Дипломы получили 104 выпускника, из них дипло-
мы с «отличием» – 26 выпускников: Василиса Аристархова, Юлия Бабаева, Надежда Бычко-
ва, Наталия Ворохиди, Виктория Командина, Ксения Иголкина, Светлана Квашнина, Михаил 
Комиссаров, Оксана Корчагина, Ирина Крюкова, Полина Купцова, Александра Манукян, 
Анна Минеева, Екатерина Михайленко, Анастасия Рачкинда, Юлия Румянцева, Ирина Тату-
рина, Максим Соловьев, Владислав Тюрин, Маргарита Шишунова, Любовь Фещук, Вален-
тина Цуцура. Дипломы отличникам вручал ректор университета доктор педагогических 
наук, профессор Б. В. Илькевич, который дал напутствие выпускникам продолжать учиться, 
не останавливаться на достигнутом, ставить перед собой новые цели и достигать их. 

Многие из студентов, окончивших в этом году университет, за время обучения не раз 
представляли университет на международных, всероссийских, региональных конкурсах, фе-
стивалях, выставках, научных конференциях, форумах, проектах: «Синяя птица Гжели», 
«Мир глазами фотографа», «Фестос», «Художественная керамика», «Молодежь в науке и 
творчестве», «Национальный колорит», «Хрустальная стрела», «Заводной апельсин», «Гага-
ринская весна» и т. д. Многие из них были неоднократными победителями вузовского кон-
курса «Студент года», стипендиатами главы Раменского района, губернатора Московской 
области, Президента и Правительства Российской Федерации. 

Так, Мария Белоус принимала активное участие во многих районных и областных меро-
приятиях, стала лауреатом конкурса военно-патриотических программ вузов Москвы и Мос-
ковской области «Победа во имя будущего», Московского фестиваля студенческого творче-
ства «Фестос», Международного фестиваля «Художественная керамика». Мария неодно-
кратно побеждала в вузовском конкурсе «Студент года», в Международном фестивале дет-
ского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели», она обладатель Гран-
при конкурса «Студент года» в номинации «Высшая лига» и гранта губернатора Московской 
области в сфере науки. 

Михаил Комиссаров – член ученого совета университета, лауреат конкурса «Студент года 
– 2015» в номинации «Студенческий лидер» и обладатель Гран-при конкурса «Студент года» 
в номинации «Высшая лига», дипломант ежегодного вузовского бала «Вихрь жизни моло-
дой», активный участник мероприятий, проводимых в Раменском районе и Московской об-
ласти, неоднократный стипендиат именной стипендии губернатора Московской области 
«Подмосковье», премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», стипендиат 
Президента Российской Федерации, финалист Российской национальной премии «Студент 
года – 2014» в номинации «Открытие года», лауреат Московского фестиваля студенческого 
творчества «Фестос». 

Мария Сельдюкова неоднократно побеждала в конкурсе ГГУ «Студент года» в номина-
ции «Творческая личность», обладатель Гран-при конкурса «Студент года» в номинации 
«Высшая лига», активная участница фестиваля «Ремесло и мастерство Раменья», конкурса 
чтецов и молодых поэтов «Пробуждение», стипендиат именной стипендии губернатора Мос-
ковской области «Подмосковье», победитель форума «Многонациональная Россия», военно-
патриотической программы «Победа во имя будущего», Всероссийского конкурса чтецов 
«Великая сила слова», Международного фестиваля «Собираем друзей», конкурса «Лучший 
проект ландшафтного дизайна», конкурса «Краса студенчества России» . 
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Директор Раменского районного молодежного центра, выпускник Гжельского универси-
тета Д. А. Рябушкин вручил грамоты комитета социального развития, спорта и молодежной 
политики Василисе Аристарховой, Марии Белоус, Илье Водорезову, Светлане Квашниной, 
Михаилу Комиссарову, Юлии Румянцевой, Марии Сельдюковой и Анне Ячменевой – вы-
пускникам, которые принимали участие в самых крупных мероприятиях, проводимых в Ра-
менском районе, побеждали в конкурсах, спортивных соревнованиях, форумах. 

Декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Заслуженный художник 
Российской Федерации, доцент Г. П. Московская и декан факультетов экономики и управле-
ния и социально-гуманитарного образования кандидат философских наук, доцент З. Ф. Бай-
гильдина поздравили выпускников с окончанием учебы и вручили дипломы. 

Родители многих выпускников получили благодарственные письма от ректора, и каждо-
му был подарен специальный выпуск вузовской газеты «Истоки». 

Конечно, не обошлось и без творческих поздравлений, которые подготовили Кристина 
Зданевич и Алена Быкова, Анастасия Анисимова. Трогательно прозвучала баллада Андрея 
Дементьева «Никогда ни о чем не жалейте» в исполнении выпускниц факультета декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна Юлии Румянцевой и Марии Сельдюковой. Завершилась 
церемония вручения дипломов гимном университета, который собравшиеся слушали стоя, у 
многих на глазах были слезы, слезы расставания с университетом, педагогами, друзьями! 

Счастливого пути, дорогие выпускники! Пусть ваш жизненный путь будет успешным! 
 

Е. П. Суходолова, 
проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук 

  

  
 

Выпускники факультета социально-гуманитарного образования (направление – гостиничное 
дело) с деканом факультета экономики и управления кандидатом философских наук  
З. Ф. Байгильдиной и специалистом по учебно-методической работе Г. В. Шукшиной 
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Студенты Гжельского университета на форуме  
«Я – гражданин Подмосковья» 

 
Форум «Я – гражданин Подмос-

ковья» для молодых и активных жи-
телей региона стартовал на берегу 
озера Любляна в Егорьевске. С 7 по 
11 июля 2017 г. в смене «Творчество 
и медиа» приняли участие студенты 
ГГУ Дмитрий Дядиченко, Иван Си-
гитов и Тихон Сомов. 

Программа форума была очень 
разнообразной. 8 июля начинались 
различные мастер-классы, на одном 
из них выступил Андрей Бадерхан, 
художественный руководитель и 
главный директор симфонического 

оркестра МАИ. Он рассказал, как пишутся саундтреки к фильмам, показал пару примеров и 
даже сам сыграл импровизацию во время выступления. 

Многих привлекло на форуме выступление Натана, солиста Black star inc. В основном мы 
посещали лекции 2YouStudio, на которых рассказывали о том, как сделать продукт, который 
можно монетизировать (на примере создания контента для youtube). Роман Лобатов, фото-
граф журналов «Fashion», «Lifestyle», «Рortrait», рассказал о творческих фотосъемках. 

На следующий день мы работали на мастер-классе Сергея Цыганкова. Бизнес-тренер по 
вопросам личной эффективности, маркетолог, он рассказал о том, как найти спонсора для 
своего проекта. Затем выступила композитор Ольга Шайдулина. Ее музыку можно услышать 
в спектаклях театра имени Булгакова, Чехова, новосибирского театра «Глобус» и других. 
Она рассказала о том, как музыка влияет на наше сознание, о порогах децибелов, которые 
люди могут слышать. Участники форума разбились на команды и попытались изобразить 
музыкальный этюд. В этом было что-то волшебное. 

На мастер-классе по актерскому мастерству Анна Яшина, актриса, владелица киношкол 
«Квентин» и «Талантино», рассказала, как попасть в кино. Анна убеждена: «Все получится, 
если работа приносит удовольствие». На форуме была организована творческая встреча с 
Иваном Дубровским, актером театра и кино, знакомым многим по сериалу «Молодежка», 
художественным фильмам «Дар», «Лесное озеро», «Операция “Тайфун”», «Нереальная исто-
рия» и др. На съемочных площадках Иван работал с такими звездами, как Дмитрий Харать-
ян, Виктория Толстоганова, Лариса Лужина. 

Но особенно запомнился мастер-класс по артфотографии, на котором выступили фото-
графы журнала «Vogue Italia» Алена Козлова и Илья Ягодинский. Дмитрий Галовин, кино-
оператор, режиссер, блогер, рассказал на этом занятии, как снять на айфон хорошее видео. 
Степан Неупокоев и Филипп Пестнов (студия №1 в России по проекциям и созданию визу-
ального оформления) познакомили всех с 3D Mapping проекциями и рассказали также о тен-
денциях в этом направлении аудиовизуального искусства. Затем мы практиковались с Рома-
ном Мешковым и Александром Хлыновым (2YouStudio) – учились работать с различной ап-
паратурой, с полнокадровыми фотоаппаратами и с фиксированными объективами. 

Завершилась смена «Медиа и творчество» на форуме «Я – гражданин Подмосковья» дис-
котекой и красочным фейерверком. Несмотря на дождливую погоду, все остались довольны, 
потому что получили много информации, полезной для работы медиацентра университета. 

 
Тихон Сомов, 

студент колледжа ГГУ 
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Идеи со всего света 
 

Одним из самых ярких впечатлений 
прошедшего лета студентки отделения 
культуры и искусства колледжа ГГУ Ана-
стасии Максименко стало участие во Все-
российском молодежном образовательном 
форуме «Балтийский Артек», который 
проходил в Калининградской области с 9 
по 15 июля 2017 г. 

