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Итоги  
воспитательной и социальной работы за 2017-2018 учебный год  

 
Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  
В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 г. приоритетной задачей государства в сфере воспитания является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

В университете создано и работает единое воспитательное пространство и накоплен 
достаточно большой опыт организации воспитательной работы, которая стоится на основе 
новой стратегия воспитательной работы, которая успешно реализуется в университете. Цели, 
задачи, принципы этой работы определены в «Концепции воспитательной работы ГГУ».  

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

обеспечения качества воспитательного процесса, внедрение новых технологий во 
внеучебной деятельности.  

5.1 Информационное обеспечение внеучебной деятельности. • информационные стенды 
в институте и общежитии (планы мероприятий, афиши, расписание работы творческих 
коллективов, секций); 

• сайт института: есть рубрики – «Внеучебная деятельность» (планы основных 
внутривузовских мероприятий на учебный год, планы работы студенческих молодежных 
организаций, информация и фотоотчеты о проводимых мероприятиях, о спортивных 
достижениях и т.д.), «Общежитие», вузовская газета «Истоки» (за отчетный период 
выпущено 9 номеров), студенческая газета общежития «Дом солнца» (выпущено 4 номера), 
на Раменском радио и телевидении, сайте Раменского муниципального района, на 
информационном портале Раменского района, студенческом информационном агентстве 
«Клик», в официальной группе Российского студенческого центра Вконтакте, Бронницком 
телевидении и т.д.  

Информация также размещается в социальных сетях, где работают активно 4 
официальные группы университета, а также 24 студенческие группы (Вконтакте, Facebook, 
Instagram, Yоutube, Twitter), из них две группы англоязычные) 

С 2014 года университет сотрудничает с Всероссийским информационным 
студенческим агентством «Клик», где 2 раза в неделю размещается информация о 
масштабных мероприятиях, проводимых в университете. Агентство является структурным 
подразделением Совета проректоров по воспитательной работе образовательных 
учреждений высшего образования России и Московского студенческого центра.  

Четвертый год работает в университете студенческое телевидение «ГГУ-ТВ». За 
прошедший учебный год было снято 45 видеосюжетов. 

Работа кураторов строится в соответствии с «Положением о кураторах студенческой 
группы», основными направлениями и формами работы комплексного плана воспитательной 
деятельности, концепцией воспитательной работы.  

5.3 Основные достижения в воспитательной работе. 
– с 2005 г. университет реализует ежегодный патриотический проект «Дни воинской 

славы», в 2017 году в рамках проекта были организованы четыре историко-патриотические 
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экспедиции в города воинской славы Подмосковья: Можайск, Наро-Фоминск, Дмитров и 
Волоколамск;  

–В 2017 г. студенческий актив университета принял участие в таких крупных 
студенческих региональных и всероссийских форумах как: 

– XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи; 
– Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» (Республика Крым); 
– Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер 21 века» (Ростов-на-

Дону); 
– Московский областной молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья»; 
– Всероссийская встреча спортивной молодежи (Самара); 
– Всероссийский фестиваль «Вместе ярче»; 
– Всероссийский проект «Я – твой донор»; 
– Всероссийская кампания «Твой выбор»; 
– Всероссийский конгресс председателей студенческих советов (Москва); 
–Историко-патриотический форум «Парад эпох» (Рязань); 
– Всероссийская школа «Стипком»; 
– Всероссийский образовательный форум «Доброволец России»; 
– Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтийский Артек». 
На XVIII Пушкинском молодежном фестивале искусств «С веком наравне» диплома 

лауреата первой степени в номинации «Художественно-графический конкурс» удостоена 
Татьяна Дорошенко, а в номинации «Малые театральные формы студенческий театр-студия 
СТЕП. 

В апреле – мае 2018 г. на базе Гжельского государственного университета проходил 
XXXV Международный фестиваль детского, юношеского и студенческого творчества 
«Синяя птица Гжели» под девизом: «В единстве народов – сила России!». Он объединил 
около 2000 участников из России и 125 представителей 12 государств: Беларуси, Гватемалы, 
Индии, Казахстана, Китая, Кубы, Туркмении, Сальвадора, Узбекистана, Украины, Франции, 
Чехии. Председателем жюри был народный артист Республики Беларусь Э. С. Ханок, в 
составе жюри работали С. Ю. Усков – продюсер, автор книг и международных литературно-
музыкальных проектов, Э. Н. Филина – журналист, телеведущая, исполнительница 
бардовской песни, городского романса и некоторых эстрадных песен. Автор и ведущий 
телепрограммы «В нашу гавань заходили корабли», преподаватель Высшей школы 
телевидения, Ю. А. Деев, президент международной федерации аргентинского танго, 
Заслуженная артистка Российской Федерации солистка Государственного академического 
хореографического ансамбля «Березка» В. М. Норакидзе; солист балета Большого театра, 
педагог-хореограф член жюри международных и всероссийских хореографических 
конкурсов С. Громов; мастер спорта по спортивной гимнастике тренер-преподаватель 
детско-юношеской спортивной школы № 1 г. Раменское Г. О. Пуркаева; заведующая 
отделом международных связей ГГУ кандидат филологических наук Н. В. Баркалова. 

 В практику организации воспитательной работы внедряются и новые формы духовно 
нравственного воспитания: так, в ноябре 2017 г. мы провели Региональный форум 
«Терроризму – нет», который прошел в рамках реализации программы развития 
деятельности студенческих объединений «Студенчество выбирает – традиции, творчество, 
успех», поддержанной Министерством образования и науки Российской Федерации. В 
форуме приняли участие более двухсот студентов и преподавателей Гжельского 
университета, Гуманитарно-технологического университета (г. Орехово-Зуево), 
Егорьевского технологического института (филиал «Станкина»), Института иностранных 
языков Российского университета дружбы народов, Московского областного медицинского 
колледжа № 2, Раменского дорожно-строительного техникума, Орехово-Зуевского 
техникума, Автомобильно-дорожного колледжа (г. Бронницы), Егорьевского авиационного 
технического колледжа, а также обучающиеся и педагоги Гжельской, Речицкой и Кузяевской 
школ. В режиме скайп-связи в форуме участвовали студенты Центра балкарской культуры 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Экспертами 
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форума выступили ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного 
сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям А. Н. Худолеев, заместитель 
председателя Московской областной Думы И. В. Чистюхин. В форуме приняли участие 
председатель комитета социального развития, спорта и молодежной политики Раменского 
района Е. В. Володина, исполняющий обязанности заместителя начальника Центра 
противодействия экстремизму (ЦПЭ), начальник отдела ГУ МВД России по Московской 
области подполковник полиции Р. Е. Курилов, юрисконсульт отдела нормотворческой 
деятельности и правового информирования Правового управления ГУ МВД России по 
Московской области лейтенант внутренней службы А. Н. Павлихина, начальник отдела по 
безопасности Управления территориальной безопасности и гражданской защиты 
администрации Раменского района С. А. Бессилкин, старший инспектор отдела участковых 
уполномоченных полиции и подразделений ПДН МУ МВД России «Раменское» О. М. 
Шишкова, председатель комитета социального развития, спорта и молодежной политики 
Раменского муниципального района Е. В. Володина.  

В 2017 г. объединенный совет обучающихся стал победителем Всероссийского 
конкурса программ развития деятельности студенческих объединений с программой 
«Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех», в рамках которого было 
реализовано 13 крупных проектов и мероприятий. 

Университет является активным участником мероприятий, проводимых комитетом 
социально Раменского района, а именно, молодежные пробежки «Мы за здоровый образ 
жизни», дни православной молодежи, акций «Свеча памяти», «День памяти и скорби» и т.д. 

В 2018 году в V Международном фотоконкурсе «Мир глазами фотографа», который 
ежегодно проводит Гжельский университет было представлено 256 фотографий 85 
участников из Московской, Нижегородской, Волгоградской, Тверской, Рязанской, 
Владимирской, Тюменской, Ивановской, Кемеровской областей, Приморского края, 
Республики Башкортостан и Беларуси.  

В университете успешно работали вокальная студия «Волна», театр-студия «СТЕП» 
(руководитель Ярр С.К.). Силами театра и творческих коллективов проводятся праздничные 
концерты и мероприятия: концертные программы ко Дню учителя, 23 февраля и 8 марта, 
новогодний концерт, спектакли «Пир во время чумы» по трагедии А. С. Пушкина, 
философская драма Елены Кленовой «Вавилонская башня», «Вниз по кроличьей норе» по 
мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», литературно-
музыкальные композиции литературно-музыкальной композиции «Дороги Смоленщины» (к 
Дню Героев Отечества) и «Гжель – моя судьба» (к 80-летию со дня рождения В. М. 
Логинова) В театре появилась новая форма работы: мастер-классы актеров Московских 
театров: так на «Театральные посиделки» студии СТЕП в актовом зале Гжельского 
университета был приглашен актер театра и кино Сергей Иволоци. 

В октябре 2017 г., наш студенческий театр вновь был удостоен дипломов лауреата 
первой степени и грамот Всероссийского Пушкинского молодежного фестиваля «С веком 
наравне» XIX Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком наравне», а в 
номинации «Звучащее слово» Диплом I степени получила Прыгункова Елизавета, Диплом II 
степени – Агеносова Ирина 
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Профилактическая работа со студентами 
 

В университете сложилась система профилактической работы. Раз в месяц проводится 
День профилактической работы по следующим направлениям: 

– профилактика дорожно-транспортного травматизма; 
– профилактика безопасного поведения на железной дороге; 
– профилактика ВИЧ/СПИДа; 
– профилактика асоциального поведения; 
– профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде; 
– профилактика алкоголизма, токсикомании, наркомании. 
В рамках этой работы проведено 18 мероприятий, какие как:  
– 16 октября 2017 г. День профилактической работы. Состоялись два занятия, на 

которых были рассмотрены вопросы профилактики таких распространенных среди 
молодежи правонарушений как «зацепинг», «селфизависимость»; 

– 15 ноября 2017 г. Межвузовский форум «Терроризму – нет!». Рассматривались 
проблемы профилактики распространения экстремизма в молодежной среде. В форуме 
приняли участие учащиеся школ, студенты образовательных учреждений среднего 
профессионального и высшего образования Раменского, Орехово-Зуевского и Егорьевского 
районов; 

– 30 марта 2018 г. форум «В будущее без коррупции» в рамках общероссийского 
учебного проекта «Развитие компетентности в сфере антикоррупционной политики и 
повышение правовой грамотности молодежи»; 

– 15 мая 2018 г. в соответствии с поручением Совета Безопасности Российской 
Федерации, письмом Минобрнауки РФ № ИП- 314/05 от 26 апреля 2018 г. День 
профилактической работы. Было проведено три тематических занятия со студентами по 
проблемам противодействия распространению заведомо ложных сведений об акте 
терроризма, идеологии экстремизма и терроризма, профилактики правонарушений среди 
футбольных фанатов; 

– 6 мая 2018 г. в университете состоялся III Региональный форум «Остановим СПИД 
вместе!». Форум проходил в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 
приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа и т.д. 

Во всех мероприятиях приняли участие более 2500 студентов. 
Эта работа проводилась совместно с сотрудниками правоохранительных органов ГУ 

МВД России по Московской области Горюновым Р. В., начальником Правового управления 
ГУ МВД России по Московской области, полковником внутренней службы, Суходоловым Д. 
Ю., заместителем начальника Правового управления ГУ МВД России по Московской 
области, полковником внутренней службы, Лелюх Т. А., юрисконсультом отдела 
организации нормотворческой деятельности и правового информирования, майором 
внутренней службы, Павлихиной А. Н., юрисконсультом отдела организации 
нормотворческой деятельности и правового информирования Правового управления ГУ 
МВД России по Московской области, лейтенантом внутренней службы, Куриловым Р. Е., 
исполняющим обязанности заместителя начальника Центра Противодействия экстремизму 
(ЦПЭ), начальником отдела ГУ МВД России по Московской области, Пономаренко О. М. 
инспектором по делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции на железнодорожной 
станции Куровская УТ МВД России по ЦФО ЛУ МВД России на станции Москва-Рязанская, 
Голощаповой Е. А. специалистом по охране труда Куровской дистанции железной дороги 
ОАО «Российские железные дороги», капитаном полиции, струдниками Раменской 
центральной районной больницы, врачом-инфекционистом, районным специалистом по 
ВИЧ-инфекции О. А. Кудря; председателем Раменского отделения общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест» Т. А. Перегудовой 

Проблемы профилактики асоциального поведения молодежи рассматриваются на 
родительских собраниях, также поводится кинолекторий в студенческом общежитии. 
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Социальная работа 
 

В университете работает социально-психологическая служба, сотрудники которой 
отслеживают выплаты пособий студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, социальных стипендий. В 2017-2018 году социальные стипендии 
получали 52 студента колледжа, в университете 41, семь студентов колледжа получали 
стипендию Правительства РФ, 16 студентов университета – именную стипендию 
«Подмосковье», 40 человек – стипендию им. А. В. Гуськова и т.д. 

Материальную помощь ежемесячно получали в колледже 176 студентов, в 
университете 69 студентов. 

Активно развивается в университете донорское движение, проведено два 
традиционных дня донора, в которых приняло участие 125 человек , сдано крови 56,250 л 
донорской крови. Университет участвует во всероссийской акции «Я – твой донор», 
направленной на популяризацию донорского движения в стране. 

 
 
 

Спортивные достижения 
 

В спортклубе университета работает 12 различных секций и факультативов. 
Проводится активная работа по внедрению комплекса ГТО, так в мае 2018 г. прошло 
тестирование норм ГТО 146 студентов, а всем преподавателям физической культуры была 
присвоена квалификационная категория « Спортивный судья третей категории по виду спота 
«Полиатлон». В июле 2018 г университет включился в реализацию Всероссийского проекта 
«От студзачета к знаку отличия ГТО», который реализуется Общероссийской молодежной 
общественной организацией «Ассоциация студенческих спортивных клубов», вузовских этап 
проекта пройдет с 10 по 23 сентября 2018 года, запланировано привлечь к участию в нем не 
менее 500 студентов. 

Сборные команды успешно выступают на соревнованиях разного уровня по 
различным видам спорта, а именно, 

 
в соревнованиях по самбо: 
– команда университета заняла второе место на первенстве Московской области по 

самбо среди студентов; (в соревнованиях участвовали десять вузов Московской области, 
более 50 борцов.);  

– студентка Гжельского государственного университета Мария Караванова отобралась 
на первенство России по самбо; 

– студенты Гжельского университета успешно выступили на открытом турнире по 
самбо среди молодежи и студентов памяти дважды Героя Советского Союза летчика-
космонавта Г. М. Стрекалова, завоевав 

– профессор В. Д. Медведков занял второе место на чемпионате России по самбо, 
проходившем в г. Выкса в мае 2018 г. среди мастеров-ветеранов с целью отбора сильнейших 
борцов для участия в чемпионате мира, который состоится в октябре 2018 г. в Марокко; 

 
в соревнованиях по бадминтону: 
– студент отделения социально-гуманитарного образования колледжа ГГУ 

(специальность Физическая культура) кандидат в мастера спорта Георгий Лебедев завоевал 
бронзовую медаль на первенстве Европы в Праге по бадминтону среди юношей и девушек 
до 17 лет в составе сборной команды России; 

– студентки Гжельского государственного университета Анастасия Семенова 
(отделение социально-гуманитарного образования, направление Физическая культура) и 
Ксения Евгенова (факультет социально-гуманитарного образования, направление 
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Физическая культура) завоевали золотые медали в Международном турнире по бадминтону, 
который проходил c 29 марта по 1 апреля 2018 г. в Загребе (Хорватия); 26 – 29 января 2018 г. 
в Казани, в Центре бадминтона прошел один из главных стартов года – Кубок России, 
который стал последним крупным всероссийским стартом перед чемпионатом Европы, на 
кубке России в Казани эти студентки завоевали бронзовые медали; 

– заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта Российской Федерации, двукратный 
чемпион России по бадминтону среди ветеранов доцент К. Б. Илькевич награжден двумя 
золотыми и серебряной медалью чемпионата России по бадминтону среди ветеранов, 
который проходил в Анапе в июне 2018 г.; 

 
в соревнованиях по футболу: 
– женская сборная университета по мини-футболу стала чемпионом Московской 

области; 
– сборная университета по футболу – победитель турнира памяти первого вратаря 

футбольной команды «Сатурн» А. А. Липаткина; 
 
в соревнованиях по другим видам спорта: 
–студентка факультета социально-гуманитарного образования Вера Бахметьева 

выступила на чемпионате Москвы по всестилевому карате и заняла первое место в марте 
2018 г.; 

– студентка Гжельского университета завоевала золотую медаль на Чемпионате мира 
по Ашихара-карате; 

– много медалей завоевала студентка четвертого курса отделения социально-
гуманитарного образования (специальность Физическая культура) Мария Иванова на 
чемпионате мира среди студентов по стрелковым видам спорта в столице Малайзии г. Куала-
Лумпур, лично-командном первенстве России по стрельбе из пневматического оружия и 
Всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия, которые 
проводились с 29 января по 5 февраля 2018 г. в Ижевске, на командном чемпионате России 
по стрельбе из пневматического оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из 
малокалиберного оружия, которые проходили с 28 сентября по 5 октября 2017 г. в 
Краснодаре. 

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

Одним из самых ярких 
впечатлений прошедшего лета 
студентки отделения культуры и 
искусства колледжа ГГУ Анастасии 
Максименко стало участие во 
Всероссийском молодежном 
образовательном форуме 
«Балтийский Артек», который 
проходил в Калининградской 
области с 9 по 15 июля 2017 г. 

Участниками смены «Молодежь 
будущего» стали 450 человек из 36 
субъектов 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 приглашение 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 
образовательных 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 
телепроекта «Голос», мне посчастливилось петь с ними на одной сцене! 

Вместе с Евгением Синяковым и Гошей Куценко участники нашего потока снимали 
видеоролики. Атмосфера творчества царила буквально все дни работы форума! 

В программу также были включены обучающие игры, мастер-классы, спортивные 
соревнования, теоретические лекции, семинары и концертные программы. В свободное 
время ребята могли прогуляться по балтийскому побережью, побывать на мастер-классах, 
интерактивных и спортивных площадках. 

Эта неделя, наполненная яркими эмоциями, интересными встречами и знакомствами, 
надолго останется в памяти. У меня появилось много новых друзей из Балтийского 
федерального 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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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 собрал 256 игроков, в том числе 135 мужчин и 121 женщину. 

Турнир проходил в два этапа: первый – командный и второй – личный. В командных 
соревнованиях российская команда одержала победу со счетом 5:0 над командой США, но в 
следующем круге уступила хозяевам – сборной Тайбэя, которая стала 
победителем  универсиады. Хочется отметить, что параллельно с этими соревнованиями 
проходил чемпионат мира в г. Глазго (Шотландия), но сильнейшие бадминтонисты Тайбэя 
не приняли в нем участия, 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 
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 
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 государственном педагогическом 
университете им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) состоялась встреча творческой 
молодежи, посвященная Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который 
состоится в октябре в г. Сочи. Гжельский университет на этой встрече представляли 
студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Анна Бут и 
председатель объединенного совета обучающихся магистрантка Елена Балашова. 

В мероприятии принимали участие активные представители молодежного 
студенческого сообщества, эксперты регионального и федерального 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 
университете 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, исполняет песни и танцы. Завершается праздник дегустацией блюд национальной 
кухни. В этом году фестиваль «Мы учимся в России» состоится 12 декабря и будет посвящен 
Всемирному фестивалю молодежи и студентов. 

Работа по информированию студентов об этом уникальном событии началась еще в 
прошлом 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 
сентябре этого года студенты ГГУ примут участие во всероссийской встрече спортивной 
молодежи, которая пройдет в Самаре в рамках подготовки к Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов. 

На встрече творческой молодежи в Санкт-Петербурге были организованы различные 
образовательные 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 
знаменательная встреча – практикум «Режиссура экскурсионной и выставочной программы 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в регионе» Сергея Шафоростова, члена 
Ассоциации тренеров студенческой молодежи. Этот тренинг был очень увлекательным. 
Сергей поделился своими идеями для успешного проведения выставки. Тренинг состоял из 
образовательной и практической программы. Нам было предложено организовать 
импровизированную выставку. Елена Балашова была выбрана капитаном одной из команд и 
была признана победительницей в организации выставок. По итогам работы состоялась 
масштабная презентация региональных программ Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов. 

Организаторы не оставили без внимания культурную программу: участники встречи 
совершили речную прогулку по Неве, побывали на увлекательной экскурсии по ночному 
Петербургу. Завершился форум концертом симфонического оркестра Российского 
педагогического университета имени Герцена. 
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Знания, полученные на встрече творческой молодежи, мы постараемся применить для 
реализации вузовских проектов, посвященных Всемирному фестивалю молодежи студентов. 
 

Анна Бут, 
студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, 

Елена Балашова, 
председатель объединенного совета обучающихся  

 
 

 
 

Студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Анна Бут  
и председатель объединенного совета обучающихся Елена Балашова на встрече творческой 

молодежи в Санкт-Петербурге 
  

 
 

На лекции кандидата педагогических наук преподавателя Высшей школы управления  
при Президенте России Алены Лепешкиной 
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Дважды в этом году на Всероссийском форуме «Таврида» 
 

Выпускница ГГУ Татьяна 
Дорошенко летом 2017 г. дважды 
участвовал в работе Всероссийского 
образовательного форума «Таврида» и 
поделилась впечатлениями об этом. 

Первый раз было так: подала заявку на 
смену «Молодые художники, скульпторы, 
искусствоведы», выполнила задание 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 университет на многих 
молодежных творческих форумах. 

На «Тавриде» образовательная программа от Союза художников России включала в 
себя разные направления искусства и конечно же мое – художественную керамику. 
Небольшой командой уже отчасти познавших мир керамики художников, мы создавали 
общее произведение – «Птица Сирин на древе». Дерево – моя тема, присутствует во многих 
студенческих работах, в том числе и представленных на Пушкинском молодежном 
фестивале искусств «С веком наравне», на Всероссийской неделе молодого искусства «Арт-
квадрат» и др. Несмотря на то, что «Сирина» выполняла группа авторов – 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 
возможность 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, 
поэты, музыканты, актеры, режиссеры, искусствоведы, фотографы, танцоры… 

20 августа 2017 г. Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» 
посетил Президент России Владимир Владимирович Путин. Он оценил творческие 
площадки форума 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 
мастер-классы «Глина без границ» и «Город будущего». Мы с нетерпением ждали этого дня, 
заготовили эскизы будущих керамических произведений. Почти все участники форума 
прикоснулись 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 зрелищный 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, который слепил своими руками. Работа над объектом проходила в 
течение всей смены. 

Форум закончился, но атмосфера «Тавриды» не отпускает: у меня плотный график, 
множество поставленных для себя задач. «Таврида» изменила жизнь. 

 
Татьяна Дорошенко, 

выпускница ГГУ  
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Наши студенты – стипендиаты Правительства страны! 
 

30 августа 2017 г. в Министерстве 
образования и науки подписан приказ № 842 о 
назначении стипендий Правительства Российской 
Федерации студентам государственных 
учреждений среднего профессионального 
образования. В их числе шестеро студентов 
колледжа ГГУ. 

Ребята будут получать 999 рублей ежемесячно к 
стипендии, которая им выплачивается сегодня. 
Екатерина Базаркина, студентка третьего курса 
отделения социально-гуманитарного образования, 

уже получает в университете повышенную стипендию за отличную учебу. Но, чтобы 
получать стипендию Правительства, нужно не только хорошо учиться, но и активно 
участвовать в научно-исследовательской деятельности, спортивной, общественной жизни. 

Екатерина Базаркина стала лауреатом студенческой научно-практической конференции 
«Приоритетные направления современной географии», была награждена дипломом 
победителя районного краеведческого конкурса «Я изучаю край родной», победила в 
конкурсе «Студент года ГГУ» в номинации «Интеллект года». Она избрана членом ученого 
совета ГГУ. 

Мария Буханова, студентка четвертого курса художественного отделения, – активная 
участница творческих конкурсов, фестивалей, выставок. В 2016 г. она награждена дипломом 
третьей степени в номинации «Портрет современника» конкурса молодых художников 
Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, в 2017 г. – дипломом 
первой степени этого конкурса. Мария заняла два первых места (в номинациях «Графика» и 
«Живопись») в конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Надежда науки и 
творчества», который проводится в ГГУ, она – лауреат XXXIV Международного фестиваля 
детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели» в номинации 
«Изобразительное творчество», победитель конкурса «Студент года ГГУ» в номинации 
«Художник года». 

Творческие работы Артема Жидкова, студента второго курса художественного 
отделения колледжа ГГУ, выполненные в различных материалах, выставлялись на 
конкурсах, фестивалях и занимали призовые места. Артем – победитель конкурса «Лучшая 
работа курса» в номинациях по скульптуре и по рисунку», лауреат Международного 
фестиваля «Синяя птица Гжели» в номинациях «Изобразительное творчество» (Скульптура) 
и «Декоративно-прикладное творчество» (Художественная обработка материала). 

Еще один стипендиат Правительства – Владислав Козулицын, студент четвертого курса 
отделения строительства и информатики, в 2015 г. занял второе место на международной 
дистанционной олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности с проектом 
«Инфоурок», в 2016 г. стал победителем Всероссийской олимпиады «Экономика 
организаций», в 2017 г. – Всероссийской олимпиады по специальности Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. Кроме того, Владислав активно занимается физической 
культурой и спортом, является одним из победителей вузовской спартакиады «ГГУ – 
территория спорта» в легкоатлетическом кроссе. 

Влада Музафарова обучается на технологическом отделении колледжа, принимает 
активное участие в общественной жизни. Она была награждена дипломом второй степени за 
работу, представленную в номинации «Актуальные проблемы социальных и естественных 
наук» конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Молодежь в науке и 
творчестве». Влада выступала в женской команде ГГУ по волейболу на областном фестивале 
ГТО и в других соревнованиях, стала лауреатом районного поэтического конкурса 
«Пробуждение». Владе Музафаровой было доверено представлять университет на Первом 
съезде молодежи и студентов Подмосковья. 
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Юлия Новоженова, студентка технологического отделения, участница 
благотворительного марафона «Мы – город неравнодушных людей», школы студенческого 
актива ГГУ «Продвижение»; межрегионального фестиваля «Мы учимся в России»; 
вузовских конкурсов «Студент года», «Мисс и Мистер ГГУ» и др. За победу в номинации 
«Актуальные проблемы социальных и естественных наук» Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих работ «Молодежь в науке и творчестве» Юлия 
награждена дипломом второй степени. 

Ректорат университета, администрация колледжа, коллектив преподавателей, 
сотрудников и студентов поздравляет Екатерину Базаркину, Владислава Козулицына, 
Артема Жидкова, Владу Музафарову, Марию Буханову и Юлию Новоженову с назначением 
на стипендию Правительства Российской Федерации! 

 
Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа ГГУ по воспитательной работе  
 

 
 

Стипендиаты Правительства Российской Федерации с ректором университета доктором  
педагогических наук, профессором Б. В. Илькевичем и директором колледжа ГГУ  

Заслуженным учителем России Т. Г. Колониной 
  

 
 

Артем Жидков на занятиях по скульптуре 
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День знаний в Гжельском университете 
 

Новый учебный год в университете 
традиционно начался торжественно. 1 сентября 
2017 г. в актовом зале университета был 
организован праздник для более чем 600 
первокурсников очной формы обучения, 
поступивших на различные специальности и 
направления подготовки по программам 
среднего специального и высшего образования. 
В их числе не только жители Московской 
области и других российских регионов, но и 
представители Беларуси, Молдовы, Украины, 
Армении, Узбекистана, Казахстана, Туркмении 
и других стран. 

Торжественное мероприятие открыл ректор 
ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. 

Илькевич. Он поздравил первокурсников с Днем знаний, рассказал об условиях обучения и 
организации досуга в университете, представил ректорат и деканов факультетов. По 
традиции, студенты первого курса познакомились в этот день с историей нашего 
образовательного учреждения, для них была подготовлена презентация о развитии 
образования в Гжели и становлении университета. 

Трудно было бы представить в 1899 г. инициаторам открытия рисовальных классов в 
селе Речицы директору Строгановского художественно-промышленного училища Н. В. 
Глобе и графу С. Г. Строганову, что в Гжели будет создан многопрофильный вуз. В развитии 
нашего учебного заведения велика роль П. Г. Алешиной, которая была заведующей 
Гжельской керамической школой в 1924 г., первого директора Гжельского керамического 
техникума М. А. Карева, первого ректора Гжельского государственного художественно-
промышленного института В. М. Логинова, первого проректора Гжельского художественно-
промышленного института А. А. Андреевой, ректора Гжельского государственного 
университета Б. В. Илькевича и многих других руководителей и педагогов, благодаря 
которым успешно пройден путь от рисовального класса до университета, признанного 
Министерством образования России эффективным вузом. 

Есть еще одна традиция празднования Дня знаний, от которой мы не отступили и в 
этом году. Это выступления студентов университета с презентациями летних студенческих 
экспедиций. Тихон Сомов, Дмитрий Дядиченко, Иван Сигитов, Никита Пронькин, Алексей 
Серегин, Екатерина Шабнова, Валерия Колисевич, Анастасия Максименко участвовали в 
Московском областном молодежном образовательным форуме «Я – гражданин 
Подмосковья», во Всероссийском спортивно-патриотическом лагере в Республике Коми, в 
молодежном лагере «Балтийский Артек». Они увлеченно рассказывали об этом. 

Еще в 60-е годы в Гжельском силикатно-керамическом техникуме стали 
формироваться студенческие строительные отряды: они работали на стройках Казахстана, 
Подмосковья и Раменского района, на уборке урожая в Молдавии. Стройотряды стали 
школой воспитания трудолюбия, школой студенческого братства. Традиции живы. 
Нынешним летом стройотрядовцы занимались ремонтом общежития, учебного корпуса, 
столовой, библиотеки, благоустраивали территорию университета. Было освоено 496 тыс. 
руб., но главное, что они смогли приобрести профессиональный и социальный опыт и 
сделать пребывание в стенах университета уютнее и комфортнее. 

Солисты художественных студий подготовили к этому дню праздничный концерт. Зал 
тепло встретил выступления студенток факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна Екатерины Грузницкой и Вероники Гусевой, студентки факультета социально-
гуманитарного образования Анастасии Варламовой. С оригинальной композицией 
выступили мастера спорта по художественной гимнастике студентки колледжа Алена 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new30-01-13/237afb7de727e80f124e3aa6f059a59c.jpg
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Быкова и Кристина Зданевич, подготовившие танец с лентой и мячом. Не обошлось без 
сюрприза: впервые на сцене выступил первокурсник Никита Айвазов, исполнивший песню 
Леонида Агутина «Ты вернешься». 

Принятие в студенческое братство – особый ритуал. Церемония начинается с 
исполнения гимна «Гаудеамус». Затем первокурсники дают символическую клятву. 
Завершается торжественное мероприятие исполнением гимна университета. Надеемся, что 
наше учебное заведение станет любимым для нынешних первокурсников, что каждый 
откроет здесь в себе новые таланты и способности! 

С Днем знаний! 
 

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

Заслуженный учитель Российской Федерации 
 

 
 

Выступают мастера спорта по художественной гимнастике студентки колледжа ГГУ 
Алена Быкова и Кристина Зданевич 

  

 
 

Первокурсник Никита Айвазов впервые на сцене 
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Медали чемпионата Московской области по бадминтону 
 

Студенты Гжельского университета стали победителями чемпионата Московской 
области по бадминтону, который состоялся 2 – 3 сентября 2017 г. в Орехово-Зуеве. 

Первое место в одиночной категории среди женщин заняла студентка факультета 
социально-гуманитарного образования мастер спорта Евгенова Ксения. На высшую ступень 
пьедестала она поднялась еще раз с Ильей Ждановым из Орехово-Зуева – партнером в 
смешанной парной категории. 

Первое место среди женщин в парной категории также заняла представительница 
спортклуба ГГУ студентка второго курса, будущий педагог по физической культуре, мастер 
спорта Татьяна Макарова. Вместе с Ольгой Фоминой из Москвы она переиграла  пару, в 
составе которой была представительница колледжа ГГУ мастер спорта Анастасия Семенова 
и Анна Кобцева из Раменского. В итоге Настя стала серебряным призером чемпионата. 

У юношей урожай медалей был более скромным. Студент первого курса колледжа ГГУ 
чемпион России среди юниоров, кандидат в мастера спорта Григорий Лебедев завоевал 
бронзовую медаль. В одиночной категории он смог пробиться в восьмерку сильнейших 
бадминтонистов области. В парной категории вместе с более именитым бадминтонистом, 
мастером спорта Владимиром Русиным из Орехово-Зуева Григорий также поднялся на 
третью ступень пьедестала. 

В шестнадцать сильнейших вошли: студентка второго курса колледжа Анастасия 
Семенова, студент первого курса Георгий Козулицын и заведующий кафедрой физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности мастер спорта по бадминтону К. Б, Илькевич, 
чемпион России по бадминтону среди ветеранов 2017 г. 

Хочется отметить, что такое количество медалей студенты-бадминтонисты нашего 
университета завоевали в соревнованиях областного ранга впервые. Секция бадминтона в 
университете продолжает развиваться, и в ней будут рады не только профессионалам, но и 
новичкам-любителям. Приходите постигать азы увлекательной игры – бадминтона! 

По результатам областного чемпионата тренерским советом будет сформирована 
команда, которая представит Московскую область на чемпионате России. Он будет проходить 
во дворце спорта «Борисоглебский» г. Раменское с 30 сентября по 5 октября 2017 г. 

Приглашаем всех желающих стать зрителями этого спортивного праздника! 
Поздравляем победителей чемпионата Московской области по бадминтону! 

 
Спортклуб ГГУ 

  

 
Студентка второго курса мастер спорта Татьяна Макарова (слева), студент первого 
курса кандидат в мастера спорта Григорий Лебедев – в числе победителей чемпионата 

Московской области по бадминтону 
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Помним Беслан 
 

В Международный день памяти жертв 
терроризма 3 сентября 2017 г. студенты ГГУ 
приняли участие в районных акциях, 
посвященных памяти жертвам 
террористического акта в г. Беслане, а 5 
сентября в университете прошел митинг-акция 
памяти жертвам террористического акта, 
совершенного террористами в школе №1 г. 
Беслана утром 1 сентября 2004 г. во время 
торжественной линейки, посвященной началу 
учебного года. 

В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 
1128 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в 
тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных 
потребностей. Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в 
результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, в том числе 186 детей. Всего, 
включая спасателей, погибло 333 человека и свыше 800 получили ранения. 

В фойе первого этажа учебного корпуса университета была оформлена выставка 
плакатов «Помним Беслан». В актовом зале университета собрались студенты колледжа. 
И. Ю. Косолапова, куратор группы первого курса отделения экономики и права, рассказала о 
событиях 1 сентября 2004 г. в Беслане. Видеохроника, запечатлевшая освобождение 
заложников, помогла представить ужас, пережитый детьми и взрослыми, которых боевики 
удерживали в спортзале школы. Под звук метронома была объявлена минута молчания. 
Завершилось мероприятие акцией: в небо было выпущено 314 белых шаров, 
символизирующих души погибших в террористическом акте 1 сентября 2004 г. в Беслане. 

Проблема терроризма сегодня вышла за рамки одной страны и стала глобальной. Эта 
опасность подстерегает каждого. Поэтому в университете организована системная работа по 
профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма. Формы этой работы 
различные: это дни профилактической работы, информационные кураторские часы, выставки 
плакатов, встречи с сотрудниками правоохранительных органов, студенческие форумы. 

Так, 15 ноября 2017 г. в университете пройдет межвузовский форум «Терроризму –
 нет!», на который будут приглашены студенты других вузов, колледжей, школьники. На 
мероприятие приглашены эксперты, с которыми планируется обсудить проблемы 
распространения в молодежной среде идеологии экстремизма и терроризма, использования 
для этого Интернета. 

Но бороться с проникновением экстремизма в молодежную среду нужно не только 
профилактическими мероприятиями. Мир многолик, и Россия – многонациональное и 
многоконфессиональное государство, для взаимопонимания и взаимоуважения 
представителей разных национальностей необходимо знать культуру, традиции их народов. 
В университете сложилась традиция в канун Дня российской Конституции проводить 
фестиваль национальных культур «Мы учимся в России», на котором студенты разных 
национальностей, обучающиеся у нас, представляют историю и культуру своей страны. 
Завершается это мероприятие ужином дружбы, где можно попробовать различные 
национальные блюда. 

В университете работают клубы интернациональной дружбы, в которых молодежь 
встречается для общения и обсуждения событий в культурной жизни различных стран. 

Угрозе проникновения идеологии экстремизма и терроризма мы противопоставляем 
интернационализм и дружбу молодежи разных национальностей. 

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

педагогических наук 
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Волонтеры Гжельского университета приняли участие  
в проведении Паралимпийских игр 

 
12 сентября 2017 г. 23 студента Гжельского 

университета приняли участие в проведении 
областных Паралимпийских игр, которые 
состоялись на базе  Куровского 
психоневрологического интерната. 

Волонтеры ГГУ сотрудничают с Куровским 
интернатом не первый год, привлекая к поездкам 
участников художественной самодеятельности, чтобы 
создать праздничную атмосферу накануне 8 марта, 
новогодних и других праздников. В Куровском всегда 
ждут этих встреч, с удовольствием смотрят 
выступления студентов. 

На этот раз студентов попросили помочь 
провести соревнования, и они отнеслись к 
порученному делу со всей ответственностью. В 
соревнованиях принимали участие команды из 12 
интернатов Московской области. С каждой работал 
волонтер, который сопровождал участников в течение 
всего дня: Михаил Гуломов, студент четвертого курса 
отделения социально-гуманитарного образования, 

курировал команду Куровского интерната; студенты третьего курса технологического 
отделения Хусеин Мамаев и Георгий Тулумбаев – Островского интерната и Коломенского 
детского дома-интерната; первокурсники факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна Марина Мочелевская, Мария Юманова, Анастасия Рогачева, Виктория Авдеева, 
Анастасия Матвеева, Анастасия Зюкина помогали командам пансионата «Дружный», 
Антроповского, Коробовского, Черкизовского, Колычевского, Денежниковского интернатов; 
Тимур Перьков, студент третьего курса факультета социально-гуманитарного образования, 
курировал участников соревнований из Егорьевского интерната; Татьяна Сурайкина, 
студентка второго курса отделения дизайна, – Звенигородского. 

Еще шестеро волонтеров были прикреплены к судьям по направлениям спортивной 
деятельности: Анастасия Максименко, студентка третьего курса отделения социально-
гуманитарного образования, – настольный теннис; Георгий Розновский, студент четвертого 
курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, – шашки, студенты первого 
курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Марьяна Щербан, 
Александра Паршина, Олеся Ганина, Ирина Степанова – пионербол, дартс, бег, ролики, заезд 
на инвалидных колясках. 

На закрытии соревнований студенты ГГУ организовали флешмоб и провели 
анимационную программу с использованием ростовых кукол. 

Впечатлениями о соревнованиях поделилась Яна Аверьянова, студентка второго курса 
отделения социально-гуманитарного образования, которая занималась призами для 
победителей: «Я почувствовала себя вожатой в лагере, хотя за мной не было закреплено ни 
одной команды. Было приятно работать – приветливый коллектив, заводные ребята-
волонтеры, дружелюбные участники. Даже погода не подвела – светило яркое солнце, и 
порой было не просто тепло, а жарко. Поразило стремление ребят к победе. Было даже 
обидно, что не всех смогли наградить». 

Тимур Перьков: «Для меня это была новая ступень в волонтерстве, впервые принял 
участие в соревнованиях для особенных людей. Очень впечатлило, каждый участник по-
своему уникален. Думаю, такие игры нужно проводить чаще. Хочется выразить 
благодарность организаторам и участникам за высокий уровень спортивной подготовки, 
отличное настроение и позитив». 
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Александра Паршина: «Я первый раз была на таком мероприятии, и хочу сказать, что 
мои ожидания не совпали с реальностью. Думала, как правильно вести себя с людьми с 
ограниченными возможностями, какие нас ждут сложности? Но, когда увидела их, поняла, 
что это очень искренние, добрые, веселые люди, такие же, как мы. По-моему, мероприятие 
прошло успешно». 

Ирина Степанова также впервые принимала участие в волонтерской деятельности: 
«Поначалу очень волновалась, но, когда начали подготовку к этим соревнованиям –
знакомились с судьями, с участниками, – волнение исчезло. Участники очень 
доброжелательны, работать с ними было одно удовольствие. Пока ждали результатов 
соревнований, мы сидели на траве – знакомились, общались, была какая-то особая 
атмосфера». 

У волонтеров ГГУ впереди новые проекты, очень важные не только для тех, для кого 
они проводятся, но и для самих ребят. 

 
Елена Елина, 

социальный педагог 
 

 
 

Участники и волонтеры Паралимпийских игр 
   

 
 

В команде Михаила Гуломова победитель заезда на инвалидных колясках 
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Медиацентр Гжельского университета обновляет команду 
 

14 сентября 2017 г. в актовом зале состоялось 
собрание студенческого медиацентра ГГУ, на 
котором присутствовали студенты, только 
начинающие свой путь в информационной сфере. 

Собрание началось со знакомства со структурой 
медиацентра и его активистами, после чего Георгий 
Розновский, корреспондент телевидения Гжельского 
университета, выступил с презентацией коллектива и 
рассказал об основных направлениях деятельности, в 
которых активные студенты могут себя проявить. В 
этом году медиацентр ГГУ проводит набор 
фотографов, операторов, монтажеров, 
корреспондентов студенческого телевидения и 
студенческой газеты «Истоки», редакторов 
социальных сетей. 

Новичков в большей степени интересовало 
техническое оснащение и возможности обучения 
мастерству видеомонтажа. Благодаря тому, что 
Гжельский университет в 2017 г. стал победителем 

конкурса программ развития деятельности студенческих объединений «Студенчество 
выбирает – традиции, творчество, успех», проводимого Министерством образования и науки 
Российской Федерации, были выделены средства на приобретение 

необходимого для проведения фото- и видеосъемки оборудования и корпоративной 
одежды. В рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений 
19 сентября пройдет обучающий семинар для членов студенческого медиацентра ГГУ в 
студии Егорьевского телевидения. Кроме семинара запланировано проведение мастер-
классов по видеосъемке, монтажу и другим видам работ на телевидении.  

Количество студентов, которые занимаются в медиацентре, с каждым годом растет. 
Сегодня это более 30 активных и талантливых студентов, полностью отдающихся 
творческому процессу, в то время как на момент создания коллектива в него входило всего 
четыре человека. 

Студенческим телевидением ГГУ подготовлено более восьмидесяти репортажей и 
видеороликов, они приняли участие в различных конкурсах и медиафорумах. Фотографы 
медиацентра стали победителями XXVI Международного конкурса компьютерной графики и 
художественного фото, организованного Фондом поддержки талантливых детей и молодежи. 
Дмитрий Дядиченко, оператор студенческого телевидения ГГУ, осенью 2016 г. стал 
лауреатом конкурса военно-патриотических программ вузов Москвы «Победа во имя 
будущего». В октябре 2016 г. студенты ГГУ стали лауреатами Всероссийского конкурса 
видеороликов «GeoPin», лауреатами Московского фестиваля студенческого творчества 
«Фестос».  

Канал телевидения университета: 
Активисты медиацентра приняли участие в таких форумах, как «Лидер 21 века», «Я – 

гражданин Подмосковья» (смены «Творчество и медиа» и «Медиа»).  
Спасибо всем активным студентам, которые уже сегодня готовы стать частью нашей 

дружной команды! 
 

Медиацентр ГГУ 
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Третье место на всероссийской встрече спортивной молодежи 
 

Студенты Гжельского  государственного университета 14 – 17 сентября 2017 г. 
побывали на всероссийской встрече спортивной молодежи в г. Самаре. 

Всероссийская встреча спортивной молодежи прошла в рамках подготовки к 
Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 2017 г. при поддержке Министерства 
образования и науки РФ. Организаторами выступили управление внеучебной работы и Совет 
обучающихся Самарского университета. В мероприятии приняли участие 286 студентов из 
университетов Брянска, Волгограда, Глазова, Калининграда, Казани, Липецка, Республики 
Марий Эл, Архангельска, Ульяновска, Екатеринбурга, Чебоксар, Кирова, Уфы, Иркутска, 
Самары и Московской области. В рамках встречи прошли соревнования по плаванию, 
шахматам, стритболу (мужскому и женскому), мини-футболу и туризму. 

Наши ребята стали участниками туристского блока встречи. В него были включены 
следующие элементы: однодневный спортивно-туристский маршрут по пересеченной 
местности; презентации спортивно-туристских технологий участников встречи; 
соревновательные этапы спортивного туризма; тематический круглый стол с подведением 
итогов. 

По итогам соревнований студенты ГГУ Анатолий Зажигин (студент третьего курса 
колледжа ГГУ)  и Маргарита Осипова (студентка четвертого курса университета) заняли 
третье место. В программу соревнований входили: скалолазание на горе Барсук, гребля на 
катамаране по реке Волге, спелеологический спуск в пещеру братьев Греве, пешеходная 
дистанция на Лысую гору, контест, слэклайн и многое другое. 

Для наших ребят это мероприятие было очень познавательным и оставило только 
положительные впечатления, они попробовали новые туристские навыки на открытой 
местности, посетили костюмированные экскурсии, познакомились с историей Самары, 
приобрели новые знакомства и новые связи с опытными туристами. 
 

Маргарита Осипова, 
студентка четвертого курса факультета социально-гуманитарного образования 

  

 
 

Участники встречи в пещере «Братьев Греве», ее длина достигает более 500 метров 
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Студенты посадили свой лес 
 

В Московской области 16 сентября 2017 г. состоялась масштабная экологическая акция 
по посадке деревьев в лесах и парках «Наш лес. Посади свое дерево» и уже пятый год наши 
студенты принимают в ней участие. 

В этом году в Раменском районе было определено 26 площадок для высадки деревьев, 
студенты колледжа ГГУ и университета трудились на двух площадках – в поселке 
Электроизолятор и деревне Кузяево. Основная группа студентов работала близ деревни 
Кузяево, так как это была главная площадка нашего района площадью в четыре гектара. 

Открыла мероприятие глава сельского поселения Новохаритоновское Н. А. Ширенина, 
отметив в своем выступлении важность подобных экологических акций. Кроме студентов в 
акции также принимали участие депутатский корпус поселения, сотрудники администрации 
Раменского муниципального района, неравнодушные жители, воспитанники православного 
реабилитационного центра «Неугасимая надежда» из д. Сидорово, сотрудники 
ресурсоснабжающих организаций и предприятий – всего более 250 человек. Хорошее 
настроение участникам акции создавало музыкальное сопровождение коллектива ДК 
«Кузяевский» и полевая кухня с вкусной кашей. 

Организаторы заранее подготовили борозды, саженцы, выдали всем специальные 
лопатки. Сотрудники Раменского лесного хозяйства объясняли и показывали, как правильно 
производить посадки. Студенты старались сделать это хорошо, ведь дерево должно 
укорениться и пережить первую зиму. 

В колледже ГГУ и университете активно занимаются восстановлением лесов, студенты 
интересуются экологическими проблемами района и активно привлекают к экологическим 
акциям своих сверстников. Так, например, в прошлом году более 250 студентов и 
преподавателей университета приняли активное участие в областной акции по посадке 
деревьев «Лес Победы» на площадке Раменского лесничества. Ежегодно в мае в рамках 
акции «Сирень Победы» студентами и преподавателями высаживаются саженцы сирени. 

Подобные акции – это прекрасная возможность оставить свой след на земле и передать 
зеленое богатство следующим поколениям. 
 

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

 
  

 
 

Студентка первого курса колледжа ГГУ Аида Корнеева и студентка первого курса 
университета Алина Никишцева за работой 
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«Кросс наций» и «Приз Гжели» 
 

16 сентября 2017 г. в г. Раменское на 
территории дворца спорта «Борисоглебский» и 
городского парка прошло масштабное 
спортивное мероприятие – Всероссийский день 
бега «Кросс наций». Он состоялся в 84 
регионах страны. Соревнования проводятся 
ежегодно в целях популяризации среди 
населения здорового образа жизни. Известно, 
что всего в забегах участвовало более 3,5 тыс. 
человек. Наш университет и колледж 
представляли 50 спортсменов. 

На открытии соревнований с 
приветственным словом к участникам, болельщикам и гостям мероприятия обратились 
заместитель председателя Московской областной Думы И. В. Чистюхин, председатель 
комитета социального развития, спорта и молодежной политики администрации Раменского 
района Е. В. Володина, открыл соревнования глава Раменского района А. Н. Кулаков. 