Участниками смены «Молодежь бу-
дущего» стали 450 человек из 36 субъек-
тов России и шести стран. Попасть в 
«Балтийский Артек» было непросто. 

Прежде всего нужно было заполнить анкету на сайте и рассказать о себе, своих увлечениях, 
участии в студенческих объединениях и клубах университета. Я написала о том, что прошла 
обучение в нашей вузовской школе актива «Продвижение», летом прошлого года вместе со 
студенткой факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Инной Астудиной 
прошла подготовку в лагере «Студенческий творческий лидер “Фестос”» в Туапсе, а осенью 
вместе со студентом отделения социально-гуманитарного образования Аркадием Харатяном 
обучалась во всероссийском студенческом лагере актива «Ступени». Выступаю в сборной 
команде университета КВН, работаю в культурно-массовом секторе совета обучающихся. 
Рассказать было о чем, но все же волновалась: пройду ли отбор? Наконец пришло приглаше-
ние на смену «Молодежь будущего», которая включала пять тематических потоков. Поток 
«Арт-пространство», на который меня пригласили, дает знания и практические навыки для 
создания благоприятной среды развития творчества и вовлечения молодежи в развитие арт-
менеджмента вуза.  

На форуме были созданы все условия для обучения и проживания, мы жили в больших 
палатках «Памир» с двухэтажными кроватями. Ребята обучались на различных образова-
тельных потоках, приобщались к здоровому образу жизни, встречались с интересными 
людьми. Нашими гостями были российский космонавт Олег Кононенко, участники высшей 
лиги, автор телешоу «Comedy Club» Евгений Синяков, участники телепроекта «Голос», а 
главным гостем стал российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер, 
заслуженный артист России Гоша Куценко.  

Мне особенно интересно было участие в совместном выступлении с участниками теле-
проекта «Голос», мне посчастливилось петь с ними на одной сцене! 

Вместе с Евгением Синяковым и Гошей Куценко участники нашего потока снимали ви-
деоролики. Атмосфера творчества царила буквально все дни работы форума! 

В программу также были включены обучающие игры, мастер-классы, спортивные сорев-
нования, теоретические лекции, семинары и концертные программы. В свободное время ре-
бята могли прогуляться по балтийскому побережью, побывать на мастер-классах, интерак-
тивных и спортивных площадках. 

Эта неделя, наполненная яркими эмоциями, интересными встречами и знакомствами, 
надолго останется в памяти. У меня появилось много новых друзей из Балтийского феде-
рального университета им. И. Канта, Санкт-Петербургского государственного университета, 
из Польши, Эстонии. Участие на форуме обогатило идеями, которые постараюсь воплотить в 
студенческую жизнь университета. 

 
Анастасия Максименко, 

студентка отделения культуры и искусства колледжа ГГУ 
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Как организовать свой бизнес 
 

С 11 по 15 июля 2017 г. в молодежном 
образовательном форуме «Я – гражданин 
Подмосковья» на озере Любляна в Егорь-
евске проходила смена: «Карьера, пред-
принимательство и инновации», в которой 
приняли участие студенты Гжельского 
университета. 

Эту смену посетили главы муници-
пальных образований области. Они об-
суждали с молодежью злободневные про-
блемы в экономике, образовании, культуре 
и т.д. Необычной и интересной была фор-

ма организации мероприятий. В первый же день форума кураторы разделили всех участни-
ков на четыре лагеря, названных по сторонам света: «Земли Запада», «Земли Юга», «Земли 
Востока» и «Земли Севера». В наше землячество («Запад») вошли представители Раменского 
района, Ивантеевки и Люберец. За различные достижения жители каждой земли получали 
ресурсы, которые заносились на карту землячеств. Подвести итоги и объявить лучшую зем-
лю планировалось на закрытии форума.  

На форуме можно было послушать лекции, выбрав интересующие темы из списка, поме-
щенного на доске объявлений. Никита Рождественский (преподаватель, трекер, ментор) и 
Андрей Григорьев (маркетолог, бизнес-тренер) беседовали с нами о том, как достичь цели, 
какой необходимо сделать первый шаг, на что следует в первую очередь тратить средства 
при организации своего бизнеса. Затем каждый слушатель письменно ответил на вопросы. 
Спикеры показали нам один из способов медитации: помогли представить, будто перенес-
лись на пять лет вперед. Мы рассуждали о том, смогли ли достичь того, чего хотели за пять 
лет. К удивлению, практически никто не достиг своей цели, так как все слишком много вре-
мени уделяли мелочам. 

Татьяна Селиверстова (заместитель председателя общероссийской общественной органи-
зации «Российский союз молодежи») является организатором всероссийских и международ-
ных мероприятий, в числе которых Всероссийский конкурс бизнес-планов, молодежный фо-
рум БРИКС, форум молодых лидеров ШОС и др. По словам Татьяны, среди участников по-
добных мероприятий немало молодых предпринимателей. Она оставила свои контакты на слу-
чай, если кто-то захочет попасть в БРИКС или еще какую-то международную организацию. 

В программе третьего дня самым интересным событием мне показался квест. Мы решали 
тесты, снимали видеоролики и фотоэтюды, выполняли самые разные задания кураторов. Ко-
манды сплотились. После ужина мы должны были собраться у сцены и придумать названия 
и приветствия команд. Мы решили назваться шахтерами. 

На следующий день форум посетил именитый гость. Министр инвестиций и инноваций 
Московской области Д. П. Буцаев ответил на все вопросы, интересующие молодых предпри-
нимателей, поделился мнением, как открыть свое дело, чтобы оно не «прогорело». 

Вечером каждое землячество должно было нарисовать свой флаг и снять видеосю-
жет  «Бизнес в лесу». В основном это были шуточные сюжеты о нашей жизни у озера. А вот 
моя идея по продвижению на рынке гжельской керамики спикеров заинтересовала, она мо-
жет воплотиться в реальный проект. 

На закрытии форума подвели итоги – и выяснилось, что победителями стали жители зе-
мель Запада, то есть мы. Победителей чествовали. Все встали в круг, в центр пригласили 
особо отличившихся участников форума (в том числе нас, студентов Гжельского универси-
тета), и прогремел праздничный салют!  
  

Никита Пронькин, 
студент факультета экономики и управления 
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Фестиваль славянской культуры «Берегиня Раменья» 
 

Гжельский университет принял активное участие в фестивале славянского искусства «Бере-
гиня Раменья», который прошел 15 июля 2017 г. в Гжельском поселении, на живописной поляне 
у Святого источника Феодоровской Божией Матери «Кунай-колодец». 

Программа фестиваля была очень насыщенной и разнообразной. В концертной программе 
приняли участие многие фольклорные коллективы и солисты. Гостям были предложены разно-
образные площадки: «Славянское подворье» с выставкой старинного оружия и костюма, пере-
движной кузней; «Славянская трапезная», в которой варили варенье, пекли пироги и пили аро-
матный чай по народным рецептам и т.д. Шатер нашего университета украшал площадку «Звон-
кая сказка Гжель», которая демонстрировала достижения художников в прикладном искусстве, 
мастеров народного промысла. 

Университет представил выставку работ учащихся художественных школ и студентов, вы-
полненных в традициях славянской культуры, экспонаты музея декоративно-прикладного искус-
ства ГГУ. Работы из шамота, майолики, дизайн-проекты привлекали внимание гостей професси-
онализмом и оригинальностью. Это и скульптура «Ворон» Дарьи Дубровиной, выпускницы уни-
верситета, лауреата международного конкурса дизайнеров в Китае, международного конкур-
са ART WEEK «Дни славянского искусства в Берлине» в номинации «Декоративная скульпту-
ра», Международного фестиваля «Художественная керамика», конкурсной програм-
мы XIX Выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказ-
ка» в номинации «За сохранение традиций народного искусства», и набор декоративной посуды 
«Рождественский» студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, лауреа-
та всероссийского смотра-конкурса на соискание премий и стипендий в области декоративно-
прикладного и народного искусства «Молодые дарования» Марии Щукиной, и питьевой набор 
«Летний вечер» студента факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна лауреата 
международного фестивали «Художественная керамика», победителя всероссийских конкурсов, 
виртуоза мастер-классов по гончарному искусству Владислава Голубина, и декоративное 
настенное панно с элементами домовой резьбы и керамическими вставками в виде рельефных 
пластинок «Подмосковье» Ирины Татуриной, выпускницы факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна, лауреата конкурса научно-исследовательских и творческих работ студентов 
«Надежда науки и творчества», всероссийского фестиваля студенческого творчества «Фестос», и 
проект фирменного стиля кафе-пекарни «Самовар» студентов отделения дизайна колледжа ГГУ, 
и многое другое. 

Выставку украсили творческие работы детей художественной школы ГГУ. В своих рисунках 
ребята проявили трепетное отношение к традициям и обычаям русской земли. Наиболее запоми-
нающимися стали работы: Валерии Бартыш «Храм», Дмитрия Куцара «Москва златоглавая» и 
Евгении Ловкиной «Там, где не ступала нога человека». 