Затем на старт вышли любители и спортсмены-профессионалы. Студенты ГГУ 
участвовали на дистанциях три и пять километров. Больше всего на дистанции три 
километра отличился Дмитрий Тектов, студент отделения социально-гуманитарного 
образования группы физическая культура, он занял четвертое место из 70 участников. Стоит 
добавить, что после своей основной дистанции Дмитрий с одногруппником Кристианом 
Боксаняну участвовал и в забеге на пять километров. 

Все студенты Гжельского университета, внесшие свою лепту в самое масштабное по 
географическому и численному составу спортивное мероприятие России «Кросс нации», 
получили сертификаты участия. 

17 сентября 2017 г. в пос. Электроизолятор прошел 29-й всероссийский 
легкоатлетический пробег на приз Гжели, в котором традиционно приняли участие не только 
студенты кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности, но и отделения 
экономики, декоративно-прикладного искусства, живописи. Это говорит о всестороннем 
развитии и должном воспитании студентов ГГУ. 

Соревнования собрали около 300 участников. Надо отметить, что этот пробег 
привлекает  не только профессионалов, но и любителей бега из разных уголков Московской 
области. В нем участвовали бегуны из Фрязева, Королева, Щелкова, Раменского и др. 
Некоторые студенты отделения социально-гуманитарного образования после «Кросса 
наций» приняли участие в пробеге на приз Гжели – это  Дмитрий Тектов, Петр 
Великоиваненко, Кристиан Боксаняну. 

На дистанции один километр среди студентов лучшим стал Сергей Лугинин, студент 
второго курса колледжа ГГУ. Второе место в упорной борьбе завоевал его одногруппник 
лидер 2016 г. Кристиан Боксаняну.  Третьим стал студент отделения строительства и 
информатики Василий Каверин. 

Среди девушек на дистанции один километр победительницей стала Ульяна Крутикова, 
студентка первого курса колледжа ГГУ группы народная художественная культура. 
Светлана Качанова, студентка первого курса колледжа группы живопись, завоевала второе 
место, а третье место – студентка университета факультета экономики и управления Амина 
Мукантаева. 

Более 100 студентов и преподавателей Гжельского государственного университета в 
выходные выбрали соревнования на свежем воздухе. Мы за здоровый образ жизни и 
активный отдых! 
 

Е. Ваганова, 
руководитель спортивного клуба ГГУ 
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Медиацентр ГГУ прошел обучение в студии Егорьевского телевидения 
 

19 сентября 2017 г. в г. Егорьевске в студии муниципального автономного 
учреждения «Егорьевское телевидение» прошел обучающий семинар для членов 
студенческого медиацентра Гжельского государственного университета. Он был 
проведен в рамках реализации программы развития деятельности студенческих 
объединений на 2017 г. «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех».  

Ребята приняли участие в увлекательных мастер-классах по видеосъемке, монтажу и 
работе на телевидении, а также почувствовали себя настоящими телеведущими, попробовав 
сняться в телестудии. 

Обучаться в студию Егорьевского телевидения поехали одиннадцать членов 
медиацентра ГГУ, среди которых были видеооператоры, корреспонденты и монтажеры. Этот 
семинар оказался полезным для каждого, поскольку на нем были затронуты все аспекты 
работы на телевидении – от планирования сюжетов до финального монтажа. Ребятам 
предоставили возможность попробовать себя в роли ведущего новостного выпуска, где 
студентам было поручено прочитать синхронный текст о прошедшем событии. Сотрудники 
Егорьевского телевидения доброжелательно комментировали успехи ребят, давали ценные 
советы и наставления. После студийной съемки всем желающим было предложено 
попробовать себя в роли диктора и записать закадровый голос для телерепортажа. 

Студент факультета социально-гуманитарного образования Дмитрий Корунов, который 
является корреспондентом телевидения ГГУ, делится своими впечатлениями о поездке: 

«Посещение Егорьевского телевидения подарило мне много положительных эмоций. 
Во-первых, я еще больше убедился в том, что журналистика – это именно та отрасль, 
которой я хочу заниматься в дальнейшем. Во-вторых, мне удалось показать свой, пусть и 
небольшой, но все же опыт работы перед камерой. Спасибо за это медиацентру Гжельского 
университета. Во время поездки нам рассказали про то, как устроена работа на городском 
телевидении, мы познакомились со всеми этапами подготовки телесюжета. Также мы узнали 
о школе юного журналиста, занятия в которой проводятся в студии Егорьевского 
телевидения. Для того, чтобы улучшить свое мастерство корреспондента, я бы хотел 
посетить несколько обучающих тренингов, которые позволили бы мне сделать репортажи 
университетского телевидения еще увлекательнее». 

Студенческое телевидение ГГУтв за время своего существования подготовило более 
восьмидесяти репортажей и видеороликов. Медиацентр ГГУ стремительно развивается, 
ежегодно увеличивается количество его постоянных активистов. Поездка в студию 
Егорьевского телевидения подарила ребятам незабываемые впечатления, новые знания и 
множество практических навыков.  

 
Медиацентр ГГУ 

  

 
 

Ксения Федорова, студентка ГГУ, под прицелом объективов Егорьевского телевидения 
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«ГГУ – территория спорта» 
 

22 сентября 2017 г. в рамках проведения региональной спартакиады учащейся 
молодежи «ГГУ – территория спорта» в соответствии с программой развития органов 
студенческого самоуправления «Студенчество выбирает – традиции, творчество, 
успех» в Гжельском государственном университете прошла легкоатлетическая 
эстафета. 

В соревновании приняли участие семь команд:  две команды от факультета социально- 
гуманитарного образования, также две команды от факультета экономики и управления и 
три команды от колледжа ГГУ. Эстафета состояла из четырех этапов по 400 метров каждый: 
первый и третий – женские, второй и четвертый – мужские. 

После парада участников, инструктажа по технике безопасности и напутственного 
слова заведующего кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
мастера спорта России по бадминтону, кандидата педагогических наук К. Б. Илькевича 
начались забеги. 

В первом забеге эстафеты сильнейшими командами оказались команда колледжа 
отделения социально-гуманитарного образования и команда университета от факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна. Во втором забеге вперед вышли две команды 
колледжа. После непродолжительного отдыха начались финальные забеги. За третье место 
боролись команда колледжа и факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна. За 
первую ступень пьедестала борьба шла между двух команд колледжа. 

По итогам забегов медали и грамоту за первое место получили спортсмены из 
колледжа ГГУ, входящие в команду №1: Кристиан Боксаняну, Сергей Лугинин, Наталья 
Касьянова и Дарина Исаева. Все ребята – студенты второго курса, будущие педагоги 
физической культуры. 

Второе место заняла команда колледжа в составе студентов: Олега Словгородского, 
Дмитрия Тектова, Кристины Петриченко, Веры Кузнецовой. 

Третьей стала команда факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна. В ее 
состав вошли спортсмены второго курса: Даниил Учитель, Дмитрий Бондарцев, Александра 
Макарова, Галина Васенина. 

Спортивные эстафеты способствуют развитию волевых качеств личности, 
взаимовыручки, чувства товарищества. С помощью командных соревнований студенты 
Гжельского государственного университета учатся честно побеждать и достойно 
проигрывать. Несмотря на то, что побеждают сильнейшие, в выигрыше остаются дружба и 
сплоченность! 
 

Е. И. Ваганова, 
руководитель спортивного клуба 

   

 
Комплект медалей и грамот для победителей и призеров 
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Наталья Грищенко – «Мисс Грация» XI Всероссийского конкурса  
«Мисс и Мистер Студенчество России – 2017» 

 
22 – 26 сентября 2017 г. в Челябинске состоялся 

финал XI Всероссийского конкурса интеллекта, 
творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество 
России – 2017», на котором Гжельский университет 
представляла студентка факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Наталья Грищенко. 

В 2014 г. она поступила на факультет декоративно-
прикладного искусства и дизайна Гжельского 
государственного университета, где продолжает успешно 
учиться и овладевать профессией дизайнера. Наш вуз 
Наташа выбрала не случайно, ведь она обучалась в 
художественной школе и с детства увлекалась искусством. 
Опытные педагоги помогают ей постигать тонкости и 
особенности будущей профессии. 

Наталья охотно принимает участие в общественной 
жизни факультета и университета, неоднократно работала 
в жюри вузовского конкурса «Мисс и мистер 
университет», участвовала в конкурсах творческих работ 

студентов, в научных студенческих конференциях. Одним из направлений внеучебной 
деятельности, привлекающих Наталью, является участие в конкурсах, которые требуют 
творчества, интеллекта и спортивной подготовки.  

Уже на первом курсе Наталья стала «Мисс ГГУ – 2015», поехала на «Красу 
студенчества России» в Санкт-Петербург и выступила очень достойно, представив наш 
университет.Гжельский университет стал одним из спонсоров конкурса. Поддержать нашу 
конкурсантку в Санкт-Петербург отправилась творческая группа. Наталья Грищенко и 
студентки ГГУ Александра Гузенко, Мария Сельдюкова и Евгения Тимофеева показали под 
музыку Виктора Темнова коллекцию платьев «Благоуханный цвет» доцента кафедры 
общепрофессиональных художественных дисциплин кандидата педагогических наук И. В. 
Коршуновой, расписанных автором вручную в традициях Гжели и декорированных 
фарфоровыми деталями. Украшением финала стал мастер-класс по традиционной гжельской 
росписи, проведенный на сцене Дворца культуры имени Ленсовета. Наталья Грищенко 
вошла в топ-20 «Красы студенчества России». 

В следующем году она успешно выступила на XIV ежегодном конкурсе «Мисс 
Студенчество Москвы – 2016», завоевав титул победителя в номинации «Мисс улыбка 
студенчества Москвы – 2016». В этих состязаниях ее также поддерживали студенты ГГУ. 
Перед началом конкурса Мария Белоус порадовала всех мастер-классом гжельской росписи, 
а Арина Нуртдинова предстала в образе гжельской красавицы в расписном кокошнике. 

В марте 2017 г. Наталья успешно прошла кастинг конкурса «Мисс Россия – 2017» и 
стала его участницей. В августе 2017 г. Наталья Грищенко приняла участие во встрече 
творческой молодежи, посвященной Всемирному фестивалю молодежи и студентов, которая 
состоялась в Санкт-Петербурге. Успешно пройдя кастинг, Наталья представила студенчество 
Московской области и непосредственно Гжельский университет в финале Всероссийского 
конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России – 2017» в Челябинске. 

«Финал конкурса был интересным и насыщенным, – рассказывает Наталья. – После 
торжественного открытия мероприятия состоялось красочное шоу и представление 
участников. Организаторы позаботились о нашем досуге, запланировав экскурсию на 
высокотехнологичное производство, первый проект отечественной «белой металлургии» –
  «Высота 239». Каждый день мы упорно занимались на репетициях, а вечерами отдыхали, 
участвуя в экскурсиях, квесте, в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». На вечере 
знакомства мне доверили преподнести жюри каравай с символикой конкурса. 
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25 сентября мы должны были сдать нормы ГТО. Перед началом состязаний участников 
конкурса ждал сюрприз – показательные выступления игры в голбол общественной 
организации развития паралимпийского спорта «Метеор». Эта игра создана для людей с 
нарушениями зрения, она входит в программу Паралимпийских игр. Нам тоже представилась 
возможность надеть повязки и пытаться вслепую закинуть мяч в ворота противников. После 
сдачи ГТО студенты отправились на репетиции и подготовку к выступлениям. 

26 сентября состоялся долгожданный последний этап финала конкурса «Мисс и 
Мистер Студенчество России – 2017». Мне предстояло выйти на сцену в национальном 
костюме с трогательным рассказом о Гжели и нашем университете. Думаю, что успешно 
справилась с этим и другими заданиями!» 

Надеемся, что участие в подобных конкурсах поможет Наталье приобрести новый 
опыт, который она сможет применить, в том числе и в своей будущей профессии. 

Подтверждение этого – титул «Мисс Грация», с которым мы сердечно поздравляем 
Наталью Грищенко! 
  

Медиацентр ГГУ 
 
 

 
 

Конкурс «Мисс и Мистер Студенчество России – 2017».  
Наталья Грищенко представляет Гжельский государственный университет 
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Студенты колледжа ГГУ приняли участие в фестивале #ВместеЯрче 
 

В сентябре-октябре 2017 г. в городах и областных центрах Российской Федерации 
проводится Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Фестиваль 
проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства энергетики Российской Федерации, Федерального агентства по делам 
молодежи. 

Впервые фестиваль состоялся в 2016 году в формате масштабного семейного праздника 
и состоялся в 60 областных центрах и крупных городах России. 

Цель фестиваля – поднять вопрос энергосбережения и энергоэффективности на новый 
уровень, популяризировать энергосберегающий образ жизни и внедрить энергосберегающие 
технологии среди населения. 

Студенты и преподаватели нашего университета приняли активное участие в этом 
фестивале. 

Сегодня наша планета стоит на пороге экологической катастрофы. В связи с этим все 
большее значение приобретают вопросы энерго- и ресурсосбережения. Успешность 
мероприятий по энергосбережению невозможна без массового распространения информации 
об экономии энергии среди широких масс населения. Пропаганда энергосбережения среди 
подрастающего поколения имеет огромное значение. Нынешние студенты, с юности 
привыкшие бережно относиться к электроэнергии, в будущем смогут совершить прорыв в 
энергосбережении во всей стране. 

С 11 по 20 сентября 2017 г. в рамках фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в 
колледже университета со студентами проведены следующие мероприятия: на занятиях по 
дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» преподаватель В. Е. Косолапов 
провел виртуальную экскурсию «Энергосбережение – дело каждого», которая была 
направлена на рациональное использование энергоресурсов. Экскурсия сопровождалась 
мультимедийной презентацией о преимуществах светодиодных ламп перед лампами 
накаливания и энергосберегающими лампами. В заключение «экскурсии» преподаватель и 
студенты обсудили, почему важно экономить энергию – тепловую и электрическую, 
предложили способы, как это сделать и в быту, и с точки зрения своей будущей профессии. 

В ходе комбинированного урока по профессиональному модулю Участие в 
проектировании зданий и сооружений преподаватель В. В. Слиж рассказал студентам о 
программе энергосбережения в нашем университете, целях и задачах этой программы. Затем 
студенты колледжа ГГУ стали участниками конкурса проектов энергосберегающего образа 
жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения, а также 
конкурса презентаций на тему «Энергосберегающий образ жизни и современные 
энергосберегающие технологии». В ходе урока ребята ознакомились со структурой бытового 
потребления энергии, рассчитали стоимость потребляемой электроэнергии и разработали 
рекомендации по ее экономии, узнали об энергоэффективных технологиях: работе двух 
тарифных счетчиков, светодиодного освещения, энергосберегающих лампочек. 

Для продвижения энергоэффективной модели поведения среди подрастающего 
поколения в библиотеке ГГУ оформлен информационный стенд, на котором помещена 
информация по интересующим обучающихся темам, где для читателей подготовлено много 
интересного о энергосбережении: «Что такое энергия?», «Почему небходимо беречь 
энергию», «Что нужно делать, чтобы сберечь свет и тепло в доме?». Подборка информации 
призывает обучающихся проследить за своими привычками в потреблении энергии и найти 
возможности сбережения энергии в университете и дома. 

Фестиваль продолжается, а значит – продолжается череда интересных мероприятий в 
ГГУ. 

 
Л. Н. Баранова, 

кандидат экономических наук, заместитель директора колледжа по учебной работе  
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Студенты третьего курса колледжа ГГУ отделения строительства и информатики 
  
  

 
 

Доклад Дарьи Ланецкой, студентки третьего курса колледжа 
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Наши студенты – победители конкурса  
«Студент года Подмосковья – 2017». 

 
В один из прекрасных дней осени – 28 

сентября 2017 г., в Московском 
государственном областном университете 
состоялась долгожданная ежегодная премия 
«Студент года Московской области – 2017». 

Более 50 студентов из разных вузов 
Подмосковья боролись за призы в девяти 
номинациях: «Спортсмен года», «Общественник 
года», «Студенческий лидер», «Молодой 
ученый», «Журналист года», «Иностранный 
студент», «Доброволец года», «Творческая 

личность» и Гран-при «Студент года – 2017» Московской области. 
Право быть признанным лучшим приехали отстаивать студенты Московского 

государственного областного университета, Государственного социально-гуманитарного 
университета, Губернского колледжа, подмосковного колледжа «Энергия», Красногорского 
колледжа, Гжельского государственного университета, филиала Московской финансово-
юридической академии, Государственного гуманитарно-технологического университета, 
Московского регионального социально-экономического института, Академии социального 
управления, Российского государственного университета туризма и сервиса, Академии 
гражданской защиты МЧС России и многие другие. 

Заявки на конкурс подавали одни из самых активных студентов нашего университета и 
колледжа: Алина Горностаева, Алина Луцышина, Алена Быкова, Анна Бут, Кристина 
Зданевич, Инна Астудина и Тихон Сомов. В финал, к сожалению, прошли не все, но все 
наши студенты, не прошедшие в финал, получили сертификаты этого престижного 
студенческого конкурса. Отборочный этап был достаточно сложным и волнительным, но 
самые стойкие и талантливые прошли два этапа конкурса и уже в назначенный день поехали 
представлять наш вуз, ими оказались: Алена Быкова, Тихон Сомов и Анна Бут. 

Ребята очень переживали и готовились к такому событию. Пообщавшись с ними лично, 
они рассказали про подготовку непосредственно перед самим мероприятием, так как в 
назначенное место они приехали намного раньше, чем группа поддержки. 

Они много репетировали красивый выход, общались с ребятами из других вузов и 
делились своими впечатлениями. Наши студенты достойно выстояли все этапы конкурса и 
держались на сцене, как истинные профессионалы. Наконец настал тот самый момент, когда 
на сцене стояли самые лучшие представители вузов Подмосковья. Все конкурсанты 
светились самыми яркими улыбками, ведь они уже были лучшими из лучших, но главной 
премии в каждой номинации был удостоен только один участник. 

Анна Бут получила премию в номинации «Творческая личность года – 2017»; когда ей 
предоставили слово, она сказала немного, но самое важное: «В первую очередь, я хочу 
поблагодарить Гжельский государственный университет за то, что дает возможность 
принимать участие во всех этих мероприятиях, и конечно же организаторов такого 
замечательного праздника для нас». Аня получила долгожданную, заслуженную награду: она 
действительно очень творческая личность. На ее счету победы на многих творческих 
конкурсах, она – активный участник всех вузовских творческих проектов, фестивалей, 
научных студенческих конференций. А в вузовском студенческом телевидении без нее не 
обходится практически ни один репортаж. Аня успевает еще и отлично учиться. 

Тихон Сомов получил премию в номинации «Студенческий лидер года – 2017» среди 
организаций среднего профессионального образования Московской области, а также взял по 
праву заслуженную главную награду в номинации: Гран-при «Лидер года – 2017». Это 
заслуженная награда, ведь Тихон разносторонняя личность – его интересует и поэзия, и 
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спорт, и телевидение, и искусство. Он участник многих всероссийских и областных 
студенческих форумов. Кроме того, он учится только на «отлично». 

Многие призеры говорили о том, что главная награда – большая неожиданность для 
них, ведь они занимаются любимым делом и не замечают, насколько богат их вклад в свое 
развитие, в продвижение своих проектов, и, только находясь на сцене, понимают, что стоят 
здесь не зря. 

Группы поддержки в зале очень тепло и уважительно относились ко всем финалистам: 
поддерживали аплодисментами всех конкурсантов, было приятно окунуться в атмосферу 
праздника. В завершение концертной программы все участники спели финальную песню и 
станцевали заключительный танец победителей. Было очень приятно осознавать, что среди 
них были и наши активные, целеустремленные, знающие свое дело молодые люди и 
девушки. 

Хочется пожелать им больших успехов в их нелегких делах, ведь все то, что они 
делают, – большой труд и кропотливая работа. А студентам нашего замечательного вуза 
хочется сказать немного напутствий: не бойтесь делать что-то новое и пробовать себя в 
различных сферах. Ведь так много людей со скрытыми талантами, о которых они даже не 
догадываются. Занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие и развивает вас как 
личность. Учитесь на своих ошибках и слушайте советы мудрых людей. У вас обязательно 
получится все, что вы захотите. Главное – нацелиться на результат и идти к своей мечте 
«через тернии к звездам». И кто знает, может, в следующем году активных студентов, 
представляющих Гжельский государственный университет, станет намного больше, и мы 
также с гордостью будем радоваться за них и поддерживать. 

 
В. И. Федотова, 

организатор культурно-массовой работы 
 

  
  

 
 

Тихон Сомов – победитель в номинации «Студенческий лидер – 2017» 
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Студенты Гжельского университета примут участие  
в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи 

 
28 сентября – 1 октября 2017 г. студентки 

Гжельского университета Валентина Цуцура и 
Алина Горностаева работали на 
региональном форуме «Я – гражданин 
Подмосковья», посвященном Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов, который 
пройдет в Сочи уже в октябре. Алина 
Горностаева и Валентина Цуцура будут 
возглавлять шествие делегации молодежи 
Московской области на фестивале и работать у 
стендов, проводить мастер-классы по гжельской 

росписи, снимать видеоролик об участии наших студентов в фестивале. В качестве 
волонтера на фестивале наш университет будет представлять Георгий Розновский, без 
которого не обходится реализация ни одного волонтерского проекта в вузе, он также 
активно участвует в работе студенческого медиацентра, является организатором 
многих интересных студенческих мероприятий. 

Работа по информированию студентов об этом уникальном событии началась еще в 
прошлом 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 
сентябре этого года студенты ГГУ участвовали во всероссийской встрече спортивной 
молодежи, которая проводилась в Самаре в рамках подготовки к Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов. 

В августе студенты ГГУ приняли участие во встрече творческой молодежи, 
посвященной фестивалю молодежи и студентов, в Санкт-Петербурге. Ребятам было о чем 
рассказать на этой встрече, ведь развитию международного сотрудничества в университете 
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 национальных культур «Мы учимся в России», каждый участник которого 
рассказывает об истории и культуре своей родины, готовит презентации и демонстрацию 
народных костюмов, исполняет песни и танцы. Завершается праздник дегустацией блюд 
национальной кухни. В этом году фестиваль «Мы учимся в России» состоится 12 декабря и 
будет посвящен Всемирному фестивалю молодежи и студентов. 

Валентина Цуцура и Алина Горностаева примут участие в дискуссионной и научно-
образовательной программе фестиваля по направлениям «Глобальная политика и 
международная безопасность. Вызовы будущего» и «Медиа». Это не случайно, ведь 
Валентина несколько лет возглавляла региональное представительство Всероссийского 
межнационального союза молодежи, а Алина активно работает в студенческом медиацентре 
университета. 

На форуме «Я – гражданин Подмосковья» выступила начальник областного Главного 
управления социальных коммуникаций Московской области И. В. Плещова. Она рассказала 
о делегации Московской области, показала макет стенда, который будет представлять наш 
регион. Участникам форума удалось пообщаться с заместителем начальника Главного 
управления социальных коммуникаций Московской области В. В. Костиным, членом 
президиума Национального подготовительного комитета фестиваля Я. И. Листовым, 
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который рассказал участникам форума о площадках фестиваля и ответил на интересующие 
их вопросы.  Студентам предстояло снять видеовизитку Московской области, которая будет 
представлена на фестивале, подготовить флешмоб, позаниматься на тренингах. Они 
обсудили проекты по таким направлениям, как  культура, спорт, дискуссионно-
образовательная площадка и другим. По итогам форума участникам вручили именные 
приглашения от регионального подготовительного комитета фестиваля. 
  

Медиацентр ГГУ 
 

 
 

Во время подготовки видеоролика для презентации команды Московской области  
на Всемирном фестивале молодежи и студентов 

  

 
 

Студент факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Георгий Розновский 
будет представлять на фестивале Гжельский университет в качестве волонтера 

  



35 
 

Мария Иванова – вице-чемпионка России! 
 

Студентка четвертого курса отделения социально-гуманитарного образования 
колледжа ГГУ (специальность – физическая культура) мастер спорта международного 
класса, «Спортсмен года» Московской области Мария Иванова успешно выступила в 
составе сборной Московской области на командном чемпионате России по стрельбе из 
пневматического оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из 
малокалиберного оружия, которые проходили с 28 сентября по 5 октября 2017 г. в 
Краснодаре. 

В упражнении ВП-4 (пневматическая винтовка, 10 м) Мария в тройке с Дарьей 
Болдиновой и Полиной Хорошевой завоевала серебряную медаль с результатом 1238,8 очка. 
В упражнении МВ-5 (малокалиберная винтовка, 50 м) Мария показала результат 581 очко и 
уверенно вышла в финал. В финальной части она уступила лишь представительнице 
Архангельской области и заняла второе место с результатом 453.7 очка. 

Осенние состязания стали продолжением напряженной летней программы выступлений 
нашей спортсменки. С 22 по 29 июня в составе сборной России Мария успешно выступила в 
немецком городе Зуль на первенстве мира по пулевой стрельбе среди юниоров. В 
упражнении ВП-4 (стрельба стоя с дистанции 10 метров) вместе с Анастасией Галашиной и 
Дарьей Болдиновой она заняла четвертое место, уступив призовому третьему всего 0,6 очка. 
Если учесть, что в этом соревновании приняло участие более 70 команд, результат 
впечатляет. В air-50 (новое командное упражнение в стрельбе, очень зрелищное) Мария в 
паре с Евгением Ищенко заняла пятое место, войдя в финальную часть с третьим 
результатом квалификации – 521.6 очка. 

Сразу же после первенства мира Мария успешно выступила в составе сборной 
Московской области на первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия и 
всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, которые состоялись с 
1 по 8 июля в Казани. Она заняла второе место в упражнении ВП-4 с результатом 412.6 очка 
и третье место в упражнении МВ-5 с результатом 573 очка. 

С 22 по 29 июля на первенстве Европы по стрельбе из малокалиберного оружия в Баку 
(Республика Азербайджан) в составе сборной России Мария Иванова завоевала серебряную 
медаль в упражнении МВ-5 в команде с Дарьей Болдиновой и Татьяной Харьковой. 

Спортивное лето принесло свои плоды, и осень должна быть урожайной на медали для 
юной спортсменки. 

Пожелаем Марии дальнейших успехов в спорте и в учебе! 
Спортклуб ГГУ 

 
 

Студентка четвертого курса отделения социально-гуманитарного образования колледжа 
ГГУ (специальность – физическая культура) мастер спорта международного класса, 

«Спортсмен года» Московской области Мария Иванова 
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Сборная университета вышла в финал Открытой лиги КВН «United» 
 

Игра проходила 28 и 29 
сентября 2017 г. в Московском 
технологическом университете. В 
ней приняли участие команды 
учебных заведений Москвы, 
Жуковского и Раменского. Они 
оценивались по трем 
традиционным конкурсам: 
Приветствие, Комбинированный 
биатлон, СТЭМ. В состав жюри 
входили участники и 
звукооператоры Высшей лиги 
КВН. Сборная ГГУ боролась за 
право участия в финале 

исключительно с сильными московскими командами. 
В последнее время в сборной университета произошло много перемен. 
«Можно вспомнить, как в прошлом году, в самом начале игрового сезона команда 

переживала значительное сокращение состава: кто закончил обучение, кто готовился к 
защите диплома, – рассказывает капитан команды студент факультета социально-
гуманитарного образования Максим Цибенко. – Состав сократился с девяти до трех человек, 
остались самые верные своему делу участники: фронтмен команды Георгий Розновский, 
опытный игрок Павел Санатриев и я, капитан команды. 

Мы участвовали в многочисленных кубках и фестивалях, которые проводились в 
Жуковском и Раменском, приобретая игровой опыт, и вышли на совершенно новый уровень. 
Команда рекомендована для участия в играх более серьезных и сильных лиг». 

Ребята не только выступали, но и учились играть. В октябре прошлого года они 
участвовали в семинаре, организованном Подмосковной лигой КВН при поддержке комитета 
социального развития, спорта и молодежной политики администрации Раменского района. 
Готовясь к районному кубку, в апреле 2017 г. университетская сборная в течение месяца 
занималась с главным редактором, режиссером и ведущим раменского КВН Дмитрием 
Володиным. Ребята основательно подготовились и показали отличные результаты. Все 
члены жюри отметили их игру, оценив команду университета как самую сильную в 
Раменском районе, и пригласили участвовать в кубке КВН в Жуковском. 

Игрок и автор сборной КВН университета студент  факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Георгий Розновский рассказывал о выступлении в 
Жуковском: 

«Команды боролись за главный приз – переходящий кубок двух городов. В этом году 
победила команда из Жуковского “Без понтов”, с которой мы уже давно соперничаем. 
Однако наша команда тоже не осталась без внимания. Все игроки сборной ГГУ были 
признаны победителями в номинации “Лучший актер”. Обычно в этой номинации выбирают 
одного победителя, но на этот раз члены жюри пришли к заключению, что все три участника 
нашей команды харизматичные и талантливые ребята. Кроме того, жюри отметило сборную 
ГГУ за “достойный уровень юмора”, заключив, что команде пора пробовать свои силы в 
официальных лигах». 

Открытая лига КВН «United» Московского технологического университета приняла 
наших ребят сразу в полуфинал. Парни заняли третье место и попали в финал. 

 
Медиацентр ГГУ 
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«Подари каплю жизни» 
 

29 сентября 2017 г. в рамках 
студенческого социального проекта «От 
сердца к сердцу» в университете состоялась 
акция по сдаче крови «Подари каплю 
жизни». 

Это уже шестая подобная акция, она 
реализуется в рамках сотрудничества 
Гжельского университета с Московской 
областной станцией переливания крови, с 
которой в 2015 г. был заключен договор. За это 
время в донорское движение влилось 250 
студентов и преподавателей ГГУ. 

Неоднократно сдавали кровь выпускники Илья Водорезов (факультет экономики и 
управления) и Виталий Лабудин (отделение строительства и информатики), студенты 
Никита Пронькин (факультет экономики и управления), Вероника Хабарова (факультет 
социально-гуманитарного образования), Александр Сорокин и Сергей Белоусов 
(технологическое отделение) и многие другие. 

Подобные акции проводятся дважды в год. В мае 2017 г. университет был награжден 
грамотой главного врача Московской областной станции переливания крови как «почетный 
участник государственной программы развития добровольческого донорства». 

29 сентября готовность сдать кровь выразили 80 студентов и сотрудников 
университета. В этот день на Московскую областную станцию переливания крови из ГГУ 
поступило 27 литров крови, которая очень нужна в больницах и взрослым, и детям. 

В организации дней донора особая роль принадлежит волонтерскому клубу 
университета. Студенты-волонтеры, участвуя в подготовке акции, ведут регистрацию 
доноров, помогают в загрузке и разгрузке медицинского оборудования, подготовке 
аудиторий, организуют чаепитие. 

Вот что рассказали участники акции. 
Виктория Горбачева: 
«Многие студенты приняли участие в организации этого мероприятия. Я тоже решила 

не оставаться в стороне и сдать кровь, ведь это может спасти человеку жизнь. Я сдавала 
кровь первый раз, но была спокойна, зная, для чего это делаю. Думаю, что и в дальнейшем 
буду сдавать кровь и помогать нуждающимся в ней людям». 

Хусейн Мамаев: 
«Я давно хотел принять участие в подобной акции, но долго не решался. Считаю, что 

это правильное дело: есть множество людей, которым это поможет». 
Никита Пронькин: 
«День донора, считаю, важный день в нашем современном мире. Многие нуждаются в 

помощи, и только мы можем оказать эту помощь. Не исключено, что именно моя или ваша 
кровь спасет чью-то жизнь! Уважаю людей, которые не только имеют возможность, но и 
истинно хотят помочь другим». 

Ежегодно в переливании крови в России нуждается 1,5 млн. человек, ежедневно – 
более четырех тысяч. Каждому из нас или нашим родным, друзьям, знакомым может 
потребоваться донорская кровь. 

Поэтому пусть эта добрая традиция продолжается в нашем университете! 
 

Е. А. Елина, 
социальный педагог, куратор проекта «От сердца к сердцу» 
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Тренинг для первокурсников 
 

По традиции в сентябре для первокурсников в университете проводятся 
«Веревочные курсы» – тренинги на сплочение коллектива. На этот раз в них приняли 
участие студенты отделений дизайна, экономики и права, социально-гуманитарного 
образования, строительства и информатики, художественного, технологического, а 
также факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Состязания начинались с танцевальной разминки, которую подготовили члены 
студенческого совета: студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Алина Горностаева, Анна Бут, Инна Аверченкова, Татьяна Андриевская, Георгий 
Розновский, Дмитрий Бондарцев, Ксения Федорова и Даниил Учитель; студенты факультета 
социально-гуманитарного образования Дмитрий Корунов, Дмитрий Перелетов, Анастасия 
Максименко и Тимур Перьков; студент отделения социально-гуманитарного образования 
Михаил Гуломов и студентка технологического отделения колледжа ГГУ Влада Музафарова. 

Многие организаторы «Веревочных курсов» прошли подготовку во всероссийских 
школах студенческого актива «Ступени», «Лидер XXI века», «Перспектива», «Творческий 
лидер «Фестоса» и при подготовке и проведении тренинга старались применить 
приобретенный опыт. 

После разминки участники разделились на команды, получили «путевые листы» и 
приступили к выполнению заданий. Кураторы тренинга на каждом этапе старались создать 
творческую атмосферу, первокурсникам необходимо было принимать нестандартные 
решения, чтобы опередить соперников. Но победа – не самое главное в этих состязаниях. В 
процессе выполнения заданий создается атмосфера творческого поиска, взаимопомощи и 
поддержки, участники преодолевают барьеры в общении, происходит естественное и 
быстрое сплочение группы. 

«Веревочные курсы» традиционно проводятся на открытой площадке спорткомплекса 
ГГУ. Хотя погода в этом году была довольно прохладной, это не помешало проведению 
тренинга: хорошее настроение участников и организаторов зажгло и болельщиков, которые 
бурно переживали победы и неудачи своих друзей. 

Первокурсники, с волнением приступившие к испытаниям, вскоре почувствовали себя 
настоящей дружной командой. 
 

Елена Балашова, 
председатель объединенного совета обучающихся 

 

 
 

Студенты художественного отделения решают задачи сообща 
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Поздравление педагогов с профессиональным праздником 
 

По давно сложившейся традиции 5 
октября 2017 г. в университете состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
одному из самых замечательных 
праздников – Всемирному Дню учителя. 

В актовом зале ГГУ в этот день 
собрались преподаватели и сотрудники 
университета. Это праздник, который 
отмечает каждый, потому что всех нас по 
жизни сопровождают педагоги, которые 
ежедневно совершают незаметный подвиг, 
отдавая знания и частицу сердца, помогая 

найти свой путь в жизни. 
Официальную часть праздника открыла проректор по воспитательной и социальной 

работе кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации 
Е. П. Суходолова, которая зачитала поздравление с профессиональным праздником ректора 
университета доктора педагогических наук, профессора Б. В. Илькевича, вручила грамоты и 
цветы юбилярам Е. Ю. Воронцовой и С. А. Павловой. 

Грамотами и благодарственными письмами за систематическую и целенаправленную 
работу по развитию и совершенствованию материально-технической базы аудиторного 
фонда университета были награждены победители смотра-конкурса кабинетов 
преподаватели В. С. Бордуков, Е. Ю. Воронцова, Т. М. Бурдилкина, Е. П. Ильчинская, С. В. 
Олейников, Т. С. Шабанова, Л. А. Лазуто, Л. Н. Поспелкова. 

Владея современными технологиями обучения и воспитания, наши педагоги бережно 
хранят традиции вуза, это позволяет готовить для страны высококвалифицированных 
специалистов, востребованных на рынке труда. В их числе ветераны педагогического труда 
Заслуженный работник культуры, кандидат педагогических наук А. А. Андреева, доктор 
педагогических наук профессор Б. В. Илькевич, Заслуженный учитель Российской 
Федерации Т. Г. Колонина, Заслуженный художник Российской Федерации доцент 
Г. П. Московская, Заслуженный художник Российской Федерации С. В. Олейников, 
Заслуженный художник Российской Федерации И. А. Хазова, Л. Ю. Юрина, Л. А. Лазуто, Н. 
А. Некрасова и многие другие преподаватели, проработавшие в нашем вузе не один десяток 
лет. 

В университете трудятся: 14 докторов наук, 50 кандидатов наук, 11 профессоров, 28 
доцентов, 13 Почетных работников среднего профессионального образования, пять 
Заслуженных художников России, два Заслуженных учителя Российской Федерации, 
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан, лауреат Государственной премии, 17 членов художественных и 
творческих объединений, пять лауреатов международных конкурсов, пять Почетных 
работников высшего профессионального образования, два Заслуженных работника высшей 
школы Российской Федерации, два Отличника народного просвещения, два преподавателя 
награждены медалью им. К. Д. Ушинского. 

Многие выпускники университета работают в нашем вузе преподавателями, продолжая 
лучшие традиции, заложенные их наставниками, занимаются административной работой, 
возглавляя важные структурные подразделения, такие, как музей и детские художественные 
школы. В их числе лауреаты всероссийских и международных конкурсов Е. А. Булойчик, М. 
К. Белоус, Н. Ю. Ворохиди, Д.  В.  Дубровина, Е. Б. Егоров, Д. Ю.  Коновалов, В. В. 
Неделина, Д. В. Носов, И.  В.  Сивова, О. М. Сысоева, Н. П. Ковалив, К.  К. Туманов, 
С. Н.Сухова. 

Студенческие творческие коллективы подготовили интересные номера, которые 
создали в зале праздничную атмосферу. Звучали популярные песни Раймонда Паулса, 
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Валерия Сюткина, Максима Фадеева в исполнении Анастасии Варламовой, Анастасии 
Анисимовой, Ирины Ереминой и Дмитрия Бондарцева, Анастасии Максименко подготовила 
поэтическое поздравление педагогам. Тепло был воспринят зрителями оригинальный этюд в 
исполнении мастеров спорта по художественной гимнастике Кристины Зданевич, Алены и 
Виктории Быковых. Участники концертной программы отнеслись с большой 
ответственностью к подготовке концерта, тщательно подбирая репертуар, костюмы, 
поздравления. 

«Мы старались создать в зале атмосферу праздника, в которой наши педагоги могли бы 
почувствовать себя самыми любимыми и незаменимыми людьми, – сказали солистки 
вокальной студии ”Волна” Анастасия Варламова и Анастасия Анисимова. – Благодарность и 
признательность не всегда можно выразить словами, поэтому мы приготовили такой 
подарок». 

Роберт Рождественский писал: «Учитель – профессия дальнего действия. Главная на 
земле». Да будет так всегда! Пусть эта профессия пополняется новыми, талантливыми 
мастерами, ведущими в страну знаний новые и новые поколения. 

 
Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук  
 
 
 
 

 
 

Проректор по воспитательной и социальной работе кандидат педагогических наук, 
Заслуженный учитель Российской Федерации Е. П. Суходолова вручила награды 

победителям смотра-конкурса на лучший кабинет и юбилярам  
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Региональная Спартакиада учащейся молодежи  
«ГГУ – территория спорта»: соревнования по дартсу 

 
С первых дней нового учебного года стало оживленно на спортивных площадках и 

в спортивных залах университета. Спортклуб ГГУ предоставляет студентам широкие 
возможности для занятий в различных секциях, участии в соревнованиях и других 
мероприятиях.   

5 октября 2017 г. в рамках региональной Спартакиады учащейся молодежи «ГГУ 
– территория спорта» в cоответствии с программой развития органов студенческого 
самоуправления «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех»  в 
университете состоялись соревнования по дартсу. 

В спортивном зале собралось около 120 спортсменов и болельщиков. В состязаниях 
приняли участие 11 команд: три – от факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна, четыре команды отделения социально-гуманитарного образования, две – отделения 
строительства и информатики и команды отделения дизайна, отделения экономики и права. 

После парада участников, инструктажа по технике безопасности и напутственного 
слова спортсменам начались соревнования. Вперед быстро вышла команда отделения 
экономики и права, за которую выступали Родион Сабынин, Василий Каверин, Ислам Анвар 
и Уткирбек Рузимов. В сумме они набрали 263 очка.  Студенты группы ТО-15: Денис 
Мустафин, Александр Кулаковский, Георгий Трошин и Михаил Александров уступили 
будущим правоведам 10 очков, но обеспечили третье место отделению социально-
гуманитарного образования. С большим преимуществом (71 очко) у команды отделения 
экономики и права лидерство перехватили будущие строители-первокурсники. Спортсмены 
отделения строительства и информатики Роман Нестеров, Софья Толкачева, Владислав 
Красных и Аршак Саруханян в сумме набрали 334 очка и стали победителями соревнований. 

Интересно было наблюдать за игроками со стороны, за их кропотливой работой у 
мишеней, виртуозным владением дротиком, спокойствием при выполнении бросков. Все 
спортсмены получили соревновательный опыт и положительные эмоции, а победители и 
призеры – свои заслуженные награды. 
 

Елизавета Ваганова, 
руководитель спортивного клуба ГГУ 

 
   

 
 

Победители соревнований по дартсу – студенты отделения строительства  
и информатики Софья Толкачева, Аршак Саруханян, Владислав Красных и Роман Нестеров 
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От сердца к сердцу 
 

6 октября 2017 г. волонтеры 
Гжельского университета побывали в 
Куровском психоневрологическом 
интернате с благотворительным концертом, 
посвященным Международному дню 
пожилого человека. 

Концерты в Куровском интернате 
проводятся дважды в год в рамках реализации 
студенческого социального проекта «От 
сердца к сердцу», и каждая поездка как для 
организаторов концертов, так и для зрителей – 
настоящий праздник. До сих пор с теплом 
вспоминают о выступлениях в Куровском 

выпускники ГГУ, бывшие участники подобных мероприятий. Ксения Мохова (отделение 
строительства и информатики) и Руслан Шушкин (отделение экономики и права) принимали 
участие в благотворительных концертах даже после окончания колледжа.  

В концерте участвовали самодеятельные артисты, которых очень любят и ждут 
зрители: студент четвертого курса отделения социально-гуманитарного образования Михаил 
Гуломов;  третьекурсница отделения культуры и искусства колледжа ГГУ Анастасия 
Максименко и другие. Уже второй раз в мероприятии приняли участие студентка третьего 
курса отделения социально-гуманитарного образования Виктория Горбачева, второкурсницы 
Ирина Еремина (отделение социально-гуманитарного образования), Екатерина Грузницкая 
(факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна), Виктория Курноскина и Карина 
Попова (отделение дизайна). Второкурсники Дмитрий Бондарцев (факультет декоративно-
прикладного искусства и дизайна), Кристина Зданевич, Дарина Исаева и Наталья Касьянова 
(отделение социально-гуманитарного образования) приняли участие в проекте первый раз. 

Первый опыт очень важный. Вот что сказала на обсуждении концерта Кристина 
Зданевич: «У меня было много сомнений, когда готовилась к этому выступлению, не 
ожидала, что нас будут здесь так тепло принимать. Эти люди настолько искренние, они 
подарили нам столько эмоций! В следующий раз обязательно поеду, чтобы выступить 
здесь». 

Мнение еще одной участницы поездки, Натальи Касьяновой, созвучно с впечатлениями 
других участников поездки: «Мне очень понравилось: хорошо была продумана программа 
концерта, зрители смотрели ее с интересом, старались поддержать нас аплодисментами. Я 
вообще люблю коллективную работу, особенно, если работаешь для людей, которые в этом 
нуждаются». 

Несмотря на первый опыт, ребятам удалось завоевать симпатию зрителей, подготовив 
разнообразную программу, в которую вошли не только вокальные, но и хореографические, 
гимнастические номера. 

Участники поездки были заряжены позитивом и желанием посвятить себя 
волонтерской деятельности в полной мере. Ведь волонтерство – это сфера, которая не может 
оставить равнодушными людей с добрым сердцем. 
 

Е. А. Елина, 
социальный педагог 
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Региональная спартакиада учащейся молодежи  
«ГГУ – территория спорта»: соревнования по стритболу 

 
9 и 10 октября 2017 г. спортивным 

клубом Гжельского государственного 
университета в рамках региональной 
спартакиады учащейся молодежи «ГГУ – 
территория спорта» в соответствии с 
программой развития деятельности 
студенческих объединений «Студенчество 
выбирает – традиции, творчество, 
успех», поддержанной Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации, проводилось первенство по 
стритболу среди сборных команд 
отделений и факультетов. 

Спортивный клуб активно 
функционирует в университете с 2011 г. Для студентов здесь организованы различные 
секции: аэробика, бадминтон, баскетбол, волейбол, самбо, дзюдо, бодибилдинг, футбол, 
плавание, конный спорт. С ребятами работают тренеры и инструкторы, в числе которых 
заслуженные мастера спорта России, кандидаты и мастера спорта, чемпионы всероссийских 
и международных соревнований. 

Физическая культура и спорт являются неотъемлемыми составляющими гармоничного 
развития человека и представляют собой сегодня в университете одну из важнейших сфер 
студенческой жизни. Спортклубом проводятся игры, товарищеские встречи, чемпионаты, 
первенства, соревнования различного уровня. Наши спортсмены успешно выступают на 
соревнованиях городского, областного, всероссийского и мирового значения. 

В соревновании по стритболу приняли участие пять команд. Стоит отметить 
слаженную работу каждой из них, а также отличную физическую форму спортсменов. 
Согласно положению о соревнованиях, команды состояли из трех игроков, по принципу 2+1 
(не менее одной девушки на площадке, число замен не ограничено). Соревнования 
проводились в соответствии с правилами, утвержденными Ассоциацией уличного 
баскетбола России и Российской федерацией баскетбола. 

В первый день по итогам жеребьевки было запланировано пять встреч. Лидером 
борьбы за медали стала команда второго курса факультета социально-гуманитарного 
образования (направление – Педагогическое образование. Физическая культура). Имея в 
составе сборной хорошо подготовленного баскетболиста Эзиза Сейидова, спортсмены 
добились двух побед. Остальные команды имели по одной победе и одному поражению. 

Во второй день соревнований лидеры подтвердили свой статус. Эзиз Сейидов, Павел 
Санатриев, Павел Чумичев и Полина Горжуенко сумели обыграть противников и заслуженно 
заняли наивысшую ступень пьедестала. 

Второе место завоевали Тимур Абдуллаев, Анастасия Рахова, Илья Белый и Дарья 
Кузьменко – сборная команда первокурсников факультета социально-гуманитарного 
образования (направление – Педагогическое образование. Физическая культура). 

На третьем месте команда отделения культуры и искусства колледжа ГГУ, в составе 
которой играли Виктория Сомова, Дмитрий Варакса, Игорь Голышев и Артем Жидков. 

Соревнования собрали около шестидесяти спортсменов и болельщиков, приверженцев 
здорового образа жизни. Команды, занявшие призовые места, были награждены грамотами, а 
их участники – эксклюзивными медалями, которые были изготовлены студентами в 
производственных мастерских университета. 

Ваганова Елизавета, 
руководитель спортивного клуба  



44 
 

Историко-образовательный форум «Парад эпох» 
 

Студенты Гжельского университета 
Никита Пронькин, Алексей Серегин и 
Александра Мосунова представили 
Гжельский университет на историко-
образовательном форуме «Парад эпох», 
который состоялся 13 – 14 октября 2017 г. 
в Рязани. Организаторами форума 
выступили Министерство образования и 
науки Российской Федерации и 
общероссийская общественная 
организация «Российский союз 

молодежи». 
Участниками форума стали около 200 представителей студенческой молодежи, клубов 

исторической реконструкции, поисковых отрядов из 30 регионов России. Он проводился с 
целью содействия укреплению основ патриотического воспитания и интересов молодежи в 
изучении исторического наследия России, для продвижения историко-образовательных 
проектов в учреждениях образования и повышения уровня методической подготовки 
сотрудников образовательных организаций, реализующих эти проекты.  

В программу мероприятия были включены пленарное заседание, научно-практическая 
конференция и ряд образовательных блоков, направленных на повышение личностных и 
профессиональных навыков лидеров и активистов студенческих объединений, реализующих 
проекты в сфере патриотического воспитания молодежи. В рамках работы круглых столов 
был рассмотрен опыт регионов в реализации таких проектов и актуальные формы и методы 
изучения истории.  