В шатре университета хлебом-солью красавицы в гжельских костюмах встречали почетных 
гостей: главу Раменского муниципального района А.  Н. Кулакова, председателя районного Со-
вета депутатов В. Ф. Демина, руководителя Регионального совета российского союза туринду-
стрии О. А. Санаеву, председателя комитета по культуре и туризму Раменского района О. Б. Его-
рову, глав Гжельского и Новохаритоновского поселений Г. Н. Голинкову и Н. А. Ширенину. 

Гости с удовольствием приняли участие в мастер-классе по гжельской росписи, который про-
вела на фестивале лаборантка учебно-производственных мастерских университета Ирина Фро-
лова. 

Преподаватель колледжа ГГУ М. В. Казакова провела мастер-класс по изготовлению кувадки 
и солнечного коня – кукол, которые в старину были не только игрушкой, но и оберегом от злых 
духов и ненастий. 

Студент третьего курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Александр 
Исаев предлагал аквагрим, украшал лица и руки желающих необыкновенными славянскими узо-
рами, оригинальными бабочками, различными сказочными персонажами. 

С деятельностью университета в этот день смогли познакомиться многие жители Подмоско-
вья и других российских регионов, принявших участие в фестивале. 

 
Н. П. Ковалив, 

администратор музея декоративно-прикладного искусства ГГУ 
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Глава Раменского района А. Н. Кулаков осваивает гжельскую роспись 
 

 
 

Председатель районного Совета депутатов В. Ф. Демин и председатель  
комитета по культуре и туризму Раменского района О. Б. Егорова  

увлечены творчеством 
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Студентки ГГУ представили опыт работы спортклуба  
во всероссийском лагере 

 
16 июля 2017 г. в Финно-Угорском этно-

культурном парке села Ыб Республики Коми 
завершилась работа всероссийского спор-
тивно-патриотического лагеря Ассоциации 
студенческих спортивных клубов. В рамках 
реализации программы развития деятельно-
сти студенческих объединений «Студенче-
ство выбирает – традиции, творчество, 
успех», поддержанной Мининистерством 
образования и науки Российской Федерации, 
в ней приняли участие студентка факультета 
социально-гуманитарного образования 
(направление – педагогическое образование, 
физическая культура) Екатерина Шабнова и 

студентка отделения социально-гуманитарного образования (специальность – физическая 
культура) колледжа ГГУ Валерия Колесевич. Они поделились впечатлениями от поездки. 

Лагерь был небольшим: 60 студентов из 13 городов России. Это были студенты, увлечен-
ные спортом, но обучающиеся на самых разных специальностях: строители, программисты, 
филологи и др. На общем фоне нас воспринимали как профессионалов, организаторы с пер-
вых же дней поручили вести утреннюю зарядку. Непростое дело даже в спортивном лагере, 
но мы справились! 

Программа была разделена на несколько этапов. В первые дни проводились личные лег-
коатлетические соревнования. И нам снова повезло: Катя заняла третье место (из 60-и участ-
ников соревнований!) и стала капитаном созданной команды, которая успешно выступила во 
втором, командном, этапе  – мы заняли второе место. 

Выяснилось, что далеко не в каждом университете есть студенческий спортклуб, что не 
всегда удается наладить его работу, привлечь молoдежь. От чего зависит популярность и ре-
зультативность занятий физкультурой и спортом в вузе? На занятиях вместе со спикерами 
мы пытались анализировать работу студенческих спортклубов, принимали участие в дебатах, 
аргументируя свое мнение примерами деятельности спортклуба ГГУ. Очень волновались, 
когда готовили презентацию организации спортивно-массовой работы в университете. Но, 
судя по вопросам, и с этой задачей справились успешно. Нас спрашивали, например: 
«Неужели в работе вашего спортклуба нет проблем, недостатков?» Мы отвечали, что про-
блемы есть у всех. Например, у нас в университете  есть секция плавания, но ребятам прихо-
дится ездить заниматься в соседний город. Конечно, хотелось бы, чтобы бассейн был побли-
же. В остальном материальная база и квалификация преподавателей соответствует совре-
менным требованиям, ведь в Гжельском университете готовят педагогов по физической 
культуре и спорту, педагогов по адаптивной физической культуре и спорту, специалистов в 
сфере туризма, социально-культурной деятельности и др. 

Все свободное время мы знакомились с этнопарком, общались, играли в волей-
бол,  участвовали в мастер-классах, которые провели руководитель танцевальной школы 
В.O.S. Community Михаил Обрезков и кандидат в мастера спорта по спортивной и фитнес-
аэробике Светлана Куликова. 

15 июля в рамках программы состоялся открытый чемпионат по кроссфиту, награждение 
победителей и закрытие лагеря. Было жаль уезжать, мы успели сдружиться и узнали много 
нового. 

Надеемся, что опыт и знания, приобретенные во всероссийском спортивно-
патриотическом лагере, пригодятся в организации внеучебной деятельности университета. 

 
Екатерина Шабнова и Валерия Колесевич, 

студентки ГГУ 
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Всероссийская школа «Лидер 21 века»: 
новые идеи для телевидения университета 

 
17 июля 2017 г. в Ростове-на-Дону собра-

лись представители молодежи со всей России 
для участия во всероссийской школе студенче-
ского самоуправления «Лидер 21 века». В этом 
форуме приняла участие студентка Гжельского 
университета председатель медиацентра, кор-
респондент телевидения ГГУ Алина Горноста-
ева. Она поделилась впечатлениями о поездке, 
которая состоялась в рамках реализации про-
граммы развития деятельности студенческих 
объединений «Студенчество выбирает – тради-

ции, творчество, успех», поддержанной Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Путевку в Ростов-на-Дону мне удалось выиграть, заняв второе место в конкурсе видеоро-
ликов, который проводился в официальной группе «Лидер 21 века» социальной сети ВКон-
такте. Победить в таком конкурсе здорово! 

И вот мы в Ростове. Сразу после того, как мы приехали, всех участников школы поделили 
на три направления, в которых всем предстояло работать пять дней: медиа, арт и интеллекту-
альные игры. Так как я занимаюсь тележурналистикой, то конечно же выбрала для себя ме-
диа. Каждый день в школе начинался с зажигательной зарядки – участники форума танцева-
ли и выполняли упражнения. После завтрака все приступали к занятиям в образовательном 
блоке и к работе по направлениям школы. 

Самой запоминающейся была работа по направлениям. Кураторами медианаправления 
были Александр Обухов и Юлия Корнеева, практикующие видеографы, которые уже не пер-
вый год работают в этой сфере и занимаются с молодежью на «Лидере 21 века». Нас разде-
лили на четыре команды, которые должны были стать мини-медиацентрами и ежедневно го-
товить фото, видеосюжеты, делать опросы. За каждой командой был закреплен конкретный 
день смены, который она должна была полностью осветить, подготовив репортажи, интер-
вью и т.д. 

Результаты деятельности нашей команды можно увидеть у меня на стене ВКонтакте или 
в официальной группе «Лидер 21 века». Утром и днем мы снимали, а вечером или даже но-
чью монтировали видео. Все участники были благодарны кураторам за то, что они включили 
в программу максимально много практики. Такой режим работы помогает научиться писать, 
снимать, фотографировать, монтировать быстро и качественно. 

По вечерам все готовились к тематическим мероприятиям, разучивали песни и танцы, от-
дыхали, обменивались впечатлениями. День завершался в командах рефлексией – каждый 
мог высказаться и поделиться своими мыслями и чувствами.  

Все ребята, которые приезжают на подобные площадки, – это единомышленники, к кото-
рым можно всегда обратиться за помощью. В конце смены была награждена значком «Лиде-
ра 21 века» за активное участие в жизни школы и вступила в Российский союз молодежи.  

Для меня «Лидер 21 века» стал очень важным этапом. Постоянная практика (съемка ви-
део, участие в передаче в роли корреспондента и т.д.) позволила углубить знания в тележур-
налистике, почувствовать себя увереннее перед камерой. Есть идеи, которые можно реализо-
вать в работе медиацентра университета. 

 
Алина Горностаева, 

студентка второго курса 
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Мы на МАКСе 
 

Одно из самых интересных событий 
лета для волонтеров Гжельского универси-
тета – Международный авиационно-
космический салон (МАКС – 2017), кото-
рый проходил с 18 по 23 июля 2017 г. в 
Жуковском. 

МАКС – один из ведущих мировых фо-
румов, он проводится раз в два года. На 
авиасалоне демонстрируются новейшие 
разработки российских технологий в авиа-
космической промышленности, опытные 
образцы летательных аппаратов, экспери-
ментальные установки. В МАКСе – 2017 
принимали участие российские и между-
народные авиакомпании, а также различ-

ные авиационные корпорации – они представляли свою продукцию в нескольких павильо-
нах. Участники форума имели возможность встретиться здесь с зарубежными деловыми 
партнерами. Деловую программу дополняло красочное авиашоу. Ежедневно на площадке 
аэродрома проходила грандиозная летная программа, которая заставляла зрителей замирать 
от восторга. В дни общего посещения на выставке было представлено особенно много авиа-
техники. Мы видели легенды российского самолетостроения – пилотажные группы «Стри-
жи», «Русские витязи», «Русь». 