Мы приняли участие в работе круглого стола, посвященного патриотическому 
воспитанию молодежи. Организаторам форума было известно, что в Гжельском 
университете накоплен богатый опыт военно-патриотического воспитания молодежи, 
поэтому они обратились к нашей делегации с предложением поделиться им. Мы рассказали 
о том, что в нашем университете с 2005 г. реализуется патриотический проект «Дни 
воинской славы», который несколько раз был удостоен призовых мест на всероссийских 
конкурсах. В 2017 г. был реализован проект «А память бессмертна», в рамках которого 
инициативная группа совета обучающихся проводила работу по сбору материалов о наших 
сотрудниках, преподавателях и студентах, участвовавших в Великой Отечественной войне, 
тружениках тыла и детях войны. Большую помощь оказала нам сотрудник отдела 
воспитательной работы вице-президент общероссийского общественного фонда «Дети 
Великой Отечественной войны» А. А. Андреева. Результатом этой работы стал тематический 
выпуск журнала «Специалист», в котором были опубликованы материалы о наших 
сотрудниках. В университете состоялась презентация журнала. Для студентов были 
организованы лекции методиста Раменского историко-художественного музея Е. Ю. 
Покусаевой о жителях района, воевавших под Москвой. Традиционно проводятся 
праздничные торжественные акции, посвященные Дню Победы: «Сирень Победы», 
«Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Победы», 
«Бессмертный полк». В этом году медиацентр университета провел новую акцию «9 мая – 
навсегда в сердцах». Ее участники построились в символическую цифру «9» и запустили в 
небо 45 черных и оранжевых – по цвету георгиевской ленточки – воздушных шаров. Но, 
пожалуй, наиболее интересными и познавательными для студентов были историко-
патриотические экспедиции по городам воинской славы Подмосковья: Наро-Фоминску, 
Дмитрову, Можайску, Волоколамску. 

Опыт нашего университета произвел благоприятное впечатление на участников 
круглого стола. 
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В рамках форума была организована экскурсионная программа: посещение историко-
художественной панорамы «Герои Брестской крепости», интерактивной выставки с 
демонстрацией экипировки и вооружения времен Великой Отечественной войны, Музея 
истории Воздушно-десантных войск, Историко-архитектурного, музея-заповедника 
«Рязанский кремль». 

Итогом поездки стало обсуждение новых форм работы, которые можно использовать в 
организации патриотического воспитания молодежи. 

 
Никита Пронькин, 

студент факультета экономики и управления 
  
 

 
 

В библиотеке имени Горького 
 

 
 

В Музее Воздушно-десантных войск 
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День профилактической работы «Правовая грамотность молодежи» 
 

16 октября 2017 г. в Гжельском 
государственном университете для 
первокурсников колледжа был 
проведен день профилактической 
работы на тему «Правовая 
грамотность молодежи», на котором 
выступили юрисконсульты отдела 
организации нормотворческой 
деятельности и правового 
информирования Правового 
управления ГУ МВД России по 
Московской области майор 

внутренней службы Т. А. Лелюх и лейтенант внутренней службы А. Н. Павлихина, 
заместитель директора колледжа по воспитательной работе Г. И. Христенко, проректор 
по воспитательной работе Е. П. Суходолова. 

В рамках проведения мероприятия были рассмотрены вопросы профилактики такого 
распространенного среди подростков и молодежи правонарушения, как «зацепинг». Это 
социально опасное экстремальное явление, схожее с мелким хулиганством, одно из 
проявлений девиантного поведения молодежи. Студенты посмотрели довольно 
поучительный видеофильм, рассказывающий об этом массовом асоциальном явлении. 
Участники встречи увидели жуткие кадры о гибели подростков, которые развлекались, 
цепляясь на ходу за транспорт, о трагедиях родителей, потерявших детей, услышали 
откровения ребят, чудом оставшихся в живых. 

Сотрудники Правового управления ГУ МВД России по Московской области 
побеседовали со студентами также о проблеме селфизависимости, которая стала болезнью 21 
века и охватила все категории населения. Увлечение селфи тоже сопряжено с угрозой для 
здоровья и жизни. 

Для первокурсников была проведена интерактивная правовая викторина на знание 
основ административного и конституционного права. Они активно обсуждали различные 
ситуационные задачи, чтобы найти с помощью ведущих правильные решения. В ходе 
обсуждения было задано много вопросов, свидетельствующих о том, что встреча вызвала у 
студентов интерес. По итогам викторины были названы наиболее активные студенты, 
показавшие хорошие знания правовых норм. В их числе первокурсники, обучающиеся по 
направлению право и организация социального обеспечения, Аида Корнеева, Василий 
Боксаняну, Павел Уреке, Лев Горбарчук; студенты отделения строительства и информатики 
Олег Шатов, Иван Авласевич и Владислав Егоров; первокурсники, обучающиеся по 
направлению физическая культура, Егор Белюшин, Артем Миронов, Елизавета Одинарцева, 
Маргарита Литвиненко, Александра Андрюхина, Карина Золотухина, Руслан Макеев, Роман 
Попков, Фуркат Шомуратов, Андрей Гералтовский. Этим ребятам будут вручены 
сертификаты активных участников дня профилактической работы.  

Дни профилактической работы будут продолжаться в текущем учебном году. 
Запланировано рассмотрение таких вопросов, как профилактика мобильного мошенничества, 
последствия участия молодежи в массовых беспорядках, уголовная ответственность 
несовершеннолетних и т.д. 

По мнению участников встречи, общение с сотрудниками правоохранительных органов 
позволило по-новому взглянуть на многие очень важные вопросы, повысить свою правовую 
грамотность. 

 
Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук, 
Заслуженный учитель РФ 
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Университет на Всемирном фестивале молодежи 
 

Студенты Гжельского университета 
Георгий Розновский, Валентина Цуцура и 
Алина Горностаева приняли участие в XIX 
Всемирном фестивале молодежи и 
студентов, который состоялся в г. Сочи. 
Впечатления Георгия Розновского уже 
опубликованы на сайте (http://www.art-
gzhel.ru/index.php?param=infa&sub=news&new
s_id=1616). Мы продолжаем рассказ о 
фестивале. 

Алина Горностаева: 
С 16 по 22 октября 2017 г. в теплом и 

солнечном городе Сочи проходил XIX 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Подобные фестивали проводятся с 
периодичностью в два года в разных странах мира. В этом году почетное звание хозяйки 
фестиваля получила Россия. В составе делегации Московской области мы представляли наш 
Гжельский университет, в котором особое внимание уделяется развитию международного 
сотрудничества, ведь в ГГУ обучается молодежь из многих стран. Когда я встретила на 
фестивале ребят из Гватемалы, показалось, что мы давно знакомы. В университете обучается 
молодежь этой страны, совместно со старейшим и крупнейшим университетом Гватемалы 
Сан-Карлос реализуется международный проект по созданию Национальной школы 
керамики, в прошлом году при участии Гжельского университета состоялось открытие 
Национального центра керамики в Аматитлане. Когда я рассказала об этом ребятам из 
Гватемалы, в ответ услышала: «Это здорово! А как можно поступить в ваш университет?» 

 В рамках подготовки к фестивалю в университете реализован проект «Навстречу 
фестивалю 2017», главной задачей которого было подробное информирование студентов об 
истории, задачах и традициях проводимых в мире международных молодежных фестивалей. 
Этому знаменательному событию был посвящен и традиционный Межвузовский фестиваль 
«Мы учимся в России», который ежегодно проводится в ГГУ. 

Делегация Московской области была одна из самых больших на фестивале: 400 
участников и 50 волонтеров, нас все узнавали. Мы работали на стенде Московской области, 
представляли промысел и наш университет. Стенд посещали многие гости фестиваля: 
советский хоккеист Вячеслав Фетисов, российская фигуристка Ирина Слуцкая, телеведущая 
Тина Канделаки, политический деятель Геннадий Зюганов и многие другие.  После 
официального открытия участников пригласили на образовательную программу. Нам 
предлагались на выбор различные мастер-классы, тренинги, дискуссии. Модераторами 
выступали известные люди: журналисты, политики, спортсмены, бизнесмены, деятели кино. 
Мы посетили множество мастер-классов, самыми запоминающимися были панельная 
дискуссия на тему «Свобода vs ответственность» с участием Сергея Безрукова и 
мотивационная лекция Ника Вуйчича, известного австралийского оратора, мецената, 
писателя. 

На фестивале работало огромное количество площадок: глобальные проблемы 
человечества, мировая экономика, политика, медиапространство, экология и другие. 
Вечером ребята могли отдохнуть, посмотрев кино или театральные представления. 
Показывали фильмы отечественных режиссеров, например «Притяжение» Федора 
Бондарчука, с которым участникам фестиваля тоже удалось пообщаться. В 22:30 ежедневно 
на главной сцене начинались зажигательные дискотеки с участием известных русских 
диджеев. Так что мы успевали не только получать новые знания и навыки, но и общаться с 
молодежью из разных стран. Ведь это было важно – рассказать о своей стране и узнать о 
других. 

http://www.art-gzhel.ru/index.php?param=infa&sub=news&news_id=1616
http://www.art-gzhel.ru/index.php?param=infa&sub=news&news_id=1616
http://www.art-gzhel.ru/index.php?param=infa&sub=news&news_id=1616
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Закрытие состоялось 22 октября в Ледовом дворце «Большой», и оно было не менее 
запоминающимся. Нам показали видеосюжет, в котором зарубежные делегаты поделились 
своим мнением о России и людях, которые здесь живут. До слез было приятно слышать, что 
они в восторге от нашей страны и кто-то очень хочет жить в России! 

Эти две недели, безусловно, стали самыми яркими в нашей жизни. Фестиваль – 
невероятная площадка для того, чтобы проявить себя, приобрести новые навыки и, конечно 
же, друзей. 

Валентина Цуцура: 
Мой путь на фестиваль начался с длинной дороги в поезде: песни под гитару, танцы на 

промежуточных железнодорожных станциях, вкусный чай и море интересных историй. Еще 
тогда я поняла, что нам предстоит стать частью истории, представляя Гжельский 
университет и Московскую область на самом масштабном молодежном мероприятии мира – 
XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. 

Программа фестиваля была очень разнообразной и интересной: выступление 
президента России В. В. Путина, встреча с министром иностранных дел Сергеем 
Лавровым,  кинопоказы и встречи с выдающимися актерами, деятелями кино и режиссерами, 
площадки ГТО, мастер-классы от олимпийских чемпионов, фестиваль джазовой музыки под 
открытым небом, танцы в главном медиацентре, битвы роботов… мне, наверное, и не 
удастся перечислить все то интересное, что происходило в эти дни. 

Самым первым мероприятием, на которое хотели попасть все, было открытие 
фестиваля, но по стечению обстоятельств билеты достались не всем. Но я решила во что бы 
ни стало увидеть это, чтобы прочувствовать дух фестиваля, и отправилась к Ледовому 
дворцу, где должно было проходить открытие. Шла и знала, что найду билет и меня 
пропустят во дворец. Так и случилось, лишний билетик нашелся!  Во время фестиваля часто 
до мурашек по телу переполняли чувства гордости и сопричастности, когда звучал Гимн 
нашей страны, когда слушала речь президента, когда общалась с людьми, которые так много 
сделали для нашего мира. 

Мы представляли университет в традиционном русском костюме. У стенда Московской 
области удалось поговорить с губернатором Андреем Воробьевым, с министром 
иностранных дел Сергеем Лавровым, лидером коммунистов Геннадием Зюгановым, 
режиссером Федором Бондарчуком, президентом Абхазии Равилем Хаджимбой. 

Я познакомилась с ребятами из Индии, Америки, Португалии, Испании, Сирии, 
Боливии, Африки и других стран и регионов России. 

Мне понравилась интернациональность и многоконфессиональность фестиваля, ведь 
человек другой культуры может рассказать о своей стране, о своем народе, а ты в свою 
очередь – познакомить его с русской культурой, показать, как выглядит гжель, и даже 
научить гжельской росписи. 

Фестиваль закончился, но мы общаемся в социальных сетях. Может быть, удастся 
встретиться лет через 10 и сказать: «А помнишь?»  

Медиацентр ГГУ 
 

 
 

Фото на память. Делегаты Московской области 
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Медиацентр ГГУ побывал в студии Бронницкого телевидения 
 

18 октября 2017 г., в рамках реализации программы «Студенчество выбирает – 
традиции, творчество, успех», поддержанной Министерством образования и науки 
России, студенты Гжельского университета, активно занимающиеся развитием 
университетских СМИ, побывали в муниципальном учреждении «Бронницкие 
новости». 

Экскурсию по студии провела Л. А. Новожилова, директор «Бронницких новостей». Из 
ее рассказа ребята узнали об истории и структуре учреждения, а также основных 
направлениях деятельности и планируемых проектах. Экскурсия началась с кабинета 
директора, в котором сотрудники собираются для обсуждения рабочих моментов, 
проводятся еженедельные планерки, разрабатываются новые программы и передачи. Затем 
ребят проводили в монтажную комнату, где им удалось пообщаться со специалистами, 
обсудить с ними технические возможности существующих компьютерных программ. 

Большое впечатление на студентов произвела студия, в которой готовят к эфиру 
новостные выпуски и другие программы. Оператор телевидения Гжельского университета 
Дарья Соколова и корреспондент Даниил Учитель смогли попробовать себя сначала в роли 
гостей прямого эфира, отвечая на вопросы Лилии Александровны, а затем сами провели 
интервью в студии, затронув интересующие их темы, чтобы подготовить репортаж о 
поездке. 

Обучаться у настоящих профессионалов понравилось всем членам медиацентра ГГУ. 
Директор «Бронницких новостей» обсудила со студентами отснятые ими репортажи, 
высказала замечания и дала рекомендации. Лилия Александровна оценила ролики 
студенческого телевидения Гжельского университета как креативные и увлекательные, 
способные выйти в эфир в рамках молодежной программы «Зебра». 

Медиацентр ГГУ надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество со 
специалистами Бронницкого телевидения. 
 

Медиацентр ГГУ 
 
  

 
 

Представители медиацентра ГГУ в студии Бронницкого телевидения с директором  
Л. А. Новожиловой и видеооператором И. С. Халюковым 
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Студенческий театр-студия открыл сезон премьерами 
 

В сентябре и октябре 2017 г. в актовом зале университета состоялись премьерные 
показы спектаклей студенческого театра-студии СТЕП. Свой четырнадцатый сезон 
студия «Студенческого театрального единства поколений» открыла премьерой сразу 
двух спектаклей: «Пир во время чумы» по трагедии А. С. Пушкина и философской 
драмы Елены Кленовой «Вавилонская башня». 

О том, чего удалось достичь и что планируется сделать в новом сезоне, рассказал 
художественный руководитель театра-студии СТЕП, преподаватель отделения культуры и 
искусства колледжа С. К. Ярр: 

«Подводя итоги прошлого сезона, можно с уверенностью говорить о его успешности: 
впервые за все время работы студии нас пригласили участвовать во всероссийском конкурсе 
любительских театров. Спектакль “А зори здесь тихие…” по повести Бориса Васильева не 
только успешно прошел отборочный тур, но и был представлен к показу на сцене ВГИКа и 
удостоен почетной грамоты министра образования и науки Российской Федерации. Но 
главный успех этого спектакля, конечно, не в том, что нам удалось выступить на престижной 
сцене, а в том, что его посмотрели ветераны и участники войны на специальном показе в 
нашем университете. Актеры театральной студии смогли воссоздать страшную атмосферу 
войны и показать, что у войны не женское лицо… 

К сожалению, в прошедшем сезоне не удалось поставить пьесу “Тонька – золотая 
сумка”, которая вошла в шорт-лист VIII Международного конкурса современной 
драматургии «Время драмы, 2016, весна». Ее автор – член Союза писателей России Катерина 
Файн. Эта постановка осталась на хорошую перспективу. Зато с большим успехом прошла 
работа над философской драмой по пьесе Елены Кленовой “Вавилонская башня”, ее 
посмотрели более 900 студентов! 

Новый набор в театральную студию показал, что популярность СТЕПа растет, 
студентам нравится работать в студии. Мы набрали дополнительную группу, 15 человек, и 
начали заниматься с ребятами. В ближайших планах студии выступление на Пушкинском 
молодежном фестивале искусств “С веком наравне”, подготовка новогодней премьеры 
сказки Льюиса Кэролла “Алиса в стране чудес”, постановка спектакля по пьесе Андрея 
Шуманского “Здравствуйте, Мери Поппинс!”, в которой заняты студенты первого курса 
отделения культуры и искусства. Большое счастье для участников студии в том, что у нас 
всегда много работы. Замечательная площадка для выступлений в нашем университете 
позволяет нам ставить амбициозные цели, учиться и получать хорошие результаты». 

В постановке философской драмы «Вавилонская башня» студийцы Вероника Лёвина, 
Екатерина Пущинская, Дарья Черепанова показывали зрителю обычную на первый взгляд 
ситуацию. Но мизансцены девичьих разговоров о дружбе, любви, учебе, родителях 
незаметно для зрителя сменились рассуждениями о смысле жизни, любви и ненависти, о 
нравственности и ее отсутствии. Эта театральная постановка была показана трижды, ее 
посмотрели практически все студенты колледжа. Каждый показ спектакля завершался 
театральным рингом, своеобразным диалогом зрителей, актеров и режиссера. В ходе 
театрального ринга актеры оценивали заданные вопросы и определяли самые неординарные. 
Авторы самых интересных вопросов получили памятные призы. Но главное – это атмосфера 
сотворчества, которая после спектакля объединила зрителей, актеров, режиссера. 

Второй премьерный спектакль поставлен по трагедии А. С. Пушкина «Пир во время 
чумы». В нем заняты студийцы Виктория Краснова, Тихон Сомов, Вероника Левина, Даниил 
Саманков и С. К. Ярр. В зале, как всегда, был аншлаг. 

«Спектакль мне очень понравился, – так выразила свое мнение о премьере студентка 
первого курса отделения дизайна колледжа Вероника Дарчева. – Удивительно, что 
произведение А. С. Пушкина “Пир во время чумы” очень актуально в наше время, в 
современном обществе. Ведь во все времена оставаться человеком нужно даже в самых 
трудных ситуациях». 
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Как всегда, после спектакля состоялся уже полюбившийся зрителям театральный ринг. 
Спектакль еще раз заставил всех присутствующих в зале обратиться к русской классической 
литературе, почерпнув из произведений великого Пушкина много мудрых, философских 
мыслей. 

Поздравляем театр-студию СТЕП с удачным открытием нового театрального сезона и 
состоявшимися премьерами! Новых творческих проектов и удач! 
 

Г. И Христенко, 
заместитель директора колледжа по воспитательной работе 

 
 

 
 

Сцена из спектакля «Пир во время чумы».  
В роли Мери студентка четвертого курса Вероника Лёвина 

 
 

 
 

Актерские паузы добавили художественности спектаклю «Пир во время чумы» 
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Региональная спартакиада учащейся молодежи 
«ГГУ – территория спорта»: первенство по бадминтону 

 
19 октября 2017 г. в рамках 

проведения региональной спартакиады 
учащейся молодежи «ГГУ – 
территория спорта» в cоответствии с 
программой развития органов 
студенческого самоуправления 
«Студенчество выбирает – традиции, 
творчество, успех» состоялось 
первенство ГГУ по бадминтону. 

В университете созданы все условия 
для развития этого вида спорта: 
оборудованы четыре закрытых и два 
открытых 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 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. В апреле 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).  В 
августе 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 в г. Тайбэе (Тайвань, Китай). 

В первенстве по бадминтону региональной спартакиады  «ГГУ – территория 
спорта» приняли участие более 40 спортсменов. Гжельский университет распахнул двери 
бадминтонистам из городов Раменское и Орехово-Зуево. Игры на четырех кортах 
получились захватывающими и интересными. 

Медали разыгрывались в четырех категориях: одиночная мужская, парная мужская, 
одиночная женская и парная женская. В одиночной мужской категории уверенную победу 
одержал член юношеской сборной России студент первого курса отделения социально-
гуманитарного образования колледжа ГГУ кандидат в мастера спорта Георгий Лебедев. В 
финале он блестяще переиграл Вадима Макарова, студента отделения экономики и права. По 
счету можно догадаться, что должное сопротивление Вадим оказал лишь в первой партии: 
22:20, 21:5. 

Третье место занял Никита Борисов, спортсмен из города Раменское. 
В парной мужской категории победу одержали Вадим Макаров и Илья Кочетков 

(Орехово-Зуево). В финальной игре они одержали победу над парой Георгий Лебедев – 
Никита Ванин (Раменское). Третье место досталось бадминтонистам Сергею Иванову и 
Никите Борисову. 

Среди девушек абсолютной чемпионкой стала студентка второго курса факультета 
социально-гуманитарного образования Алена Семенова. В одиночной категории в финале 
она переиграла бадминтонистку из города Раменское Екатерину Зиняеву, сестра которой, 
Анастасия Зиняева, стала третьей! 

В парной категории Алена Семенова вместе с Дарьей Римлянской (Орехово-Зуево) 
заняли первое место. Второй стала пара Анна Илькевич – Евгения Расанова (Раменское). 
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Третье место завоевали представительницы города Раменское Ольга Галевко и Таисия 
Полуэктова. 

Всем победителям и призерам были вручены медали, грамоты и гжельские сувениры. 
Спортсмены оценили по достоинству уровень проведенного мероприятия и поблагодарили 
за возможность посоревноваться, а организаторы пригласили гостей поступать в Гжельский 
университет. 

Елизавета Ваганова, 
руководитель спортклуба ГГУ 

 
 

 
 

В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов 
   

 
 

Победительница соревнований Алена Семенова (в центре)  
и призеры одиночной женской категории Екатерина Зиняева (справа) и Анастасия Зиняева 
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Диалог с родителями 
 

Традиционно каждый год в октябре проводится встреча родителей с педагогами, 
администрацией университета, представителями молодежных организаций, 
правоохранительных органов и медицинских учреждений. Такая встреча состоялась 21 
октября 2017 г. 

На общем родительском собрании выступили проректор по учебной работе кандидат 
психологических наук И. А. Фарафонтова, проректор по воспитательной и социальной 
работе кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации 
Е. П. Суходолова, заместитель директора колледжа по воспитательной работе 
Г. И. Христенко. 

Родительские собрания – это форма взаимодействия педагогов с родителями, в ходе 
которой обсуждаются важные вопросы обучения и жизнедеятельности как коллектива 
обучающихся в целом, так и отдельных студентов. Не была исключением и прошедшая 
встреча. И. А. Фарафонтова рассказала родителям об особенностях учебного процесса, 
возможностях системы непрерывного образования в ГГУ – от специалистов среднего 
профессионального уровня подготовки до бакалавров, магистров и специалистов высшей 
квалификации, окончивших аспирантуру. О психологических особенностях подросткового 
возраста, программах психолого-педагогической и социальной поддержки студентов вуза, 
адаптационных тренингов, которые проводятся для первокурсников, родителям рассказала 
проректор по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходолова. Она обратила 
внимание присутствующих на то, что одним из направлений адаптационной работы является 
приобщение студентов к профессионально-трудовой и учебной деятельности. Это строгий 
контроль за посещаемостью, незамедлительное принятие мер по фактам нарушений как 
учебной дисциплины, так и общественного порядка. 

В организации внеучебной воспитательной работы участвуют совет обучающихся, 
студенческие советы факультетов, студенческие советы общежития и колледжа. В 
университете работают спортивные секции по 11 видам спорта, студенческий театр-студия 
СТЕП, вокальная студия «Волна», танцевальная студия «Мозаика», медиацентр, 
студенческое телевидение, клуб журналистики, волонтерский клуб, клубы любителей 
иностранных языков. Большое внимание в университете уделяется профилактической работе 
со студентами. Она носит системный характер, так, ежемесячно в университете проводятся 
дни профилактической работы с участием различных специалистов, сотрудников 
правоохранительных органов. 

На родительском собрании выступили врач-инфекционист Раменской центральной 
районной больницы О. А. Кудря и старший лейтенант отдела пропаганды 14 батальона 2 
спецполка ДПС (Южный) Е. С. Салманова. 

О. А. Кудря проинформировала родителей о статистических данных заболеваемости 
иммунодефицитом в мире, в нашей стране в целом и отдельных регионах. Она сообщила 
данные по районам Подмосковья, обращая внимание родителей и педагогов на то, что в 
Раменском, Орехово-Зуевском, Ногинском районах показатели заболеваемости высокие, 
следовательно, вопросы правильного поведения, профилактики ВИЧ/СПИДа очень 
актуальны. 

Обсуждаемые вопросы не оставили родителей равнодушными, были заданы вопросы о 
том, какая профилактическая работа проводится в университете по этим проблемам, как 
уберечь себя и детей от заражения. Родители посмотрели видеофильмы о ВИЧ/СПИДе и о 
таком распространенном среди молодежи опасном для жизни и здоровья явлении, как 
«зацепинг». 

Инспектор отдела пропаганды дорожного движения Е. С. Салманова познакомила 
родителей со сводками дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье, привела 
сведения о мерах по организации безопасного движения, рассказала о случаях 
травмирования и гибели подростков. Актуальная тема вызвала ряд вопросов: где приобрести 
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для подростков светоотражающие полоски, как правильно их использовать в одежде и 
другие. Некоторые родители подходили к нашим гостям за индивидуальной консультацией. 

Заключительной частью общего собрания стал небольшой концерт, в котором 
выступили студенты Анастасия Максименко, Анастасия Варламова, Кристина Зданевич, 
Ирина Еремина и Дмитрий Бондарцев. Звучали популярные песни Раймонда Паулса, 
Валерия Сюткина, Максима Фадеева, Сосо Павлиашвили, Никиты Айвазова. 

Очень продуктивно прошли собрания родителей по группам на всех факультетах 
университета и отделениях колледжа. Обсуждались посещаемость и успеваемость, участие 
студентов в научной, творческой, общественной деятельности, стипендия и т. д. 

Мы стараемся создать максимально комфортные условия для развития личности, 
творческих способностей студентов, успешного обучения профессии. 

Спасибо родителям, которые пришли на собрание. Ведь мы вместе делаем одно дело: 
ведем студентов по дороге знаний к профессии. Как известно, дорогу осилит идущий. 

 
Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе 
 

 
 

Выступление проректора по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходоловой, 
кандидата педагогических наук, Заслуженного учителя Российской Федерации 

  

 
 

Общее собрание родителей 
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Победы студентов Гжельского университета  
на XXIV Спартакиаде профсоюзов 

 
22 октября 2017 г. студенты Гжельского 

университета успешно выступили на соревнованиях по 
гиревому спорту, которые проводились в рамках XXIV 
Спартакиады профсоюзов среди высших учебных 
заведений в Московской государственной академии 
физической культуры. 

Гжельский университет представляли атлеты 
Александр Друзд, Олег Славгородский и Егор Кязимов. 
Студент второго курса отделения социально-гуманитарного 
образования Олег Славгородский гиревым спортом 
занимается три года и имеет второй юношеский разряд. 
Спортсмен получил его, став чемпионом Белгородской 
области, когда выполнил «толчок гири» весом 24 кг 68 раз. 
Стоит отметить, что для присуждения звания «кандидат в 
мастера спорта» нужно выполнить это упражнение 63 раза. 

На соревнованиях Спартакиады профсоюзов в весовой 
категории Олега было восемь человек. Спортсмены 

выполняли упражнение «рывок гири». Результат Олега – 38 раз и четвертое место. 
Несомненно, это является стимулом для дальнейших, еще более упорных, тренировок. 

Студент первого курса отделения социально-гуманитарного образования (направление 
физическая культура) Егор Кязимов на соревнованиях по гиревому спорту уверенно занял 
третье место. Как и Олег Славгородский, Егор имеет опыт участия в подобных 
соревнованиях. 

Студент отделения социально-гуманитарного образования Александр Друзд впервые 
участвовал в соревнованиях по гиревому спорту, но уже показал достойный результат. Он 
подготовился за один месяц и выполнил упражнение «рывок гири» 30 раз. Александру 
нравится заниматься атлетизмом. В прошлом году он занял третье место в первенстве ГГУ 
по русскому жиму. 

Спорт учит не только побеждать соперников, но и преодолевать трудности. Студенты 
Гжельского университета готовы к серьезным испытаниям, они продемонстрировали 
выдержку, мастерство и победный настрой!  

 
Елизавета Ваганова, 

руководитель спортивного клуба ГГУ 
  

 
 

Перед началом соревнований 
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Медиацентр ГГУ на Раменском телевидении 
 

25 октября 2017 г. активисты 
медиацентра Гжельского 
университета посетили 
муниципальное унитарное 
предприятие «Раменское 
телевидение», где им довелось 
познакомиться с особенностями 
работы учреждения, а также 
попробовать свои силы в 
тележурналистике. 

Поездка была организована в 
рамках реализации 
программы «Студенчество выбирает – 

традиции, творчество, успех», поддержанной Министерством образования и науки России. 
За этот учебный год студенты ГГУ посетили муниципальное автономное учреждение 
«Егорьевское телевидение», муниципальное учреждение «Бронницкие новости», поездка в 
Раменское стала для ребят уже третьим выездом. 

Экскурсию по предприятию для них провел директор Раменского телевидения 
А. А. Новожилов. Он показал нашим студентам помещения, в которых телепередачи готовят 
к показу, а также студии, из которых ведется трансляция прямых эфиров и телепередач. 
Александр Анатольевич поведал об основных этапах подготовки новостного выпуска: от 
создания концепции до выпуска в эфир. Ребятам дали возможность попробовать записать 
закадровый текст в студии. 

Студенты познакомились с главным редактором О. Л. Скрябиной, пообщались с 
выпускницей факультета экономики и управления Гжельского университета Екатериной 
Алфимовой, которая работает на Раменском телевидении корреспондентом. 

Студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Анна Бут, 
которая является корреспондентом телевидения ГГУ, делится своими впечатлениями о 
поездке: 

«В медиацентре Гжельского университета я занимаюсь уже третий год, много раз 
приходилось выезжать на различные мероприятия в Раменское, но эта поездка была для меня 
особенной, потому что очень интересно прикоснуться к миру тележурналистики и 
почувствовать атмосферу профессионального телевидения. В университете мы тоже готовим 
репортажи и различные программы, но, безусловно, не в таких объемах, как это делается на 
муниципальном телевидении. Здесь мы заглянули на «кухню» к настоящим мастерам своего 
дела. Профессиональное оборудование тоже произвело на нас большое впечатление». 

Медиацентр в Гжельском университете существует уже более двух лет, за это время 
студентам-активистам довелось принять участие в таких форумах, как: Всероссийская школа 
студенческого самоуправления «Лидер 21 века», Форум «Я – гражданин Подмосковья» 
(смена «Творчество и медиа»), в Московском областном молодежном слете «Я – гражданин 
Подмосковья. Медиа», а также во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, куда 
отправились два корреспондента телевидения ГГУ – Георгий Розновский и Алина 
Горностаева, студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Работа телевидения ГГУ привлекает многих студентов, медиацентр стремительно 
развивается, в наших планах новые идеи и проекты. Некоторые из них появились после 
обсуждения работы студенческого телевидения с журналистами муниципальных студий. 

 
К. А. Разумовская, 

специалист по связям с общественностью 
 

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news03-09-12/996b1923a8c46c67742ed28e06e40852.jpg
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Традиционный университетский бал «Вихрь жизни молодой» 
 

26 октября 2017 г. в рамках реализации 
программы развития деятельности студенческих 
объединений «Студенчество выбирает – традиции, 
творчество, успех», поддержанной Министерством 
образования и науки Российской Федерации, в 
университете состоялся ежегодный традиционный 
студенческий бал «Вихрь жизни молодой», 
посвященный 125-летию со дня рождения знаменитой 
поэтессы Серебряного века Марины Ивановны 
Цветаевой. 

За три недели до бала студенты начали подготовку. 
Кто тщательно выбирал вечерний наряд и обдумывал свой 
образ, кто разучивал стихи, репетировал романсы, а кто 
усердно занимался танцевальной подготовкой, разучивая 
13 танцев. Перед началом бала все участники посмотрели 
документальный фильм о жизни Марины Цветаевой, ее 
творческом пути и нелегкой судьбе.  

По традиции, торжество открылось приветствием хозяйки бала проректора по 
воспитательной и социальной работе, кандидата педагогических наук Е. П. Суходоловой. 
Разнообразие танцев восхищало: полонез, падеграс, прекрасный венский вальс, кадриль, 
русский лирический танец и многие другие. Среди участников были проведены конкурсы на 
самую грациозную пару бала, самую очаровательную даму и самого галантного кавалера, 
конкурсы чтецов и исполнителей романсов. Работала почта, и каждый из участников мог 
выразить свою симпатию с помощью маленьких конвертов и бумажных голубей. После 
первого отделения было организовано чаепитие, студенты делились своими впечатлениями о 
вечере. 

Самой грациозной парой бала были признаны студенты факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна и социально-гуманитарного образования Ангелина 
Гарбузова и Александр Кулаковский. Самым галантным кавалером по решению жюри был 
Эзиз Сейидов, студент факультета социально-гуманитарного образования. Самой 
очаровательной дамой вечера стала Надежда Бескова, студентка факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна. 

В конкурсе чтецов первое место было присуждено Дмитрию Перелетову, студенту 
факультета социально-гуманитарного образования, который прочитал стихотворение 
собственного сочинения «В осколке разбитого зеркала». Второе место – студентке 
факультета социально-гуманитарного образования Алине Кузнецовой за исполнение стихов 
Марины Цветаевой, третье место – студентке технологического отделения Владе 
Музафаровой за стихотворение Владимира Тока «Берегите». 

В конкурсе романсов первое место по решению жюри заняла студентка факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Грузницкая Екатерина, которая исполнила 
романс на стихотворение Марины Цветаевой «Монолог». Второе место жюри присудило 
Анастасии Варламовой, студентке факультета социально-гуманитарного образования. 
Анастасия исполнила романс Шарля Азнавура «Вечная любовь». Приз за третье место 
получила студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ангелина 
Гарбузова, которая исполнила романс на стихи Сергея Есенина «Гори, звезда моя, не падай». 

Ученица восьмого класса Раменской музыкальной школы №1 Екатерина Заметта 
исполнила «Размышление» Ж. Массне из оперы «Таис», что придало нашему мероприятию 
особый колорит. 

Фотоотчеты о бале «Вихрь жизни молодой», размещенные в социальных сетях, 
вызвали много положительных отзывов. Так, заместитель председателя Совета депутатов 
Раменского муниципального района Н. М. Широкова написала: «Самый лучший 
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университет! Какие вы молодцы! Такую систему воспитательной работы можно увидеть не в 
каждом вузе! Горжусь, что такой вуз в Раменском районе есть!!!» 

Каждый из участников в этот вечер окунулся в атмосферу балов XIX века и 
приобщился к традициям отечественной культуры. Приятно осознавать, что подобные 
мероприятия возрождаются, становясь интереснее, привлекая разнообразной программой и 
масштабами. 

 
В. И. Федотова, 

организатор культурно-массовой работы  
 
 

 
 

Проректор по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходолова  
со студентами из Центральной Америки 

  

 
 

Участники бала 
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Незабываемые впечатления 
 

Студенты Гжельского университета Георгий Розновский, Валентина Цуцура и 
Алина Горностаева приняли участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и 
студентов, который состоялся в г. Сочи. Сегодня мы начинаем публиковать 
впечатления ребят об этом историческом событии. 

Работа по информированию студентов о фестивале началась еще в прошлом учебном 
году. В университете был реализован проект «Навстречу фестивалю – 2017», главная задача 
которого – знакомство студентов с историей и традициями проводимых в мире 
международных молодежных фестивалей. Представители ГГУ побывали на форуме 
«Фестиваль'17», проводившийся 14 октября 2016 г. в Шуваловском корпусе МГУ. В августе 
2017 г. студенты ГГУ побывали на творческой встрече молодежи, посвященной Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов, в Санкт-Петербурге, в сентябре 2017 г. приняли участие 
во всероссийской встрече спортивной молодежи, которая проводилась в Самаре в рамках 
подготовки к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. 

Наконец наступил долгожданный день, когда участники фестиваля отправились в 
Сочи. 

Рассказывает студент факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Георгий Розновский. 

На территории России Всемирный фестиваль проходит третий раз (до этого в Москве 
состоялись VI Фестиваль в 1957 г. и XII Фестиваль в 1985 г.). Лозунг XIX Фестиваля — «За 
мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма, уважая 
наше прошлое, мы строим наше будущее!». Его масштабы впечатляют: более 25 тысяч 
представителей из 180 стран. 5000 человек насчитывал волонтерский корпус, в который 
вошли как российские волонтеры, так и представители других стран. 

Почти все волонтеры знали английский язык, это было важным условием участия в 
фестивале. «Волонтеры мира» абсолютно безвозмездно стали членами волонтерского 
корпуса Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Но брали сюда не всех желающих, а 
лучших из лучших.  

Волонтера было легко узнать, ведь каждому вручили комплект ярко-голубой одежды, 
начиная от футболки и заканчивая курткой. Каждый участник и волонтер получил также 
современный русский смартфон IRBIS.  

Весь фестиваль я работал в пресс-службе, где  вместе со своими помощниками 
занимался документацией, формировал посты для социальных сетей, заполнял договоры со 
спикерами и многое другое. Этот опыт пригодится в жизни каждому молодому человеку! 

У нас сложилась отличная команда. В пресс-центре со мной работали и молодые 
ребята, и женщины в возрасте – «серебряные волонтеры» из Волгограда, Самары, 
Архангельска, Калининграда. Все люди разные, но очень интересные собеседники. У нас 
было время пообщаться.  

Конечно же были и выходные дни, в которые удалось искупаться в море, сходить в 
парк аттракционов и просто насладиться природой Черноморского побережья! 

Последний раз я был в Сочи в сентябре 2015 г., представлял на студенческом Event-
форуме университетский клуб «Гжельский легион». Сравнивать эти мероприятия, конечно, 
бессмысленно – по масштабам, по целям.  

На фестивале больше всего поразило, насколько все-таки разные люди живут на нашей 
планете. Ведь были делегаты фестиваля как из высокоразвитых стран, так и представители 
племен, которые живут вдали от цивилизации. Поразили различия в менталитете, обычаях. 
Было заметно, насколько представители некоторых стран были зомбированы своей 
политической идеологией. Но вскоре лед отчуждения стал таять. Все больше среди них 
встречалось приветливых, открытых к разговору и новым знакомствам людей. Был рад, что 
смог пообщаться на английском с представителями разных стран и был услышан и понят. 

Кстати, российские делегаты относились довольно критично к организации фестиваля. 
А вот после общения с представителями разных стран, например Ирака, Ирана, Китая, 
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Чехии, я понял, что все они в восторге от происходящего и с пониманием относятся к 
возможным трудностям. В общем, им все понравилось. 

Определенно можно сказать, что это событие навсегда останется в памяти и сердце у 
каждого, кто там был! 

 
Георгий Розновский, 

студент факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, 
волонтер XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

 
 
 

 
 

Главная сцена Сочи Парка – «Медалз Плаза» 
  

 
 

Здание главного медиацентра Сочи-парка 
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«ГГУ – территория спорта»: первенство по самбо 
 

28 октября 2017 г. в рамках региональной Спартакиады учащейся молодежи 
«ГГУ – территория спорта», в соответствии с программой развития деятельности 
студенческого самоуправления «Студенчество выбирает – традиции, творчество, 
успех», поддержанной Министерством образования и науки России, в спортивном зале 
университета состоялось VII открытое первенство ГГУ по самбо. 

В нем приняли участие спортсмены из семи городов и других населенных пунктов 
Подмосковья. В личном зачете отличились следующие борцы. Среди мужчин в весовой 
категории до 52 кг чемпионом стал первокурсник факультета экономики и управления ГГУ 
Бекзод Ташбаев, на втором месте студент технологического отделения колледжа ГГУ Игорь 
Майоров, на третьем – студент факультета экономики и управления Валерий Овдун. 

В весе до 57 кг из шести самбистов чемпионом был признан второкурсник факультета 
социально-гуманитарного образования (специальность – педагогическое образование, 
физическая культура) победитель первенства Московской области по боевому самбо, 
кандидат в мастера спорта Азиз Худойкулов, вторым стал перворазрядник из Москвы (клуб 
самбо «Некрасовка») Дмитрий Фатеев, третьими – мастер спорта России студент ГГУ, уже 
работающий тренером по самбо, Азизбек Тураев и перспективный перворазрядник из центра 
спорта «Юность» (Новохаритоново) Александр Макшов. 

В весовой категории до 62 кг из девяти самбистов чемпионом стал кандидат в мастера 
спорта из спортивной школы «Русский медведь» (Серпухов) Андрей Чмель; вторым – 
кандидат в мастера спорта из клуба самбо «Русские богатыри» (Жуковский) Иван Пирожков, 
на третьем месте студент отделения социально-гуманитарного образования  колледжа ГГУ 
Василий Каверин и студент отделения экономики и права Петр Великоиваненко.  

В весе до 74 кг чемпионом признан Игорь Никитин из детско-юношеской спортивной 
школы №4 (г. Москва), второе место занял студент отделения социально-гуманитарного 
образования Георгий Троши, на третьем – девятиклассник школы №13 г. Серпухова Артем 
Голованов и студент отделения социально-гуманитарного образования Алексей Кирин. 

В весовой категории до 82 кг на первом месте борец спортивной школы «Русский 
медведь» (Серпухов) Максим Кавун, на втором – Егор Янпольский из детской спортивной 
школы г. Куровское, на третьем – Евгений Врагов из детской спортивной школы г. Рошаль. 

У девушек соревнования проходили в двух весовых категориях: до 56 кг и свыше 78 кг. 
В весе до 56 кг из пяти самбисток чемпионкой была признана Мария Шишкова из 

спортивной школы «Русский медведь» (Серпухов), на втором месте студентка 
технологического отделения колледжа ГГУ кандидат в мастера спорта Мария Караванова, на 
третьем – студентка отделения социально-гуманитарного образования Яна Иванова и 
студентка факультета социально-гуманитарного образования кандидат в мастера спорта 
Ксения Белик. 

В весовой категории свыше 78 кг на первом месте кандидат в мастера спорта из 
детской спортивной школы г. Рошаль Лада Трепак, второй и третьей стали студентки ГГУ 
Анастасия Маркова (отделение строительства и информатики) и Алина Стряпан (отделение 
дизайна). 

В проведении первенства были заняты главный секретарь соревнований кандидат в 
мастера спорта по дзюдо руководитель спортивного клуба ГГУ Е. И. Ваганова, старший 
преподаватель кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности В. В. 
Макаров, заместители главного судьи – Ю. Б. Сапрыкин (Малаховка) и П. М. Касатов 
(Серпухов); судья – студент ГГУ Ислам Натов. 

Подобные соревнования развивают интерес молодежи к самбо, одному из популярных 
видов спорта, родина которого Россия. 
 

Д. В. Медведков, 
профессор кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

чемпион мира по самбо и дзюдо, главный судья соревнований  
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Дарья Комарова и Ксения Белик. Весовая категория до 56 кг 
 
 
 

 
 

Победители и призеры VII открытого первенства ГГУ по самбо 
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Пробег в честь Дня народного единства 
 

4 ноября 2017 г. на площади Победы города Раменское собрались любители 
активного отдыха, чтобы принять участие в пробеге, посвященном Дню народного 
единства. Студенты Гжельского университета традиционно принимают участие в этом 
мероприятии. 

Участников пробега приветствовали заместитель председателя Совета депутатов 
Раменского района Н. М. Широкова, председатель комитета социального развития, спорта и 
молодежной политики Е. В. Володина. 

Люди разного возраста и с разным уровнем физической подготовки совершили общий 
старт на 2,5 км. По живописным берегам Борисоглебского озера пробежало около ста 
легкоатлетов, 12 из них – представители ГГУ. Соревнования проводились по личному 
зачету, награждались по три победителя в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин. 
Студенты отделения социально-гуманитарного образования (направление физическая 
культура) были в числе победителей. 

Первое место среди мужчин в тяжелой борьбе завоевал Дмитрий Тектов. Почетное 
третье место досталось Сергею Лугинину. Совсем немного до победы не хватило Кристиану 
Боксаняну, он занял четвертое место. 

Студенты Гжельского университета уже третий раз соревнуются в беге в этом учебном 
году. 16 сентября им предстояло поучаствовать в кроссе на призы Гжели. Тогда на 
дистанции 1000 м Сергей Лугинин занял первое место, Кристиан Боксаняну – второе, 
Дмитрий Тектов преодолел дистанцию 5000 м и занял четвертое место. 

17 сентября студенты ГГУ участвовали в кроссе Нации. Больше всего отличился вновь 
Дмитрий Тектов: он преодолел дистанцию в 2500 м четвертым из 60 спортсменов своего 
забега. Стоит отметить, что этот спортсмен только что вернулся с тренировочных сборов. 
Сборы проходили в Черногории. Их цель – подготовка к зимним лыжным соревнованиям. 
Как рассказывает Дмитрий, он занимается лыжным спортом семь лет, был чемпионом 
Московской области, призером всероссийских соревнований, принимал участие в 
международных состязаниях и завоевывал призовые места. Спорт является 
прекрасным хобби для современного человека. В университете с каждым днем все больше 
студентов отдают предпочтение активному отдыху и приходят в спортклуб университета, 
где есть все условия для занятий самыми разными видами спорта. 
 

Елизавета Ваганова, 
руководитель спортклуба ГГУ  

 

 
 

Общий старт 
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Студентка Вера Бахметьева – чемпион мира по карате 
 

Студентка первого курса 
факультета социально-гуманитарного 
образования направления 
педагогическое образование 
(физическая культура) Вера Бахметьева 
завоевала золотую медаль в датском 
Рандерсе на чемпионате мира по 
Ашихара-карате Nordic Open 2017. 

В соревнованиях приняли участие 
150 сильнейших спортсменов из Дании, 
Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии 
и России, приглашенных организаторами 
чемпионата. Честь России отстаивал клуб 

«Ашихара-каратэ АРЕТИ», воспитанники которого уже много лет составляют костяк 
национальной команды по этому направлению единоборств. 

Программа соревнований была составлена так, что несовершеннолетней российской 
каратистке Вере Бахметьевой пришлось сражаться в категории «свыше 18 лет». По круговой 
системе Вера провела два поединка, в которых одержала уверенные победы и стала 
чемпионом. По словам студентки ГГУ, на подготовку к столь важным соревнованиям ушел 
месяц. Спортсменка придерживалась строгого режима дня и питания. Тренировочные сборы 
включали четыре тренировки в день, это поспособствовало повышению мастерства 
каратистки и уверенности. Она с легкостью выходила на ковер и блестяще одерживала 
победы. 

Вера рассказывает, что занимается Ашихара-карате уже 10 лет. Этот стиль 
позиционируется как очень практичный и известен тяжелыми тренировками, часто его 
называют «хитрое каратэ» и «полицейское карате», поскольку в Японии приемам Ашихара-
каратэ обучают полицейских. 

Веру привела в клуб сестра, чтобы занять каким-нибудь видом спорта. Вскоре 
выяснилось, что девочка перспективна именно в карате и что ей нравится этот вид спорта. 

На вопрос, как относятся к ее успехам в карате окружающие, Вера ответила: 
«Окружающие даже не догадываются, что я занимаюсь таким жестким видом спорта, а 

друзья уважают. Мама всегда болеет за меня дома, когда выступаю. Говорит, что слишком 
волнуется, поэтому на соревнования не приезжает». 

Вера поступила на направление педагогическое образование (физическая культура) 
факультета социально-гуманитарного образования потому, что мечтает о тренерской работе: 

«В будущем я вижу себя тренером, хочу открыть свою школу единоборств и дальше 
развиваться. Мне больше по душе учить детей тому, что умею, но также планирую остаться 
в профессиональном спорте. Буду тренироваться вместе с моими воспитанниками!» 

Сегодня она – кандидат в мастера спорта, многократный призер чемпионатов мира, 
трехкратный чемпион Москвы, двукратный чемпион России и теперь – чемпион мира по 
Ашихара-карате Nordic Open 2017!  

Поздравляем Веру Бахметьеву с победой! Желаем успехов в спорте и учебе! 
 

Елизавета Ваганова, 
руководитель спортклуба ГГУ  
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Настоящие студенты! 
 

Церемония посвящения – одна из самых 
любимых традиций студенчества! Это первая 
совместная работа нового коллектива, который 
должен сплотиться, открыть творческий потенциал 
каждого студента. На каждом факультете и 
отделении свои традиции, свой сценарий 
посвящения, а общее в том, что этот праздник 
проходит весело и интересно. 

Студенты отделения дизайна, например, 
подготовили насыщенную программу с концертными 
номерами и различными конкурсами и в шуточной 
форме посвятили новеньких в «тайны студенческой 
жизни». Первокурсников поздравили заведующая 
отделением Е. И. Костюкова и куратор Н. Б. Логинова, 

пожелав успешной учебы и творческих успехов. С этого момента первокурсников можно 
считать полноправными членами большой дружной семьи колледжа ГГУ. 

На отделении строительства и информатики мероприятие прошло в форме квест-игры 
«Мы вместе», которую проводили старшекурсники Григорий Булат, Максим Рожков, 
Александр Лушов, Даниил Скворцов. 

На старте каждая группа первокурсников получила путевые листы с указанием 
тематических станций. Группам предстояло пройти три квестовые точки, проявив смекалку, 
смелость и сплоченность. Первокурсники в предвкушении захватывающего приключения 
приступили к выполнению заданий по будущей специальности. Все группы справились с 
заданиями, показали высокие результаты и остались довольны игрой. 