Наши студенты помогали организаторам авиасалона в проведении всех мероприятий. 
Арина Нуртдинова работала на направлении «Статика», это трехкилометровая взлетная по-
лоса, на которой выставлены экспонаты авиационной техники. От волонтеров требовалось 
помочь посетителям сориентироваться в экспозиции. 

Мы со Светланой Дубыниной, Яной Ильиной и другими волонтерами помогали водителям 
найти свое парковочное место и управляли транспортным потоком. В день ребята парковали 
до шести тысяч автомобилей. Татьяна Андриевская получила еще более ответственное пору-
чение: она работала на направлении «Деловая программа» с представительствами российских 
и международных авиакомпаний. И все без исключения волонтеры имели уникальную воз-
можность языковой практики, ведь многие посетители МАКСа говорили на английском. 

Мы принимали участие во встрече на авиасалоне президента России Владимира Путина, 
министра обороны Сергея Шойгу, губернатора Московской области Андрея Воробьева и 
других руководителей государства. 

МАКС – 2017 ассоциируется только с приятными воспоминаниями и радостными собы-
тиями. Преодолевая усталость после работы с восьми часов утра до шести вечера, мы все же 
были довольны! Когда авиашоу закончилось, было грустно расставаться, хотя скоро состо-
ится традиционная вечеринка волонтеров Российского союза молодежи, организовавшего 
работу волонтеров на авиасалоне. Каждый из нас получил памятные сувениры и форму, но 
главное – уникальный опыт участия в крупном международном мероприятии. 

Это было здорово! 
 

Георгий Розновский, 
студент факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 

  
  
  
 
 
  

 



187 

Гжельский университет на закрытии форума  
«Я – гражданин Подмосковья» 

 
19 – 23 июля 2017 г. сменой «Спорт, экология, 

патриотика» на базе отдыха Любляна в Егорьев-
ске закрылся областной молодежный форум «Я – 
гражданин Подмосковья». На закрытии форума 
Гжельский университет представляла Екатерина 
Шабнова, студентка факультета социально-
гуманитарного образования (направление – педа-
гогическое образование, физическая культура). 

Эта смена оставила множество ярких и неза-
бываемых впечатлений. Спикеры в области раз-
личных направлений рассказывали нам о про-
блемах, которые сейчас существуют в спорте, об 
экологических катастрофах, тенденциях обще-

ственного развития. У нас была возможность посетить интересные лекции, задать волную-
щие тебя вопросы. В первый же день я пошла на встречу с чемпионом мира по фигурному 
катанию Ириной Слуцкой. С самого детства смотрела ее выступления, восхищалась ее ма-
стерством, и вот мне удалось увидеть знаменитую спортсменку! 

На форуме нас также посетил Артем Левин (профессиональный тайбоксер и кикбоксер), 
он привез свои чемпионские пояса и рассказал об истории каждого из них, о тренировках и 
путешествиях. Роман Широков (российский футболист) ответил на вопросы о карьере и ми-
ровом футболе. Александр Карелин (олимпийский чемпион, борец классической греко-
римской борьбы) вместе с нами вспомнил свои выходы на ковер, рассказал о фильме «Чем-
пионы». Александр Легков (российский лыжник, также олимпийский чемпион) очень инте-
ресно рассказывал о путешествиях, о том, как спортсменам удается быстро адаптироваться в 
другой стране, и о  казусах, которые иной раз случаются. Это была самая веселая лекция на 
форуме. Несомненно, встречи с известными спортсменами нас очень замотивировали, по-
могли по-новому взглянуть на то, что делаем и в каком русле стоит развиваться в дальней-
шем. 

Ежедневно, на протяжении четырех дней у нас проходили увлекательные семинары на 
различные темы. Например, Артур Рахимов (тренер по миксфайту Союза ММА России) не 
только рассказал о пользе тренировок, но и провел показательный мастер-класс по смешан-
ным единоборствам, в котором я приняла участие. Наталья Гаина (тренер-эксперт всерос-
сийских форумов и образовательных проектов) провела тренинг по мастерству публичного 
выступления. 

Кроме образовательной программы на форуме была и спортивно-развлекательная. В пер-
вые дни каждый лагерь должен был придумать свой флаг и название (наш лагерь назывался 
«Углище»). В течение всей смены мы рассказывали о жизни в лагере, выполняя разного рода 
задания: готовили фоторепортажи, видеосъемки, рисовали плакаты. 

Ежедневно сразу же после лекций формировались команды по волейболу и начинались 
соревнования. Кроме того, я успела освоить байдарку, потренироваться в «Панда-парке». 

На закрытие приехал губернатор Московской области А. Ю. Воробьев. Он рассказал о 
значении подобных форумов, их роли в жизни молодежи. Участники смены смогли задать 
губернатору интересующие их вопросы. Завершился форум концертом и красочным салю-
том. 

Эта поездка подарила незабываемые впечатления, новых друзей, а самое главное – опыт, 
который поможет реализовать новые идеи в стенах родного Гжельского университета. 
 

Екатерина Шабнова, 
студентка факультета социально-гуманитарного образования 
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Награды в праздник 
 

5 августа 2017 г. студенты, преподаватели 
и сотрудники Гжельского университета при-
няли активное участие в праздновании дня 
сельского поселения Новохаритоновское. 

По традиции, это мероприятие проводится 
на центральной площади пос. Электроизоля-
тор. В самом центре площади был установлен 
шатер университета, который украсила вы-
ставка студенческих работ, здесь же размести-
лись интерактивные площадки мастер-
классов. 

Заведующая художественной школой №1 
ГГУ С. Н. Сухова провела для желающих ма-
стер-класс по лепке из красной глины. Сту-

дентка третьего курса колледжа (отделение социально-гуманитарного образования, специ-
альность – туризм) Екатерина Базаркина демонстрировала технологию традиционного изго-
товления русских кукол из тканей и нитей. Рядом с каждым мастером выстроилась очередь 
детей и взрослых, потому что интерес к народному творчеству, традициям народных про-
мыслов, которые успешно развивает Гжельский университет, всегда велик. 

По программам среднего и высшего профессионального образования в университете се-
годня обучается около 200 жителей Новохаритоновского поселения. В своем обращении к 
гостям праздника председатель Совета депутатов Раменского района В. Ф. Демин сказал: 
«Прекрасно, что Гжельский государственный университет предоставляет возможность мо-
лодежи получать не только художественное образование, но и широкий спектр различных 
востребованных на современном рынке труда специальностей». 

В. Ф. Демин окончил Гжельский силикатно-керамический техникум (ныне Гжельский гос-
ударственный университет) в 1967 г. по специальности промышленное и гражданское строи-
тельство, прошел хорошую трудовую школу – от мастера, прораба строительного управления, 
– до главы Раменского муниципального района. На празднике по случаю дня поселения он по-
благодарил за многолетний труд в области профессионального образования А. А. Андрееву, 
специалиста по воспитательной и социальной работе ГГУ, кандидата педагогических наук, ла-
уреата Государственной премии в области образования, Заслуженного работника культуры 
Российской Федерации и вручил знак «За заслуги перед Раменским районом». 

Земляков поздравила с праздником глава Новохаритоновского поселения Н. А. Ширени-
на. Преподаватель колледжа, художественный руководитель театра-студии СТЕП С. К. Ярр 
был награжден почетной грамотой главы Новохаритоновского поселения «за развитие теат-
рального искусства и значительный вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения». 

С каждым годом театр развивается и добивается новых творческих успехов. В 2017 г. 
СТЕП был удостоен звания лауреата Всероссийского Пушкинского молодежного фестиваля 
«С веком наравне», Московского открытого фестиваля студенческого творчества «Фестос», 
Международного фестиваля детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица 
Гжели», а также диплома второй степени XXII Фестиваля студенческого творчества «Сту-
денческая весна Подмосковья». 

Актеры театра-студии неоднократно выступали в культурно-досуговых и образователь-
ных центрах Раменского района. 11 мая 2017 г. на премьеру спектакля «А зори здесь ти-
хие...» по повести писателя-фронтовика Бориса Васильева были приглашены ветераны и 
учащиеся школ поселения. 

Университет сотрудничает с Новохаритоновским поселением по многим вопросам и, как 
показывает практика, сотрудничество приносит успех. 

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

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/news/15082016/f6c6dc3fadea85ca4645d43ad9c7b72e.JPG
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Наши юбиляры 
 

10 августа отмечет 80-летний юбилей Алла Александровна Андреева, специалист по вос-
питательной и социальной работе кандидат педагогических наук, лауреат Государственной 
премии в области образования, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, За-
служенный строитель Московской области. 

Алла Александровна родилась и выросла в Сталинграде, пережив вместе с земляками все 
ужасы войны и послевоенные трудности. Окончила Волжский энергостроительный техни-
кум, затем (с красным дипломом) Московский инженерно-строительный институт и получи-
ла направление на работу в Гжельский силикатно-керамический техникум. 