Студенческий совет факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна подготовил для первокурсников театральную постановку «Шерлок Холмс», куда 
поместил персонажей из некоторых фильмов. Тема вечера - «Сериалы и кино». 
Первокурсникам было поручено выполнить домашнее задание - подготовить визитную 
карточку своей группы, используя сюжет и ключевые слова. Ребята переодевались в героев 
различных кинофильмов, веселились, шутили и разгадывали головоломки. Они показали 
Шурика из кинофильма «Операция Ы», Королеву Дейнерис Драконорожденную («Игра 
престолов»), Мисс Хадсон («Шерлок Холмс»), Элвиса Пресли и Майкла Джексона. 
Кульминацией вечера, конечно же, стало награждение победителей и вручение подарков. 

Председатель студенческого совета факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна Георгий Розновский отметил, что в этом году пришли очень активные и 
талантливые студенты. Впечатлениями поделилась также староста первого курса 
направления дизайн Мария Юманова: «Мы старались хорошо подготовиться: переделывали 
сценарии, репетировали, шили костюмы.  По-моему, было здорово. Теперь мы умеем 
натягивать планшеты одной левой (это буквально) и рисовать даже с закрытыми глазами. А 
еще это очень помогло сплотить нашу группу»… 

Веселое представление в актовом зале университета устроил для первокурсников 
студенческий актив факультетов социально-гуманитарного образования и экономики и 
управления. Ведущими вечера стал межфакультетский дуэт – Маргарита Осипова, студентка 
четвертого курса факультета социально-гуманитарного образования, и Евгений Ильин, 
студент третьего курса факультета экономики и управления. Над сценарием и конкурсами 
трудился студенческий актив факультетов в составе: Дарии Марайковой, Веры Грачевой, 
Елизаветы Логиновой, Екатерины Шабновой, Алины Луцышиной, Тимура Перькова. 

С приветственным словом к первокурсникам обратилась декан кандидат философских 
наук, доцент З. Ф. Байгильдина, пожелав всем хорошей учебы, успехов в науке и интересной 
студенческой жизни. Зарема Фаткуловна вручила диплом победителя фотоконкурса «Мое 
лучшее место отдыха», который проходил в социальных сетях и был посвящен 
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Международному дню туризма, студентке первого курса факультета экономики и 
управления Полине Горжуенко. 

Первокурсники проходили испытания на выявление самого активного, творческого, 
находчивого и даже на самого голодного студента. Учебные группы готовили выступления-
визитки о своей будущей профессии. А в завершении каждый первокурсник должен был 
отпить из кубка фирменный напиток ГГУ, состоящий из сока груши, граната и укропа. 

Старшекурсники, принимающие в свои ряды новых студентов, отметили, что 
первокурсники 2017 г. талантливы и энергичны. 
 

Деканат 
 
  

 
 

Выступают студенты отделения дизайна 
  

 
 

Участники посвящения в студенты факультета социально-гуманитарного образования  
и факультета экономики и управления 
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XV Всероссийский турнир по бадминтону RSL OPEN 
 

Студенты Гжельского 
университета достойно представили 
Московскую область 
на XV Всероссийском турнире по 
бадминтону RSL OPEN, который 
проходил 4 – 6 ноября 2017 г. в 
Москве, в конно-спортивном 
комплексе ЦСКА, и собрал более 400 
участников из разных российских 
городов. 

В соревнованиях приняли участие 
студенты ГГУ: мастер спорта Татьяна 
Макарова, (факультет социально-

гуманитарного образования), кандидат в мастера спорта Дарья Тюрина (отделение 
социально-гуманитарного образования), кандидат в мастера спорта Георгий Лебедев 
(отделение социально-гуманитарного образования), мастер спорта Анастасия Семенова 
(факультет социально-гуманитарного образования), мастер спорта Ксения Евгенова 
(факультет социально-гуманитарного образования), кандидат в мастера спорта Алена 
Семенова (факультет социально-гуманитарного образования), мастер спорта К. Б. Илькевич, 
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности, кандидат 
педагогических наук мастер спорта по бадминтону. 

В наши дни бадминтон – одна из наиболее популярных спортивных игр. Изучить ее 
правила не составляет труда, но на овладение умениями и навыками этой технически 
довольно сложной игры обычно уходят годы упорных тренировок. Студенты ГГУ имеют все 
возможности, чтобы шлифовать свое мастерство в бадминтоне, и успешно выступают на 
престижных соревнованиях. В октябре, например, в г. Хатзор (Израиль) прошел турнир по 
бадминтону уровня «Future series» «Hatzor International 2017». Его участниками были 79 
игроков из Испании, Польши, Германии, Греции, Кипра, Словении, Чешской республики, 
Израиля, Болгарии, России, Латвии. 

Уровень игроков на XV Всероссийском турнире по бадминтону RSL OPEN был высок, 
конкуренция сильная, поэтому выиграть было не только очень сложно, но и очень 
престижно. Три дня подряд, с девяти утра и до 21 вечера на шести кортах ЦСКА проходили 
игры в четырех категориях. В Еlite соревновались бадминтонисты топ-уровня. В группу А 
попали бадминтонисты, не входящие в 40 сильнейших спортсменов страны. Спортсмены, 
имеющие массовые разряды, соперничали в группе В. Любители бадминтона, занимающиеся 
им более четырех лет, вошли в группу С и, как и группа В, соревновались в парной 
категории. 

Среди представителей университета лучший результат – второе место в самой сильной 
группе Elite – заняла пара, составленная из студенток нашего университета членов сборной 
России Ксении Евгеновой и Анастасии Семеновой. В восьмерку сильнейших среди мужчин 
попали Георгий Лебедев и К. Б. Илькевич, причем Георгий сумел набрать баллы к рейтингу, 
которые пригодятся ему для участия на Кубке России, который состоится в Казани в феврале 
2018 г. 

Студенты Гжельского университета на XV Всероссийском турнире RSL OPEN 
показали высочайшее мастерство и проявили лучшие волевые качества, подтвердив свои 
прочные позиции в бадминтоне. 

 
Спортклуб 
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Золотая медаль Марии Ивановой на Кубке Нечерноземья 
 

С 4 по 9 ноября 2017 г. в г. Ярославле проходили Всероссийские соревнования по 
пулевой стрельбе XLIII Кубок Нечерноземья. Эти соревнования проводились уже в 43-
й раз и ведут свою историю с 1973 г. За места на пьедестале боролись 130 спортсменов 
из 20 регионов России. 

В составе сборной команды Московской области в соревнованиях принимала участие 
студентка четвертого курса отделения социально-гуманитарного образования 
(специальность физическая культура) Мария Иванова. Девушка профессионально занимается 
пулевой стрельбой, является мастером спорта международного класса, членом основного 
состава молодежной сборной России по этому виду спорта и резервного состава основной 
сборной. 

На Кубке Нечерноземья в упражнении МВ-5 (малокалиберная винтовка, 50 м) Мария 
показала результат 582 очка и завоевала золотую медаль. Стоит отметить, что второе место 
завоевала воспитанница Марии - Кира Михайлова. Ее результат - 572 очка. Можно сделать 
вывод, что студентка ГГУ является не только высококлассным спортсменом, но и тренером. 

Мария Иванова достойно представляла Московскую область и Россию на многих 
соревнованиях. Она является победителем Спартакиады учащихся России, победителем 
первенств, чемпионатов, Кубков России и всероссийских соревнований. В 2015 г. Мария 
завоевала золото на первенстве Европы, в 2017 г стала его призером. Студентка Гжельского 
университета - победитель и призер юниорских Кубков мира и Европы (2014 – 2017), а также 
международных соревнований (2015 - 2017). В 2017 г. Мария участвовала в первенстве мира. 
Кроме всего вышеперечисленного в копилке нашей студентки звание «Спортсмен года» в 
конкурсе «Студент года Московской области». Она стала лауреатом Всероссийского 
межвузовского форума по истории и Всероссийского конкурса студенческой журналистики 
«Под флагом единым». 

Сегодня Мария готовится к Кубку России, который пройдет в декабре в Ижевске. 
Мы желаем ей удачи! 

 
Елизавета Ваганова, 

руководитель спортивного клуба ГГУ 
 
 

 
 

Студентка ГГУ Мария Иванова на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе  
XLIII Кубок Нечерноземья 
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Жить спортивно – это стильно, позитивно! 
 

Студенты отделения социально-
гуманитарного образования колледжа ГГУ стали 
победителями Международного конкурса 
презентаций «Быть здоровым, жить спортивно – 
это стильно, позитивно!» 

Студентка четвертого курса Алена Быкова 
заняла в этом конкурсе третье место в номинации 
«Мои рекорды». В своей презентации она рассказала о 
достижениях в спорте с помощью фото -и 
видеоматериалов. Алена – мастер спорта по 
художественной гимнастике, лауреат XXXIII 
Международного фестиваля детского, юношеского и 
студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 
2016» в номинации «Хореография», лауреат смотра-
конкурса «Студенческая весна – 2017», неоднократная 
победительница международных спортивных 
соревнований, победитель конкурса «Студент года – 
2016» в номинации «Спортсмен года». 

На третьем месте в номинации «Мои рекорды» 
также студентка второго курса Кристина Зданевич, 

которая рассказала в своей презентации о любви к спорту, упорстве в занятиях и стремлении 
к победе. Кристина Зданевич – мастер спорта по художественной гимнастике, призер 
первенства и чемпионата Московской области, победитель традиционных всероссийских 
соревнований по художественной гимнастике «Мартовская капель», серебряный и 
бронзовый призер международного турнира «Ника» и многих других престижных 
соревнований, стипендиат главы Раменского района за спортивные успехи. 

Студентка четвертого курса Мария Иванова награждена дипломом и грамотой за 
активное участие в конкурсе. Мария занимается пулевой стрельбой, она – мастер спорта 
международного класса, член основного состава молодежной сборной России по этому виду 
спорта и резервного состава основной сборной по пулевой стрельбе. Наша 
студентка  достойно представляла Московскую область и Россию на многих соревнованиях. 
Мария Иванова – победитель и призер первенств, чемпионатов и кубков России, первенств 
Европы, юниорских Кубков мира и Европы. В 2016 г. ей было присвоено звание «Спортсмен 
года» в конкурсе «Студент года Московской области». Кроме того, Мария Иванова стала 
лауреатом Всероссийского межвузовского форума по истории и Всероссийского конкурса 
студенческой журналистики «Под флагом единым». 

Дипломом и грамотой за активное участие в Международном конкурсе презентаций 
«Быть здоровым, жить спортивно – это стильно, позитивно!» награждены также студентки 
третьего курса Анастасия Разумова и Валерия Колисевич. 

Анастасия Разумова – кандидат в мастера спорта по гандболу, победитель 
всероссийских командных соревнований, призер областных соревнований и чемпионатов по 
гандболу и одна из лучших студенток группы, отличница. 

Валерия Колисевич имеет первый взрослый разряд по легкой атлетике. Она – 
бронзовый призер всероссийских командных соревнований, многократный победитель и 
призер областных соревнований по легкой атлетике. Лера – староста группы, человек 
ответственный и авторитетный у однокурсников. 

Поздравляем студенток отделения социально-гуманитарного образования с достойным 
участием в конкурсе презентаций и желаем дальнейших успехов в спорте и учебе! 

 
Л. Н. Баранова, 

заместитель директора колледжа по учебной работе 
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Всероссийская школа «Стипком – 2017» 
 

Председатель объединенного совета 
обучающихся Елена Шишкова приняла участие в 
работе Всероссийской школы стипендиальных 
комиссий «Стипком – 2017», которая проходила в 
Москве с 10 по 13 ноября 2017 г. 

Организаторами школы-семинара выступали 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации совместно с профсоюзом работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации при поддержке Студенческого 
координационного совета и Российского 
студенческого центра. 

В ее работе приняли участие более 300 
студентов – членов стипендиальных комиссий из 64 
регионов России. Все они прошли предварительный 
отбор, включая проверку теоретических знаний в 
области законодательства о стипендиальном 
обеспечении вузов. 

Программа «Стипкома» включала в себя как 
теоретические занятия по анализу результатов 
мониторингов стипендиального обеспечения, 

рассмотрению нормативно-правовых актов, регулирующих стипендиальное обеспечение 
вузов, работу стипендиальных комиссий, учебный процесс, так и практическую 
составляющую в части организации эффективного и целевого распределения средств 
стипендиальных фондов. 

Основная цель проведения школы – повышение уровня компетентности членов 
стипендиальных комиссий в применении российского законодательства в сфере 
стипендиального обеспечения высших учебных заведений, в первую очередь в отношении 
учебного процесса. 

В нашем университете в целях осуществления стипендиального обеспечения студентов 
создана стипендиальная комиссия, в состав которой входят  руководители университета и 
колледжа, деканы факультетов, заведующие отделениями колледжа, представители 
студенческой общественности, старосты групп. 

В этом учебном году академическую стипендию в нашем университете получают 577 
студентов, 13 из них – повышенную академическую. На выплату социальной стипендии в 
октябре были назначены 134 обучающихся, кроме того, около 250 студентам ежемесячно 
оказывается материальная помощь. 

Образовательная программа школы-семинара затрагивала самые разные аспекты 
стипендиального обеспечения в вузе: порядок формирования стипендиального фонда и роль 
объединенного совета обучающихся в управлении средствами стипендиального фонда; 
особенности назначения государственной социальной стипендии и оказания материальной 
помощи нуждающимся в ней студентам. 

Участие в работе Всероссийской школы «Стипком – 2017» убеждает в том, что в нашем 
университете стипендиальная комиссия работает в четком ссответствии с 
законодательством. 

 
Елена Шишкова, 

председатель объединенного совета обучающихся 
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Молодежь против экстремизма и терроризма 
 

15 ноября 2017 г. в Гжельском 
государственном университете 
состоялся студенческий 
межвузовский форум против 
экстремизма и терроризма 
«Терроризму – нет!». Форум прошел 
в рамках реализации программы 
развития деятельности студенческих 
объединений «Студенчество 
выбирает – традиции, творчество, 
успех», поддержанной 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

В форуме приняли участие более двухсот студентов и преподавателей Гжельского 
университета, Гуманитарно-технологического университета (г. Орехово-Зуево), 
Егорьевского технологического института (филиал «Станкина»), Института иностранных 
языков Российского университета дружбы народов, Московского областного медицинского 
колледжа № 2, Раменского дорожно-строительного техникума, Орехово-Зуевского 
техникума, Автомобильно-дорожного колледжа (г. Бронницы), Егорьевского авиационного 
технического колледжа, а также обучающиеся и педагоги Гжельской, Речицкой и Кузяевской 
школ. В режиме скайп-связи в форуме участвовали студенты Центра балкарской культуры 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Экспертами 
форума выступили ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного 
сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям А. Н. Худолеев, заместитель 
председателя Московской областной Думы И. В. Чистюхин. 

В форуме приняли участие председатель комитета социального развития, спорта и 
молодежной политики Раменского района Е. В. Володина, исполняющий обязанности 
заместителя начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ), начальник отдела ГУ 
МВД России по Московской области подполковник полиции Р. Е. Курилов, юрисконсульт 
отдела нормотворческой деятельности и правового информирования Правового управления 
ГУ МВД России по Московской области лейтенант внутренней службы А. Н. Павлихина, 
начальник отдела по безопасности Управления территориальной безопасности и 
гражданской защиты администрации Раменского района С. А.  Бессилкин, старший 
инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений ПДН МУ МВД 
России «Раменское» О. М. Шишкова. 

Студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна под руководством 
старшего преподавателя О. В. Ромашковой подготовили выставку социального плаката 
«Терроризму – нет!». 

Открыл форум ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич, 
который отметил, что противодействие идеологии терроризма и экстремизма является 
неотъемлемым компонентом и обязательной составляющей в повседневной деятельности 
образовательных организаций, органов власти всех уровней, институтов гражданского 
общества, и зачитал приветственные письма в адрес участников форума от депутата 
Государственной Думы от фракции Всероссийской политической партии «Единая России» 
Н. Н. Гончара, руководителя Российского студенческого центра Министерства образования и 
науки Российской Федерации Р. Р. Махмутова, председателя Всероссийского 
межнационального союза молодежи К. И. Хуртаева. 

В рамках форума прошло пленарное заседание и работали секции: «Проблемы 
распространения экстремизма в молодежной среде»; «Проблемы распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в информационном пространстве». 
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На секциях участники 
форума вместе с экспертами 
и гостями обсудили 
основные причины роста 
экстремистского поведения 
молодежи, формирование 
идеологии экстремизма в 
СМИ, проблемы 
распространения идеологии 
экстремизма в сети Интернет, 
социальная опасность и 
последствия для молодежи 

игр в социальных сетях, основные факторы, влияющие на облик современного терроризма и 
другие. 

Студенты активно обсуждали с экспертами злободневные вопросы, дискутировали и 
смогли получить от них ответы на заданные вопросы. 

Террористическая деятельность, став одной из центральных проблем XXI века, 
ежегодно уносит жизни многих людей на планете. Несмотря на принимаемые 
правоохранительными органами стран меры, статистика терроризма неумолимо растет. 
Россия не исключение. 3 сентября ежегодно в России отмечается День солидарности в 
борьбе с терроризмом. В нашем университете по этому случаю проходят ежегодные акции. 

В настоящее время главным направлением противодействия экстремистским 
тенденциям должна стать системная профилактическая работа и формирование идеологии 
«позитивного патриотизма», который позволит молодежи объединиться на основе 
традиционных ценностей, сохранить национальную и гражданскую идентичность, создать 
условия для активного межкультурного диалога. 

В нашем университете с каждым годом увеличивается число иностранных студентов. У 
нас учатся студенты из многих регионов России: Мордовии, Тывы, Марий Эл, Башкирии, 
Татарстана, Кабардино-Балкарии, из Ставропольского, Краснодарского и Пермского краев, а 
также из таких государств, как Белоруссия, Украина, Армения, Азербайджан, Молдова, 
Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Гватемала, Сальвадор, Египет, Туркмения, Куба, Латвия. 
Поэтому очень важно, чтобы в студенческом сообществе были созданы условия для 
гармонизации межнациональных отношений. Университет является региональным 
представителем Всероссийского межнационального союза молодежи. 

С 2010 г. проводится межвузовский фестиваль национальных культур, который стал 
одной из форм воспитания патриотизма и укрепления дружбы и межкультурного диалога как 
альтернативы идеологии экстремизма. В этом году фестиваль состоится 12 декабря. 

По итогам форума была принята резолюция, которая будет направлена организациям – 
участникам форума, а также государственным и муниципальным органам власти и 
управления Резолюция студенческого межвузовского форума против экстремизма и 
терроризма 

 
 

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

 
  
 
 
 
 
 

  

http://www.art-gzhel.ru/download/1dez7k90tn6aqf8.doc
http://www.art-gzhel.ru/download/1dez7k90tn6aqf8.doc
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В финале конкурса «Студент года» 
 

Студент четвертого курса отделения 
культуры и искусств Тихон Сомов принял 
участие в финале конкурса национальная 
премия «Студент года», который проводился с 
15 по 18 ноября 2017 г. в Симферополе. 

Этому знаменательному событию 
предшествовал областной конкурс, в котором 
Тихон был награжден  премией в номинации 
«Студенческий лидер года – 2017»  и в 
номинации: Гран-при «Лидер года – 2017».  

В Симферополь приехали 200 лучших 
студентов российских вузов, они  боролись за 
звание «Студент года» по 13 номинациям. Самой 
обширной и самой трудной по совместительству 
считалась номинация «Гран-при», в отборочные 
испытания которой входило: написание 
исторического диктанта, тотальный диктант по 
русскому языку, сдача физических нормативов, 
самопрезентация, решение различных 
практических заданий. 

«Студент года» – это первая национальная 
премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Главная цель конкурса – выявление, поддержка и признание заслуг 
лучших студентов страны. Финалисты очного этапа проходят отбор из числа 5000 
номинантов в 62 субъектах Российской Федерации. В течение четырех дней им предстоит 
сражаться за звание лучшего в 13 номинациях: «Гран-при», «Общественник года», 
«Спортсмен года», «Журналист года», «Иностранный студент года» и т.д. 

С самого утра нас ждала насыщенная образовательная программа: исторический 
диктант, в котором нужно было привести по два аргумента «за» и «против» революции 1917 
года и написать сочинение на выбор из трех предложенных периодов истории России. Я 
выбрал эпоху Петра I и написал не только сочинение, но и стихи о любви к Родине. Это 
понравилось экспертам. 

На самопрезентации в этот день мы рассказывали о своем участии в работе творческих 
коллективов вуза. Мне было о чем рассказать, ведь наш университет является 
победителем Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого 
самоуправления, в вузе реализуется программа «Студенчество выбирает – традиции, 
творчество, успех», поддержанная Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Студенческий театр-студия СТЕП, в котором я занимаюсь и выступаю на сцене, 
в 2017 г. 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», Почетной грамоты 
Министерства образования и науки Российской Федерации за участие в I Всероссийском 
фестивале студенческих любительских театров. 

Успешно развивается и студенческое телевидение университета, мы сотрудничаем с 
муниципальными студиями телевидения, готовим сюжеты о событиях университетской 
жизни. Многие наши студенты, и я в том числе, успешно выступают на районных и 
всероссийских поэтических конкурсах, участвуют в работе творческих коллективов вуза. 
Презентация вызвала интерес на конкурсе, многие наши инициативы  и проекты на конкурсе 
оценили высоко. 



75 
 

На следующий день мы должны были продемонстрировать хорошую физическую и 
спортивную форму: прыжки на скакалке (максимальное количество в минуту), приседания, 
ведение баскетбольного мяча на скорость, набивание волейбольного мяча в квадрате метр на 
метр (10 раз) и др. Мой результат был одним из лучших. 

Тотальный диктант в нашей номинации проводил Алексей Блинов – дважды 
обладатель «Хрустальной совы» и титула «Лучший капитан интеллектуального клуба "Что? 
Где? Когда?"». Алексей был почетным гостем конкурса национальной премии. Общение со 
студентами вдохновило его на идею создать в Крыму центр клуба «Что? Где? Когда?», 
собрать здесь студенческую команду. 

Справившись с диктантом, мы приступили к решению кейсовых заданий в конкурсе, 
одним из членов жюри которого был Артем Муратов, ведущий шоу «Студия Союз» канала 
ТНТ. В этом испытании команды должны были найти решение различных проблем 
студенческой жизни. Например, как быть, если со временем человек теряет интерес к тому, 
чем он с увлечением занимался. Ему хочется попробовать свои силы в чем-то новом, но 
потенциал вуза уже исчерпан? Наша команда нашла выход в том, чтобы предложить такому 
студенту поделиться опытом с остальными. 

Закончился этот продуктивный день концертом, который подготовили участники 
номинации «Творческая личность года».  

Впереди были церемония награждения и закрытия конкурса Российской национальной 
премии «Студент года – 2017». Думаю, мы прошли один из важных этапов в своей 
студенческой жизни, приобрели ценный опыт. Неважно, как определились места. Участники 
конкурса достойно представляли свои вузы. Мне удалось приобрести новых друзей со всей 
страны, получить конструктивную критику от экспертов, а значит, и вдохновение на новые 
свершения! 

 
Тихон Сомов, 

студент отделения культуры и искусства, 
участник конкурса национальной премии «Студент года» 

 
 

 
 

Делегация Московской области на конкурсе национальной премии «Студент года» 
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Победы на первенстве Московской области по самбо 
 

18 ноября 2017 г. состоялось первенство Московской области по самбо среди 
студентов с целью отбора лучших для участия в чемпионате России 2018 г. 

В соревнованиях участвовали десять вузов Московской области, более 50 борцов. 
От нашего университета приняли участие 14 студентов. Гжельский университет, 
выдержав высокую конкурентную борьбу, занял почетное второе место. 

Чемпионами и призерами первенства стали восемь самбистов ГГУ. 
Первое место в своей весовой категории завоевали студенты факультета социально-

гуманитарного образования Бекзодбек Ташбаев (вес до 52 кг), Азизджон Худойкулов (вес до 
57 кг) и Ксения Белик (вес до 60 кг). 

На втором месте студенты технологического отделения Игорь Майоров (вес до 52 кг) и 
Мария Караванова (вес до 56 кг), студенты отделений социально-гуманитарного образования 
и строительства и информатики Ислам Натов (вес до 74 кг) и Анастасия Маркова (вес свыше 
78 кг) и студент факультета экономики и управления Ярослав Паршиков (вес до 62 кг). 

Эти самбисты получили право участвовать в чемпионате России по самбо среди 
студентов, который состоится весной следующего года. Соревнования были проведены на 
высоком, качественном уровне. На всех трех коврах работали судьи от первой до 
всероссийской категории. 