53 года жизни Аллы Александровны связаны с ГГУ: преподаватель, заведующая строи-
тельным отделением, заместитель директора по учебной работе, директор техникума (колле-
джа), первый проректор института (ныне университет). С ее участием проводилось укрепле-
ние учебной и материально-технической базы техникума, затем института, была разработана 
концепция развития непрерывного профессионального образования в регионе. 

Алла Александровна Андреева известна как одна из создательниц общественного фонда 
«Дети Великой Отечественной войны». Она стала инициатором и организатором строитель-
ства часовни иконы Божией Матери «Воспитание», которая возведена при поддержке пред-
приятий и организаций Подмосковья в память о детях военного времени в 2005 г., к 60-
летию Победы. Часовня была оформлена преподавателями и студентами ГГХПИ и стала 
украшением поселка. 

За научно-педагогическую и общественную деятельность А. А. Андреева отмечена орде-
ном Почета, медалью «В память 850-летия Москвы», знаком губернатора Московской обла-
сти «За полезное», знаками «Трудовая доблесть» I, II, III степени и другими наградами. 

Ректорат Гжельского университета, преподаватели и студенты поздравляют Аллу Алек-
сандровну с замечательным юбилеем, желают здоровья, бодрости, хорошего настроения и 
творческих успехов! 

Медиацентр ГГУ 

   
 

Специалист по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук,  
лауреат Государственной премии в области образования,  

Заслуженный работник культуры РФ, 
Почетный работник среднего профессионального образования РФ,  

Заслуженный строитель Московской области А. А. Андреева 
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Уроки истории 
 

20 августа 2017 г. в кинотеатре «Юность» пос. Электроизолятор состоялась презентация 
второго тома книги старшего научного сотрудника ГГУ кандидата педагогических наук В. В. 
Никонова «За Христа претерпевшие. Церковь и политические репрессии 1920 – 1950 гг. на 
территории Раменского района Московской области», изданной Гжельским университетом. 

Первый том издания, написанный в соавторстве с историком и краеведом Н. П. Ушато-
вой, рассказывает о трагических событиях, которые произошли в 1920 – 1950 гг. на террито-
рии бывшей Раменской волости. Он вышел из печати осенью 2016 г. и был отмечен дипло-
мом второй степени на конкурсе издательского совета Русской православной Церкви «Про-
свещение через книгу». Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса состоя-
лась 2 ноября 2016 г. в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя. Дипломом конкурса так-
же был награжден Гжельский государственный университет за поддержку, оказанную при 
издании книги. 

Второй том посвящен жизнеописанию пострадавших за веру в Гжельской округе: в при-
ходах Успенского храма села Гжель, Вознесенского в Речицах, Георгиевского в Игнатьеве, 
Покровского в Карпове, а также старообрядческого Георгиевского храма в Новохаритонове. 
Материал книги основан на ранее не публиковавшихся архивных данных. 

Встреча началась общей молитвой в сопровождении сборного хора Успенского и Георги-
евского храмов. В зале присутствовали местные жители, среди которых были и те, чьи род-
ственники пострадали в эпоху гонений, духовенство, представители общественных органи-
заций. 

С краткими сообщениями выступили участники проекта «За Христа претерпевшие»: 
председатель Общества памяти Александра и Сергия раменских А. В. Фомичева, депутат 
Раменского городского Совета И. В. Гамов, настоятель Георгиевского храма села Игнатьева 
иерей Сергий Жданович. 

После презентации многие остались в зале, чтобы получить книгу с автографами авторов. 
Следующий том издания, посвященный событиям, происшедшим на территории Загорнов-
ской волости, планируется к изданию в 2018 г. 
  

Медиацентр ГГУ 
 

 
 

Старший научный сотрудник ГГУ кандидат педагогических наук В. В. Никонов  
и настоятель Георгиевского храма села Игнатьева иерей Сергий Жданович  

на презентации книги 
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Студентки Гжельского университета успешно выступили на универсиаде 
 

Студентки нашего университета, будущие педагоги, мастера спорта Ксения Евгенова и 
Анастасия Семенова успешно выступили в лично-командном турнире по бадминтону 29-й 
Всемирной летней универсиады, который проходил с 23 по 29 августа 2017 г. в г. Тайбэе 
(Тайвань, Китай). В соревнованиях принимали участие спортсмены из 42 стран. Турнир со-
брал 256 игроков, в том числе 135 мужчин и 121 женщину. 

Видеосюжет выступления российской сборной на универсиаде: 
Турнир проходил в два этапа: первый – командный и второй – личный. В командных со-

ревнованиях российская команда одержала победу со счетом 5:0 над командой США, но в 
следующем круге уступила хозяевам – сборной Тайбэя, которая стала победителем  универ-
сиады. Хочется отметить, что параллельно с этими соревнованиями проходил чемпионат ми-
ра в г. Глазго (Шотландия), но сильнейшие бадминтонисты Тайбэя не приняли в нем уча-
стия, сконцентрировавшись на универсиаде. 

В личных соревнованиях Анастасия смогла пройти первый круг соревнований, проиграв 
во втором спортсменке из Китая. Ксения вместе со студенткой МФТИ им. Баумана Еленой 
Комендровской вошла в восьмерку сильнейших пар, обыграв представителей США и ЮАР, 
но уступив спортсменам из Тайбэя. 

Бадминтон – один из самых популярных видов спорта в ГГУ. В университете созданы все 
условия для развития этого вида спорта: оборудованы четыре закрытых и два открытых кор-
та, создана школа бадминтона, он стал популярным видом спорта среди студентов. Немало-
важно и то, что этот вид спорта на высоком уровне в Раменском районе и городе Раменское. 
Упорные тренировки команды ГГУ под руководством заведующего кафедрой физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности кандидата педагогических наук, мастера спорта 
России по бадминтону К. Б. Илькевича позволяют добиваться новых побед в престижных 
соревнованиях, завоевывать высокие спортивные звания. В 2017 г. спортсмены ГГУ стали 
бронзовыми призерами чемпионата России по бадминтону. 

Поздравляем Ксению и Анастасию с успешным выступлением на универсиаде и желаем 
им и другим спортсменам из числа студентов ГГУ успехов! 
 

Спортклуб ГГУ 
  

 
 

Студентки Гжельского университета мастера спорта по бадминтону Ксения Евгенова  
и Анастасия Семенова на универсиаде в Тайбэе (Китай, Тайвань) 
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Готовимся к Всемирному фестивалю молодежи и студентов 
 

28 – 30 августа 2017 г. в Российском государ-
ственном педагогическом университете им. А.И. 
Герцена (Санкт-Петербург) состоялась встреча 
творческой молодежи, посвященная Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов, который со-
стоится в октябре в г. Сочи. Гжельский универси-
тет на этой встрече представляли студентка фа-
культета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна Анна Бут и председатель объединенного 
совета обучающихся магистрантка Елена Балашо-
ва. 

В мероприятии принимали участие активные 
представители молодежного студенческого сообщества, эксперты регионального и феде-
рального уровней, представители органов государственной власти. Нас включили в команду, 
которая должна была разработать региональную программу для Калининграда, поделиться 
опытом своего учебного заведения в проведении мероприятий, посвященных Всемирному 
фестивалю. 

Нам было о чем рассказать, ведь развитию международного сотрудничества в универси-
тете уделяется особое внимание. В ГГУ учится молодежь из многих стран мира. Студенты 
общаются с зарубежными сверстниками и совершенствуют знание иностранных языков в 
клубах: франко-российской дружбы «Amitie», дружбы со странами Латинской Америки 
«Amigos», немецко-российской дружбы «Freundschaft», любителей английского языка 
«Friendship». Большой популярностью пользуется ежегодный традиционный Межвузовский 
фестиваль «Мы учимся в России», каждый участник которого рассказывает об истории и 
культуре своей родины, готовит презентации и демонстрацию народных костюмов, исполня-
ет песни и танцы. Завершается праздник дегустацией блюд национальной кухни. В этом году 
фестиваль «Мы учимся в России» состоится 12 декабря и будет посвящен Всемирному фе-
стивалю молодежи и студентов. 

Работа по информированию студентов об этом уникальном событии началась еще в про-
шлом учебном году. В университете реализуется проект «Навстречу фестивалю – 2017», 
главная задача которого – информирование студентов об истории и традициях проводимых в 
мире международных молодежных фестивалей. Представители ГГУ побывали на форуме 
«Фестиваль'17», который состоялся 14 октября 2016 г. в Шуваловском корпусе МГУ. В сен-
тябре этого года студенты ГГУ примут участие во всероссийской встрече спортивной моло-
дежи, которая пройдет в Самаре в рамках подготовки к Всемирному фестивалю молодежи и 
студентов. 

На встрече творческой молодежи в Санкт-Петербурге были организованы различные об-
разовательные мероприятия, круглые столы и дискуссии. Участники форума с  интересом 
слушали выступление Алены Лепешкиной, кандидата педагогических наук, преподавателя 
высшей школы управления, которая рассказала о стрессоустойчивости и преимуществах 
уметь позитивно мыслить, находить плюсы во всех ситуациях. 

В образовательном блоке мы посетили лекцию «Организация встреч со стейкхолдерами 
региона», которую провел Сергей Бондаренко, сопредседатель координационного совета 
всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». Еще одна знамена-
тельная встреча – практикум «Режиссура экскурсионной и выставочной программы Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов в регионе» Сергея Шафоростова, члена Ассоциации 
тренеров студенческой молодежи. Этот тренинг был очень увлекательным. Сергей поделил-
ся своими идеями для успешного проведения выставки. Тренинг состоял из образовательной 
и практической программы. Нам было предложено организовать импровизированную вы-
ставку. Елена Балашова была выбрана капитаном одной из команд и была признана победи-
тельницей в организации выставок. По итогам работы состоялась масштабная презентация 
региональных программ Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 
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Организаторы не оставили без внимания культурную программу: участники встречи со-
вершили речную прогулку по Неве, побывали на увлекательной экскурсии по ночному Пе-
тербургу. Завершился форум концертом симфонического оркестра Российского педагогиче-
ского университета имени Герцена. 

Знания, полученные на встрече творческой молодежи, мы постараемся применить для ре-
ализации вузовских проектов, посвященных Всемирному фестивалю молодежи студентов. 

 
Анна Бут, 

студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, 
Елена Балашова, 

председатель объединенного совета обучающихся  
 
 

  

 
 

На лекции кандидата педагогических наук преподавателя Высшей школы управления  
при Президенте России Алены Лепешкиной 

  

 
 

Команда, разрабатывающая программу для Калининграда, в состав которой входили  
студентки Гжельского университета 



194 

Конференция работников и обучающихся 
 

31 августа 2017 г. состоялась конференция работников и обучающихся Гжельского уни-
верситета, которая по традиции проводится в начале учебного года. 

Открывая мероприятие, ректор университета доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич представил коллективу новых преподавателей и сотрудников. Далее состоя-
лась торжественная церемония награждения работников университета и колледжа за долго-
срочный и добросовестный труд, а также юбиляров: А. А. Андрееву, Г. М. Гусейнова, Е. П. 
Ильчинскую, И. В. Штанкину, З. Ф. Байгильдину, Л. Н. Баранову, Ю. В. Дементьеву, И. В. 
Алексееву, А. А. Кутикину, С. П. Корман, Л. Н. Гурееву, Л. Е. Воскресенскую, С. В. Тяпко-
ву, а также преподавателя колледжа О. Н. Данилкину  – с тридцатилетием трудовой деятель-
ности в ГГУ и заместителя директора колледжа по учебной работе Л. Н. Баранову – с два-
дцатилетним стажем работы. 

Ректор ГГУ Б. В. Илькевич выступил с докладом об итогах работы ГГУ в 2016/17 учеб-
ном году и задачах, которые стоят перед коллективом в новом учебном году. В своем вы-
ступлении он представил результаты работы коллектива вуза и колледжа по основным 
направлениям деятельности: учебной, воспитательной, научной, международной, админи-
стративно-хозяйственной. На конференции обсуждались ключевые задачи развития универ-
ситета в новом учебном году. 

Важной частью мероприятия стали довыборы в состав ученого совета ГГУ, который по-
полнился в этом году обучающимися. Традиционно в этом коллегиальном органе управле-
ния университетом принимали участие двое студентов, теперь в нем представлены все уров-
ни образования. В результате тайного голосования членами ученого совета стали студентка 
третьего курса колледжа Екатерина Базаркина, студент третьего курса факультета экономики 
и управления Никита Пронькин, магистрант Михаил Комиссаров, аспирантка Ирина Сивова 
и заведующая учебным отделом колледжа М. В.  Анашкина. 
 

Медиацентр ГГУ 
 

 
 

 
 

Во время конференции 
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Дважды в этом году на Всероссийском форуме «Таврида» 
 

Выпускница ГГУ Татьяна Дорошенко летом 2017 г. 
дважды участвовал в работе Всероссийского образователь-
ного форума «Таврида» и поделилась впечатлениями об 
этом. 

Первый раз было так: подала заявку на смену «Молодые 
художники, скульпторы, искусствоведы», выполнила зада-
ние и прошла отбор (как известно, конкурс на «Тавриду» – 
16 человек на место). Впервые в Крыму, на «Тавриде»… 
первая встреча всегда самая запоминающаяся. Это был 
лучший форум, в котором довелось участвовать! Есть с чем 
сравнивать, потому что я представляла Гжельский универ-
ситет на многих молодежных творческих форумах. 

На «Тавриде» образовательная программа от Союза ху-
дожников России включала в себя разные направления ис-
кусства и конечно же мое – художественную керамику. Не-
большой командой уже отчасти познавших мир керамики 

художников, мы создавали общее произведение – «Птица Сирин на древе». Дерево – моя те-
ма, присутствует во многих студенческих работах, в том числе и представленных на Пуш-
кинском молодежном фестивале искусств «С веком наравне», на Всероссийской неделе мо-
лодого искусства «Арт-квадрат» и др. Несмотря на то, что «Сирина» выполняла группа авто-
ров – каждый со своим видением и вкусом, произведение получилось цельным. Завершение 
работы оказалось зрелищным. Таврида увидела керамический ритуал обжига керамики под 
звездным небом, под шелест моря, песни и танцы под гитару ... 

На форуме работало множество направлений изобразительного искусства, что дало воз-
можность попробовать новые для меня техники, например, линогравюру. Мне понравилось! 

Второй раз я попала на форум совершенно неожиданно, получив приглашение. Это было 
приятно, ведь смена «Творческая команда страны» проводится впервые на «Тавриде». Со 
всей России сюда съехалась талантливая молодежь: художники, скульпторы, по-
эты, музыканты, актеры, режиссеры, искусствоведы, фотографы, танцоры… 

20 августа 2017 г. Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» посе-
тил Президент России Владимир Владимирович Путин. Он оценил творческие площадки фо-
рума и пообщался с участниками смены «Творческая команда страны». 

Каждый день форума был посвящен определенному направлению искусства. Конечно же 
состоялся день художников и скульпторов. Команда художников-керамистов провела ма-
стер-классы «Глина без границ» и «Город будущего». Мы с нетерпением ждали этого дня, 
заготовили эскизы будущих керамических произведений. Почти все участники форума при-
коснулись к глине. Александр Малинов, профессор кафедры градостроительства МАРХИ, 
импровизировал перформанс – с глубоким смыслом и не без доли юмора – о мироздании и 
сотворении мира. Глина вдохновляет! Проект «Город будущего» прошел еще один зрелищ-
ный этап – восстановительный обжиг раку. В результате был создан масштабный арт-объект 
«Глина без границ». На «Тавриде» появилась большая скульптура, сделанная в виде конуса, 
наполненная фантазией всех участников форума. Каждый смог дополнить ее элементом, ко-
торый слепил своими руками. Работа над объектом проходила в течение всей смены. 

Форум закончился, но атмосфера «Тавриды» не отпускает: у меня плотный график, мно-
жество поставленных для себя задач. «Таврида» изменила жизнь. 
 

Татьяна Дорошенко, 
выпускница ГГУ 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
 

Единый день профилактической работы 
 

20 сентября 2016 г. в университете стартовал новый образовательный проект: «Единый 
день профилактической работы». Тема встречи, которая прошла в актовом зале университе-
та, «Дорога ошибок не прощает». 

Перед первокурсниками выступили проректор по воспитательной и социальной работе 
Е. П. Суходолова и сотрудники 14-го батальона второго полка ДПС «Южный» ГИБДД МВД 
России по Московской области полковник полиции Д. В. Межевов и инспектор по пропаган-
де лейтенант полиции Е. С. Романова. Они рассказали о профилактике дорожно-
транспортного травматизма в Раменском районе, напомнили о возросшем в последнее время 
числе ДТП со смертельным исходом на перекрестках и пешеходных переходах, привели 
факты трагической статистики на Егорьевском шоссе. 

Проблема безопасности на дорогах стала проблемой всего общества, ведь речь идет о со-
хранении здоровья и жизни россиян. За девять месяцев 2016 г. только в Московской области 
в ДТП погибли 985 человек, в том числе более 20-ти детей. 

Студенты посмотрели фильмы «Кредитка» и «Неугаданное», рассказывающие о трагиче-
ских судьбах людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 

Мероприятие было направлено на привлечение внимания молодежи к необходимости со-
блюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дороге. 
 

Е. Д. Балашова, 
педагог-психолог 

 

 
 

Тема беседы была актуальна для всех 
 
 
 
 
 

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/mechaniki/0a397d2c27df7d269df859e708717607.jpg
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Всероссийская акция «СТОПВИЧСПИД» в Гжельском университете 
 

С 28 ноября по 4 декабря 2016 г. студенты и пре-
подаватели университета приняли участие во второй 
Всероссийской акции «#СТОПВИЧСПИД», приуро-
ченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Главная задача этой акции – привлечь внимание к 
проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждо-
го правильную и полную информацию об этой болез-
ни, помочь защитить себя и своих близких. Такое вни-
мание к ВИЧ не случайно: сегодня этот вирус является 
одной из наиболее серьезных угроз для здоровья. 

В университете во время проведения акции были оформлены информационный стенд 
«Осторожно, СПИД!» и выставка тематической литературы и периодических изданий. Было 
организовано бесплатное медицинское освидетельствование студентов, преподавателей и 
сотрудников ГГУ в целях выявления ВИЧ-инфекции. 133 человека в этот день сдали кровь 
для проверки своего ВИЧ-статуса. 

Студенты второго курса отделения сервиса и туризма (специальности Народное художе-
ственное творчество и Социально-культурная деятельность) провели информационный час 
«СПИД – не приговор», во время которого демонстрировались тематические видеофильмы 
об истории возникновения заболевания, способах его распространения, лечения и профилак-
тики. Просмотр фильмов завершился ролевой игрой. Условия игры и роли, которые студен-
ты попробовали осмыслить и воспроизвести, помогли понять состояние человека, который 
попал в беду. В такой ситуации возникают проблемы не только со здоровьем, но и с окру-
жающими, выясняется, что пережить изменение социального статуса в обществе бывает так 
же сложно, как саму болезнь. 

Медиацентр университета подготовил видеоролик «СПИД – не приговор», который де-
монстрировался на всех мероприятиях. 

В рамках Всероссийской акции в течение всей недели в университете проводился 
флешмоб, в котором приняли участие студенты и сотрудники, было организовано тестирова-
ние студентов «Что вы знаете о СПИДе?», в общежитии работал кинолекторий «СПИД идет 
по планете». 

1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом в университете прошла акция «Красная 
ленточка», состоялся круглый стол «ВИЧ/СПИД – эпидемия? Как себя уберечь?". На заседа-
нии круглого стола выступили Е. П. Суходолова, проректор по воспитательной и социальной 
работе, кандидат педагогических наук, В. С. Макеева, заведующая кафедрой социально-
культурной деятельности, доктор педагогических наук, профессор; О. А. Кудря, сотрудник 
Раменской центральной районной больницы, врач-инфекционист. Студентки четвертого кур-
са специальности Лечебное дело Московского областного медицинского колледжа №2 (г. 
Раменское) Алена Борисова и Татьяна Горелова представили содержательную презентацию и 
видеоролики по обсуждаемой проблеме. О. А. Кудря рассказала об эпидемиологической си-
туации по ВИЧ/СПИД заболеванию, ответила на вопросы студентов. В работе круглого сто-
ла также приняли участие С. Э. Петросян, педагог-психолог Московского областного меди-
цинского колледжа №2 и председатель Раменского отделения Российского общества Красно-
го Креста Т. А. Перегудова. 

2 декабря студенты первого курса колледжа ГГУ приняли участие во Всероссийском от-
крытом уроке «День единых действий по информированию детей и молодежи против 
ВИЧ/СПИДа “Знание – ответственность – здоровье”». Со вступительным словом выступила 
проректор по воспитательной и социальной работе кандидат педагогических наук Е. П. Су-
ходолова. Первокурсники познакомились с историей заболевания, особенностями его симп-
томатики, путями заражения и опасностью для здоровья и жизни. Студентка Московского 
областного медицинского колледжа № 2 Татьяна Горелова подготовила доклад «ВИЧ/СПИД 
– как остановить?», участники мероприятия посмотрели тематические видеофильмы, был 
проведен социологический опрос «Проверь свои знания о ВИЧ». В завершении каждый сту-
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дент имел возможность принять участие во флешмобе «Сделай фото и выложи в социальных 
сетях» с хэштегом «СТОПВИЧ/СПИД», что и было сделано большинством студентов очень 
охотно. 

Предложенные Фондом социально-культурных инициатив формы и методы работы со 
студентами и молодежью, по мнению педагогического коллектива Гжельского университета, 
выбраны очень правильно. Только современными, креативными методами внушения, убеж-
дения, привлечения внимания к проблеме можно добиться понимания и правильной реакции 
молодежи. А там, где есть понимание, будут и правильные действия! 

 
Отдел воспитательной и социальной работы 

 
 

 
 

Участники круглого стола 
 

 
 

Выступает сотрудник Раменской центральной районной больницы,  
врач-инфекционист О. А. Кудря 
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Солидарность молодежи против терроризма 
 

26 января 2017 г. состоялся форум «Солидарность молодежи против терроризма и ин-
формационных войн». Первая часть форума, пленарное заседание, прошла на базе Москов-
ского государственного лингвистического университета, вторая, круглый стол, – на площад-
ке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

От нашего университета в форуме приняли участие Л. А. Кузнецова, специалист по соци-
ально-культурной работе, и Вера Грачева – студентка второго курса факультета социально-
гуманитарного образования.  

В качестве экспертов в мероприятии участвовали представители федеральных органов 
исполнительной власти РФ, депутаты Госдумы, представители профессиональных организа-
ций, студенчество, руководители высших учебных заведений. 

И. В. Манохин, и. о. ректора Московского государственного лингвистического универси-
тета, отметил, что молодежь – психологически незащищенное звено и поэтому именно на нее 
ведется информационное воздействие. Он предложил мотивировать студентов на изучение 
иностранных языков, такую молодежь сложнее завлечь в запрещенные организации. 

К. В. Сивков, доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных 
и артиллерийских наук, подчеркнул в своем выступлении, что в мире, где существует ядер-
ная угроза, информационные войны неизбежны, и основная деятельность военных структур 
направлена не на способы ведения информационных войн, а против структур, использующих 
эти способы. 

Большой интерес вызвал доклад К. В. Абрамова, кандидата психологических наук, перво-
го заместителя генерального директора Всероссийского центра изучения общественного 
мнения, который рассказал об экономических причинах, по которым молодежь становится 
более подверженной психологическим манипуляциям и информационным атакам, и под-
черкнул важность качественного образования – успешная  молодежь меньше подвержена 
информационному воздействию запрещенных организаций. 

Во второй части форума, за круглым столом, представители ГГУ приняли самое непо-
средственное участие по выработке стратегии взаимодействия молодежи и государственных 
структур по противодействию информационным войнам. 

В университете проводится систематическая работа по профилактике идеологии экстре-
мизма, терроризма, ксенофобии. В соответствии с перспективным планом по профилактике 
проникновения идеологии экстремизма и терроризма на 2013 – 2018 гг., ежемесячно прово-
дятся дни профилактической работы, где выступают сотрудники правоохранительных орга-
нов, представители общественных организаций. В общежитии университета проводится  ки-
нолекторий «Терроризму – нет!», конкурсы плакатов. 

В ГГУ представлен список фильмов антитеррористической направленности и фильмов, 
расширяющих кругозор и рассказывающих о трудолюбии, мастерстве, таланте разных наро-
дов. В университете проходят кураторские часы, посвященные противодействию террориз-
ма, на которых студентов обучают, как вести себя при угрозе экстремистской, террористиче-
ской опасности. 

С 2013 г. в ГГУ работает межрегиональное представительство Всероссийского межнаци-
онального союза молодежи, в объединенном совете обучающихся создан клуб интернацио-
нальной дружбы. Студенты ежегодно участвуют во всероссийских молодежных форумах по 
гармонизации межнациональных отношений, воспитанию гражданской идентичности. 

Регулярно проводятся социологические исследования на темы «Отношение к толерантно-
сти и экстремизму», «Этническая и религиозная толерантность». 

Культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, направленные на воспита-
ние у молодежи идей патриотизма и гармонизацию межнациональных отношений, профи-
лактику ксенофобии, экстремизма и терроризма, создают благоприятные условия для обуче-
ния в университете молодежи из различных регионов Российской Федерации, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Л. А. Кузнецова, 
специалист по социально-культурной работе 
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Л. А. Кузнецова, специалист по социально-культурной работе, и Вера Грачева,  
студентка второго курса факультета социально-гуманитарного  

образования, – в Государственной Думе 
 

 
 

Студенты ГГУ против терроризма 
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Единый день профилактической работы 
 

В Гжельском государственном университете 11 апреля 2017 г. прошел единый день про-
филактической работы «Терроризм – угроза человечеству». 

Актуальность проведения подобных мероприятий очевидна, ведь разгул терроризма – се-
годня не только российская, но и острейшая международная проблема. Поэтому в универси-
тете уделяется большое внимание этой проблеме. В комплексный план воспитательной рабо-
ты введен единый день профилактической работы, который проводится на всех факультетах 
и отделениях, реализуется система мероприятий и в студенческих общежитиях. 

На информационный час в актовый зал собрались студенты колледжа вместе с куратора-
ми и заведующими отделениями. С презентацией выступила проректор по воспитательной и 
социальной работе кандидат педагогических наук Е. П. Суходолова, которая рассказала об 
истории терроризма, его видах и особенностях проявления в современном мире, дала реко-
мендации о том, как вести себя, если человек попадает в заложники. 

Собравшиеся – студенты и преподаватели – почтили память погибших в террористиче-
ских актах в Петербурге, Египте, Швеции. Звук метронома словно напоминал всем о погиб-
ших и заставлял задуматься о ценности человеческой жизни. 

Начальник службы комплексной безопасности ГГУ С. В. Поспелков рассказал о том, ка-
кая профилактическая работа проводится в университете, где можно познакомиться с доку-
ментацией по профилактике терроризма, с содержанием памяток и инструкций. 

Студенты посмотрели видеоролик «Действия в случае обнаружения постороннего пред-
мета, похожего на взрывное устройство». Террористы выбирают для атак большие города, 
международные аэропорты, вокзалы, места проведения крупных мероприятий и действуют 
изощренно, работая чаще всего индивидуально, но за ними стоят  крупные террористические 
международные организации. Поэтому невидимый враг может встретить где угодно, нужно 
быть бдительными. 

 
Отдел воспитательной и социальной работы 

 

 
 

Выступает проректор по воспитательной и социальной работе  
кандидат педагогических наук Е. П. Суходолова 
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Студенчество за безопасность на дорогах Подмосковья 
 

В рамках Единого дня профилактики дорожно-
транспортного травматизма «Студенчество за безопас-
ность на дорогах Подмосковья» 14 апреля 2017 г. в 
Гжельском университете состоялась встреча студентов с 
командиром 14-го батальона второго полка дорожно-
патрульной службы «Южный» Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Главного управ-
ления МВД России по Московской области полковником 
Д. В. Межевовым и Я. Б. Гридневой, инспектором по ис-

полнению административного законодательства. 
Д. В. Межевов рассказал о деятельности 14-го батальона и о работе по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма, акцентировав внимание участников встречи на необхо-
димость соблюдения Правил дорожного движения. Я. Б. Гриднева рассказала об особенно-
стях обстановки на дорогах в весенний период, о безопасных маршрутах из дома в образова-
тельное учреждение и обратно. В ходе профилактической беседы Яна Борисовна напомнила 
об административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, о соблю-
дении безопасных условий в поездках на личном и общественном транспорте. В завершение 
встречи студенты посмотрели образовательный видеофильм «Трудности перехода». 

У центрального входа в университет в этот день был проведен фото-флешмоб «На доро-
гах без спешки». Студенты делились с прохожими символами Всероссийской акции «#Со-
храни жизни!#Сбавь скорость» и призывали их к соблюдению Правил дорожного движения. 
Первокурсники факультета экономики и управления проверили свои знания с помощью те-
стирования в интернете, которое большинство прошло успешно. 

Мероприятия проводились для привлечения внимания молодежи к актуальным вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения и обучения молодого поколения навыкам 
безопасного поведения на дорогах. 

При подведении итогов Единого дня профилактики дорожно-транспортного травматизма 
студенты сделали выводы, что Правила дорожного движения должны неукоснительно со-
блюдаться пешеходами и водителями. 
 

Е. Д. Балашова, 
педагог-психолог 

 

 
 

Студенты – участники фото-флешмоба с символами всероссийской акции  
«#Сохрани жизни!#Сбавь скорость» 
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Форум «Остановим СПИД вместе!» в Гжельском университете 
 

15 мая 2017 г. в актовом зале универ-
ситета состоялся региональный форум 
«Остановим СПИД вместе!». В работе 
форума приняли участие представители 
органов государственной власти, науч-
ных учреждений и сообществ, обще-
ственных организаций, занимающихся 
вопросами профилактики ВИЧ/СПИДа, 
спортсмены, активисты органов студен-
ческого самоуправления и волонтеры.  

Всероссийская акция «СТОП 
ВИЧ/СПИД», приуроченная ко Всемир-
ному дню памяти жертв СПИДа 21 мая, 

проводится по инициативе Фонда социально-культурных инициатив под патронажем прези-
дента фонда С. В. Медведевой. В период с 15 по 21 мая 2017 г. в рамках всероссийской ак-
ции в Гжельском университете запланировано проведение ряда мероприятий, в числе кото-
рых II региональный форум «Остановим СПИД вместе!», конкурс рисунков и плакатов, об-
новление информационных стендов, кураторские информационные занятия, видеолектории, 
тестирование на ВИЧ, участие в онлайн-трансляции стратегической сессии для студентов 
«Молодежь России против ВИЧ!». 

Сотрудник Раменской центральной районной больницы, врач-инфекционист, районный 
специалист по ВИЧ-инфекции О. А. Кудря в своем выступлении рассказала собравшимся о 
медицинских аспектах ВИЧ-инфицирования и СПИД-заболевании. В своем докладе она рас-
сказала о статистических сведениях обсуждаемой темы, сообщила о способах современной 
терапии ВИЧ и СПИДа, привлекла внимание собравшихся к сложным морально-этическим и 
социальным аспектам заболевших людей. 

Студентки третьего курса специальности Физическая культура отделения социально-
гуманитарного образования колледжа ГГУ Алена Быкова и Вероника Ожиганова в докладе 
«Культура здорового образа жизни и профилактика ВИЧ-инфекции» призывали студентов к 
здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой и спортом, обращая внимание 
обучающихся на достижения спортсменов ГГУ. 

Об организации внеучебной деятельности в университете и мероприятиях по формирова-
нию социально ответственного гражданина рассказала председатель объединенного совета 
обучающихся ГГУ, студентка четвертого курса факультета социально-гуманитарного обра-
зования Валентина Цуцура. Представленные на форуме методические видеоматериалы ил-
люстративно дополняли обсуждаемые проблемы. 

Гостями форума стали Т. А. Перегудова, председатель Раменского отделения общерос-
сийской общественной организации «Российский Красный Крест» и О. Н. Ловкина, директор 
центра спорта «Юность» Новохаритоновского поселения. 

В своем обращении к участникам и гостям форума проректор по воспитательной и соци-
альной работе ГГУ кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Феде-
рации Е. П. Суходолова отметила, что дата проведения форума совпала со 150-летним юби-
леем Российского Красного Креста. Многие наши студенты и преподаватели являются ак-
тивными участниками донорского движения и среди них случаи ВИЧ-инфицирования не вы-
явлены. 

По мнению педагогов, врачей, представителей молодежных объединений, проведение 
форума позволило привлечь внимание подрастающего поколения к проблеме распростране-
ния ВИЧ/СПИД, информировать о заболевании, способствовать формированию позитивного 
и ответственного отношения к своему здоровью. 

 
Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе 
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Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» в стенах ГГУ 
 

В рамках Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД», посвященной 
Международному дню памяти жертв 
СПИДа, в Гжельском государствен-
ном университете был проведен ряд 
мероприятий, целью которых явля-
ется привлечение внимания обуча-
ющихся, их родителей и работников 
образовательных организаций к 
проблематике эпидемии 
ВИЧ\СПИДа, а также повышение 
мотивации обучающихся и их роди-
телей к получению необходимой 
информации, вовлечение их в ак-

тивную деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа в молодежной среде. 
15 мая 2017 г. был дан старт Всероссийской акции. В актовом зале университета состоял-

ся региональный форум «Остановим СПИД вместе!». В работе форума приняли участие 
представители органов государственной власти, медицинских, научных учреждений и сооб-
ществ, общественных организаций, занимающихся вопросами профилактики ВИЧ/СПИДа, 
спортсмены, активисты органов студенческого самоуправления и волонтеры. 

16 мая 2017 г. в актовом зале университета был проведен общий информационный час 
для студентов колледжа, на котором обучающиеся вместе с кураторами, преподавателями и 
заведующими отделениями обсудили актуальные вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа, про-
смотрели информационный видеоролик по данной тематике. 

17 мая 2017 г. студенты Гжельского государственного университета присоединились к 
профильной стратегической сессии «Молодежь России против ВИЧ», которая транслирова-
лась в сети Интернет в режиме онлайн. В ходе просмотра данного форума мы узнали, каким 
образом разрабатываются новые стратегии развития системы профилактики ВИЧ-инфекции 
среди обучающихся старших классов школ, профессиональных образовательных организа-
ций и высших учебных заведений, выслушали мнения специалистов и ученых в области 
профилактики ВИЧ и СПИДа. В этот же день в медицинском пункте университета сотрудни-
ки МУЗ «Раменская ЦРБ»  провели забор крови у студентов и сотрудников университета для 
анонимного тестирования на ВИЧ-инфекцию. В обследовании приняли участие 67 человек, 
они же приняли участие в тестировании информированности обучающихся и сотрудников о 
ВИЧ/СПИДе «Контрольная для жизни». 

19 мая 2017 г. в общежитии ГГУ состоялся видеолекторий на тему: «Информирование 
молодежи против ВИЧ/СПИДа», посвященный профилактике ВИЧ/СПИДа. 

21 мая 2017 г. в завершении Всероссийской акции, в целях пропаганды здорового образа 
жизни, приобщения студентов к занятиям спорту, физической культуре, здоровому образу 
жизни в Гжельском государственном университете был организован пробег «ГГУ – террито-
рия здоровья». 

Мы надеемся, что в результате проведения таких акций у обучающейся молодежи сфор-
мируется понимание нависающей угрозы эпидемии ВИЧ-инфекции, увеличится багаж зна-
ний о путях заражения, способах защиты от ВИЧ-инфекции/СПИДа, понимание необходи-
мости профилактики и пропаганды ЗОЖ и безопасного образа жизни. 

 
Е. Д. Балашова, 

педагог-психолог 
  

  