Хотелось бы отметить особые удачи наших спортсменов на этом первенстве. 
Бекзот Ташбаев все три схватки выиграл чисто и быстро – за полторы минуты вместо 

четырех. 
Азизджон Худойкулов также уверенно выиграл все три схватки, победив чемпиона 

первенства 2016 г. 
Хорошо выступила Мария Караванова, лишь в финале ей не удалось выиграть у 

мастера спорта международного класса Татьяны Плотниковой. 
Сборная ГГУ получила приглашение 21 – 23 марта и 25 – 27 мая 2018 г. принять 

участие в двух всероссийских турнирах. 
Поздравляем победителей областного первенства по самбо! Желаем успешно 

выступить на всероссийских соревнованиях! 
 

В. Д. Медведков, 
профессор кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности,  

доктор педагогических наук, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, 
 тренер сборной команды ГГУ по самбо 

 

 
 

Сборная Гжельского университета по самбо 
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Студенческое телевидение университета: делимся опытом! 
 

18 ноября 2017 г. в рамках реализации 
программы развития деятельности 
студенческих инициатив «Студенчество 
выбирает инициативу, творчество, успех», 
поддержанной Министерством образования и 
науки Российской Федерации,журналисты и 
операторы студенческого телевидения 
Гжельского университета делились 
творческим опытом с учащимися гимназии г. 
Раменское. 

Студентка второго курса факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна корреспондент студенческого телевидения 
Алина Горностаева выступила перед школьниками с презентацией, рассказав о работе 
медиацентра. Алина обучается по направлению подготовки Декоративно-прикладное 
искусство и успешно совмещает учебную деятельность с работой на студенческом 
телевидении, поэтому ей было несложно познакомить юных журналистов со структурой 
студенческого телевидения, рассказать о началах тележурналистики и основных 
телевизионных жанрах.  

Алина подробно рассказывала школьникам, как студенческие «телевизионщики» 
готовятся к съемкам и производству репортажей. Репортаж – ведущий жанр 
тележурналистики, для него необходим информационный повод, но в активной 
университетской жизни таких поводов множество. 

Рассказ Алины сопровождался просмотром видеосюжетов – репортажей, интервью 
телевизионных очерков. Представленные материалы рассказывали школьникам о 
студенческой жизни и различных мероприятиях, которые проводятся в университете, и было 
заметно, что ребята с интересом смотрят видеосюжеты. 

Студент четвертого курса колледжа специальности Народное художественное 
творчество (специализация фото- и видеотворчество) Дмитрий Дядиченко, видеооператор, 
режиссер и монтажер студенческого телевидения ГГУ, также рассказал школьникам о 
нюансах своей работы. 

Несмотря на то, что Дмитрий еще студент, его профессиональные умения уже имеют 
официальное признание. Возможность работы на студенческом телевидении университета 
позволила ему развивать свой потенциал. В октябре 2017 г. Дмитрий стал победителем 
регионального этапа олимпиады профессионального мастерства «Молодые профессионалы 
WorldSkills Russia». В гимназии он ответил на самые разные вопросы: какая камера лучше 
для работы, в какой компьютерной программе производится монтаж, как происходит 
озвучивание роликов и др. 

О работе фоторепортера участникам школьного факультатива Раменской гимназии 
рассказала Анна Филиппова – студентка отделения культуры и искусства колледжа ГГУ 
(специализация фото- и видеотворчество). Анна продемонстрировала фотографии с 
последних мероприятий университета, обращая внимание ребят не только на «правильные» 
кадры, но и на фотоснимки, которые выполнены с погрешностями, анализируя при этом 
ошибки. 

Одна из фотографий Анны вызвала особый интерес у школьников, потому что они 
увидели выпускника гимназии Никиту Айвазова. В настоящее время Никита учится в 
Гжельском университете по двум образовательным программам – высшего и среднего 
профессионального образования, при этом активно выступает на многих культурно-
массовых мероприятиях университета. В гимназии Никита Айвазов многократно завоевывал 
звание лауреата творческих конкурсов и победителя спортивных состязаний. Он обладатель 
Золотого знака ГТО, стипендиат главы Раменского муниципального района Московской 
области и именной стипендии Губернатора Московской области. Немаловажно, что в 
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университете он имеет все возможности для того, чтобы продолжить занятия творчеством и 
спортом. 

Более двух часов продолжался диалог студенческих и школьных журналистов, который 
закончился договоренностью продолжить сотрудничество, организовав обмен новостями и 
изданиями, совместную работу над видеосюжетами и обмен опытом. 

 
Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе  
 

 
 

Корреспонденты Раменской гимназии знакомятся с очередным номером газеты 
объединенного совета обучающихся ГГУ «Истоки» 

  

 
 

Журналисты студенческого телевидения ГГУ на встрече с юными журналистами в 
Раменской гимназии 
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«ГГУ – территория спорта»: первенство по плаванию 
 

19 ноября 2017 г. состоялось первенство ГГУ по 
плаванию. Спортсмены собрались во дворце спорта 
«Молодежный» г. Куровское и боролись за звание лучших 
пловцов и медали. Соревнования проводились в рамках 
реализации программы развития деятельности 
студенческих объединений «Студенчество выбирает – 
традиции, творчество, успех», поддержанной 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Соревнования проводились в 25-ти метровом бассейне. В 
личном первенстве проходили заплывы вольным стилем на 
дистанцию 50 метров у юношей и на эту же дистанцию брасом у 

девушек. После разминки и наставлений тренера Гжельского университета по плаванию Д. 
В. Басенкова начались заплывы. Свисток, и тройка участников, поднимая столбы брызг, 
бросается в воду. На голубой глади развернулась настоящая битва, но победили сильнейшие. 
Каждый заплыв проходил под подбадривающие пожелания зрителей и завершался 
аплодисментами. 

Среди юношей первое место занял студент факультета социально-гуманитарного 
образования кандидат в мастера спорта по плаванию Александр Мясников. Он выполнил 
норматив кандидата в возрасте 16 лет. Александр является победителем соревнований по 
плаванию Юго-Восточного округа Москвы, призером чемпионатов Москвы и Московской 
области. 

Второе место завоевал Николай Симонов (отделение социально-гуманитарного 
образования), на третьем также студент отделения социально-гуманитарного образования 
Георгий Трошин. Эти ребята – начинающие пловцы, Николай и Георгий тренируются у 
Дмитрия Владимировича  третий год и уже делают успехи. 

Среди девушек на первом месте Екатерина Авилова, студентка отделения социально- 
гуманитарного образования. Как рассказала Катя, она занимается плаванием с трех лет, с 
семи лет участвует в соревнованиях различного уровня. В 15 лет студентка  выполнила 
норматив первого взрослого разряда на дистанции 50 метров. Сегодня в ее копилке 37 
медалей: 12 – за первые места, 10 – за вторые и 15 – за третьи. 

Второе место на первенстве ГГУ по плаванию завоевала кандидат в мастера спорта по 
плаванию Лилия Фролкова (отделение социально-гуманитарного образования). Девушка 
тренируется с семи лет плаванием в ластах, трижды была награждена серебряной медалью 
Кубка содружеств (г. Минск), многократно выигрывала чемпионаты и кубки Московской 
области, является победительницей чемпионата Московской области в эстафетном плавании 
4*100 м в моноласте. В числе ее наград стипендия главы Раменского района и звание лучшей 
спортсменки года. 

На третьем месте Мария Дмитриева (отделение дизайна). Мария занимается плаванием 
в спортклубе ГГУ четвертый год. Упорство спортсменов и грамотная методика тренера 
приносят плоды. В прошлом году Мария Дмитриева принимала участие в районном 
соревновании Орехово-Зуевского района по плаванию и заняла второе место. 

В секции плавания готовы принять всех желающих! 
 

Елизавета Ваганова, 
руководитель спортивного клуба ГГУ  
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VI школа студенческого актива «Продвижение» 
 

VI школа студенческого актива Гжельского университета «Продвижение» в 
ноябре по традиции собрала самых инициативных первокурсников.в рамках 
реализациипрограммы развития деятельности студенческих объединений 
«Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех», поддержанной 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Открытие состоялось в актовом зале, и оно было удивительным: студенческий актив 
подготовил для нас зажигательный флешмоб, воодушевить ребят пришли ректор 
Б. В.  Илькевич и проректор по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходолова. 
После торжественной части кураторы провели игры на командообразование, благодаря 
которым ребята лучше узнали друг друга. Затем нас пригласили на увлекательные тренинги. 
Их проводили студенты Алина Горностаева и Анастасия Максименко. Первый день школы 
актива завершился встречей с кураторами, на которой каждый мог поделиться 
впечатлениями. Участники разошлись в отличном настроении, с нетерпением ожидая 
следующего дня. 

Второй день был не менее запоминающимся. Он начался с вдохновляющего рассказа 
Валентины Цуцуры об участии во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Алина 
Горностаева провела тренинг «Коммуникации». Алина Луцышина поделилась с ребятами 
правилами успешного публичного выступления и предоставила возможность применить их 
на практике. Евгений Ильин рассказал об организации различных мероприятий в 
университете, Тихон Сомов провел увлекательный тренинг по актерскому мастерству… 
Ребята получили много интересной, а самое главное – полезной информации и еще больше 
сплотились. 

В последний день тренинги продолжились. Кроме того, Георгий Розновский провел 
увлекательную игру «Вопросы Джеффа». День прошел удачно, но каждый из нас испытывал 
смешанные чувства волнения и грусти от того, что все так быстро закончилось. Кураторы и 
тренеры стали для нас друзьями, ведь они такие же студенты, как и мы, выпускники школы 
«Продвижение». 

В школе актива мы не только занимались на различных тренингах и мастер-классах, но 
и организовали своими силами концерт. Участники подготовили яркие выступления – танцы, 
чтение стихов, вокал. Команды презентовали видеоролики, которые снимали в течение трех 
дней. 

Что же думают о школе студенческого актива ее участники? 
Татьяна Пухова, студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна: 
«Я хотела бы быть более активной, уверенной в себе, завести новые знакомства, 

поэтому стало интересно, что это за школа. Сначала очень волновалась, но, как только 
начались занятия, мы погрузились в творческую атмосферу, и волнение прошло. Я узнала 
много нового и отлично провела время, нашла новых друзей». 

Екатерина Зотова, студентка отделения строительства и информатики: 
«Решила принять участие в студенческой школе актива, потому 

что очень хотелось участвовать в жизни колледжа и университета. Кураторы и тренеры дали 
нам много нужной и полезной информации. Было много прекрасных моментов, не могу что-
то выделить, потому что впечатления, как клубок ниток, – все переплетено, связано между 
собой… Хочу сказать спасибо школе за то, что научила важным вещам, о которых я раньше 
особо не задумывалась, подарила новых друзей и яркие впечатления!» 

О школе студенческого актива «Продвижение» рассказывает куратор и тренер 
студентка факультета социально-гуманитарного образования Арина Нуртдинова: 

«Мне кажется, что VI школа студенческого актива отличается от предыдущих: у нас 
появились новые инициативные тренеры и кураторы, в этом году мы включили в программу 
несколько новых тренингов, которые обязательно пригодятся участникам в будущем. На 
тренингах стараемся научить ребят прислушиваться к окружающим, стараться понять друг 
друга, работать в команде, стараемся раскрыть их внутренний потенциал. Мы рассказываем 
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об основах студенческого самоуправления, о направлениях студенческой деятельности, 
например, о волонтерстве, организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, о 
международной деятельности и о многом другом. Хочу пожелать, чтобы все участники 
школы непременно оставались в дружном коллективе студенческого актива нашего 
любимого ГГУ. 

Школа актива завершилась, «Продвижение» выпустило новое поколение активистов, 
каждый из которых сумел найти применение своим способностям и интересам в организации 
студенческого самоуправления. Возможности для этого в университете практически 
безграничные, студенческая инициатива приветствуется, поэтому присоединяйтесь! 
 

Адрияна Веселова, 
студентка факультета экономики и управления, 

участница школы студенческого актива 
 
 
 

 
 

Вдохновить участников школы студенческого актива пришел ректор ГГУ 
 доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич 

  

 
 

Тренинг актера театра-студии СТЕП оператора телевидения ГГУ,  
«Студента года Московской области» Тихона Сомова 
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Георгий Лебедев – бронзовый призер первенства Европы по бадминтону 
 

Студент отделения социально-
гуманитарного образования колледжа ГГУ 
(специальность Физическая культура) 
кандидат в мастера спорта Георгий Лебедев 

выступил в Праге (Чехия) на первенстве 
Европы по бадминтону среди юношей и 
девушек до 17 лет в составе сборной команды 
России и завоевал бронзовую медаль. 

В командных соревнованиях, которые 
прошли 21 – 25 ноября, приняли участие 36 команд, российская сборная по результатам 
соревнований заняла 5 – 8 места, в этом была и заслуга нашего студента. В предварительных 
соревнованиях с командами Румынии, Греции и Фарерских островов Георгий одержал 
убедительные победы над своими соперниками, лишь в игре с командой Швеции уступил со 
счетом 21:15, 17:21, 14:21. 

Отличный результат он показал в личных соревнованиях. Георгий Лебедев принял 
участие в мужском одиночном разряде, где состязались 79 участников, и в парном (62 пары) 
с партнером из Ленинградской области Егором Холкиным. В паре ребята вошли в  восьмерку 
сильнейших, обыграв спортсменов из Германии и Шотландии, но проиграв паре из 
Голландии со счетом 16:21, 15:21. 

В мужском одиночном разряде Георгий Лебедев обыграл спортсменов из Эстонии, 
Франции, Хорватии, затем в четвертьфинале в три партии победил спортсмена из Германии. 

Уступив в полуфинале две партии спортсмену из Дании, Георгий стал бронзовым 
призером первенства. 

Бронзовая медаль на первенстве Европы – логическое завершение 2017 г., в котором 
Георгий Лебедев стал победителем первенства России по бадминтону среди юношей и 
девушек до 17 лет в мужском парном разряде, серебряным призером VIII летней 
Спартакиады учащихся России в мужском парном разряде, многократным победителем и 
призером других соревнований по бадминтону. 

Бадминтон – одна из наиболее популярных спортивных игр. Изучить ее правила не 
составляет труда, но на овладение умениями и навыками этой технически довольно сложной 
игры обычно уходят годы упорных тренировок. В университете созданы все условия для 
развития этого вида спорта: оборудованы четыре закрытых и два открытых корта, создана 
школа бадминтона, он стал популярным видом спорта среди студентов. 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. Вот лишь некоторые из них. 

В 2017 г. спортсмены ГГУ стали бронзовыми призерами чемпионата России по 
бадминтону. В апреле студентка второго курса колледжа ГГУ, будущий педагог Анастасия 
Семенова завоевала серебряную медаль на командном первенстве Европы, которое 
состоялось в Мюлузе (Франция). 

В августе 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 в г. Тайбэе (Тайвань, 
Китай). 

Студенты ГГУ имеют все возможности, чтобы шлифовать свое мастерство в 
бадминтоне, и успешно выступают на престижных соревнованиях. В сентябре 2017 г. они 
стали победителями чемпионата Московской области по бадминтону, в октябре успешно 
выступили на турнире по бадминтону уровня «Future series» «Hatzor International 2017» в г. 
Хатзор (Израиль), участниками которого были 79 игроков из Испании, Польши, Германии, 
Греции, Кипра, Словении, Чешской республики, Израиля, Болгарии, России, Латвии. Среди 
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представителей университета лучший результат – второе место в самой сильной группе Elite 
– заняла пара, составленная из студенток нашего университета членов сборной России 
Ксении Евгеновой и Анастасии Семеновой. В восьмерку сильнейших среди мужчин попали 
Георгий Лебедев и К. Б. Илькевич. 

19 октября 2017 г. в рамках региональной Спартакиады учащейся молодежи «ГГУ – 
территория спорта» в cоответствии с программой развития органов студенческого 
самоуправления «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех» состоялось 
открытое первенство ГГУ по бадминтону, в котором приняли участие более 40 спортсменов. 
Гжельский университет распахнул двери бадминтонистам из городов Раменское и Орехово-
Зуево и занял лидирующие позиции в соревнованиях. 

В ноябре студенты Гжельского университета достойно представили Московскую 
область на XV Всероссийском турнире по бадминтону RSL OPEN. Они показали 
высочайшее мастерство и проявили лучшие волевые качества, подтвердив свои прочные 
позиции в бадминтоне. 

Одной из первых с успешным выступлением на первенстве Европы Георгия Лебедева 
поздравила студентка факультета социально-гуманитарного образования (направление 
Педагогическое образование. Физическая культура) мастер спорта по бадминтону Татьяна 
Макарова, с которой он не раз выступал на соревнованиях, и другие студенты, 
занимающиеся в секции бадминтона спортклуба ГГУ. 

Пожелаем Георгию и всем бадминтонистам успехов и в спорте, и в учебе! 
 

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

кандидат педагогических наук, мастер спорта по бадминтону 
 
 
 

 
 

Студент отделения социально-гуманитарного образования Георгий Лебедев  
(крайний слева) – бронзовый призер первенства Европы по бадминтону 
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Проверка пожарной безопасности прошла успешно 
 

24 ноября 2017 г. на базе Гжельского 
государственного университета была 
проведена проверка противопожарной 
системы голосового оповещения и учебная 
тренировка по экстренной эвакуации 
студентов и сотрудников из зданий учебного 
корпуса и общежитий с привлечением 
пожарной техники и работой пожарных 
подразделений. 

Учения проводились в присутствии 
старшего инспектора отдела надзорной 

деятельности по Раменскому району капитана внутренней службы Е. Ю. Сидоркина, 
инструктора РО Московского областного отделения Е. И. Васиной и сотрудников пожарной 
части № 262 Московской областной противопожарно-спасательной службы под 
руководством начальника части Е. А. Новикова.    

В университете уделяется серьезное внимание пожарной безопасности. Выполнение 
необходимых мер и возможность усиления противопожарного режима рассматривается на 
заседаниях ученого совета, педсовета, ректората, на собраниях в структурных 
подразделениях. Перед началом учебного года проводится проверка состояния зданий и 
помещений на соответствие требованиям пожарной безопасности, а также обеспеченности 
подразделений первичными средствами пожаротушения, готовности аудиторий, кабинетов, 
мастерских, лабораторий к новому учебному году по пожарной безопасности. В течение 
всего учебного года осуществляется постоянный контроль. 

В университете регулярно проводятся мероприятия по противопожарной безопасности 
со студентами, преподавателями и сотрудниками. Темы занятий различные: «Помощь при 
пожаре – это должен знать каждый!», «Правила поведения и порядок действий в случае 
возникновения пожара», «Правила пользования первичными средствами пожаротушения», 
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве». 

Знания и практические навыки, полученные в процессе обучения, были подтверждены 
во время учений, которые состоялись в университете 24 ноября. 

В ходе тренировки серьезных недостатков и нарушений выявлено не было. Студенты 
под руководством опытных педагогов организованно произвели эвакуацию из зданий. Была 
наглядно продемонстрирована слаженная работа пожарных. 

Важно уметь предупредить пожар и знать, как вести себя в случае его возникновения, 
чтобы избежать человеческих и материальных потерь. 
 

 
 

Студенты и преподаватели по тревоге покинули здание 
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Наше участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 
 

В рамках реализации IV 
Всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД» в университете был 
проведен ряд мероприятий, целью 
которых является привлечение 
внимания обучающихся, их родителей 
и работников образовательных 
организаций к проблемам 
распространения СПИДа, повышение 
мотивации обучающихся к получению 
необходимой информации и 

вовлечение их в активную деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции в 
молодежной среде.  

В учебном корпусе и общежитиях университета были оформлены информационные 
стенды «СТОП ВИЧ/СПИД», а в библиотеке размещена выставка тематической литературы 
и периодических изданий. 

27 ноября 2017 г. в стенах ГГУ стартовала акция «Красная ленточка». Волонтеры 
вручили студентам международный официальный символ борьбы со СПИДом – красную 
ленточку. Каждый прикрепивший ее к верхней одежде на уровне сердца открыто заявляет о 
своей солидарности с ВИЧ- инфицированными людьми, о важности проблемы и чтит память 
умерших от СПИДа. 

В рамках IV Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» в этот день в университете 
состоялось заседание круглого стола на тему «Эффективные методики профилактики 
ВИЧ/СПИДа». В его работе приняли участие: сотрудник Раменской центральной районной 
больницы, врач-инфекционист, районный специалист по ВИЧ-инфекции О. А. Кудря; 
председатель Раменского отделения общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» Т. А. Перегудова; настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы иерей Иоанн Марченко; проректор по воспитательной и социальной работе 
кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации Е. П. 
Суходолова; заместитель директора колледжа по воспитательной работе Г. И. Христенко; 
председатель объединенного совета обучающихся Е. Д. Шишкова; студенты отделения 
социально-гуманитарного образования Кристина Павлова и Артем Запольских. 

По мнению педагогов, врачей, представителей молодежных объединений, проведение 
круглого стола позволило привлечь внимание подрастающего поколения к проблеме 
распространения ВИЧ/СПИДа, информировать о заболевании, способствовать 
формированию позитивного и ответственного отношения к своему здоровью. 

Многие приняли участие в акции «Красная ленточка» и флешмобе «Сделай фото и 
выложи в социальных сетях». 

30 ноября и 1 декабря 2017 г. студенты колледжа и университета приняли участие во 
Всероссийском открытом интернет-уроке «День единых действий по информированию детей 
и молодежи о профилактике ВИЧ-инфекции «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
ЗДОРОВЬЕ», основной целью которого стало формирование мотивации, направленной на 
безопасное поведение, обеспечивающее сохранение собственной жизни и здоровья, 
привлечение внимания к проблеме ВИЧ/СПИДа. В рамках этого урока студенты 
просмотрели презентацию, стали участниками групповой дискуссии «Это моя позиция!» 
и  учебной игры «Проектная инициатива “Ответственное поведение – ресурс здоровья”». 

1 декабря 2017 г. в университете было организовано бесплатное медицинское 
освидетельствование студентов, преподавателей и сотрудников в целях выявления ВИЧ-
инфекции (тестирование в виде забора крови). Более ста человек в этот день сдали кровь для 
проверки своего ВИЧ-статуса. К счастью, не было выявлено ни одного инфицированного. 
Специалисты утверждают, что профилактика – это лучший способ предотвратить эпидемию! 
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В холле университета была размещена выставка «СТОП ВИЧ/СПИД». Яркие плакаты с 
броскими призывами – «Стоп, СПИД!», «СПИДу–НЕТ!» призваны акцентировать внимание 
студентов на проблеме. 

Надеемся, что в результате проведения таких акций у молодежи сформируется 
понимание нависающей угрозы эпидемии ВИЧ-инфекции, увеличится багаж знаний о путях 
заражения, способах защиты от ВИЧ-инфекции, понимание необходимости профилактики и 
пропаганды ЗОЖ и безопасного образа жизни. 

 
Е. Д. Балашова, 

председатель объединенного совета обучающихся 
 
 

  

 
 

Участники круглого стола «Эффективные методики профилактики ВИЧ/СПИДа» 
  
  

 
 

Студенты университета принимают участие в бесплатном медицинском 
освидетельствовании в целях выявления ВИЧ-инфекции 
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Студентка колледжа ГГУ Елизавета Котенко  
в числе победителей краеведческого конкурса 

 
29 ноября 2017 г. в 

Раменском историко-
художественном музее состоялся 
финал регионального 
краеведческого конкурса детско-
юношеских исследовательских и 
проектных работ «Я изучаю край 
родной». На конкурс было 
представлено 30 работ. В финал по 
решению жюри было отобрано 10 
работ, представленных в двух 
возрастных категориях: 
обучающиеся 7 – 9 классов, 
обучающиеся 10 – 11 классов и 
студенты колледжей. 

Студентки второго курса отделения социально-гуманитарного образования колледжа 
ГГУ Елизавета Котенко вышла в финал с исследовательской работой «Вклад меценатов 
Гжели в развитие ее социо-культурного облика (вторая половина XIX – первая четверть XX 
вв.)». 

Финалистам предстояло подготовить презентации своих исследований. Тема, которую 
исследовала Елизавета Котенко, вызвала большой интерес. Тема выбрана не случайно, так 
как сегодня уже мало кто помнит имена наших соотечественников, гжельских фабрикантов-
меценатов, которые внесли значительный вклад в социально-культурное развитие Гжели. В 
работе была рассмотрена меценатская деятельность таких гжельских промышленников, как 
Г. А. Марков, М. С. Кузнецов, И. Е. Кузнецов и других, а также внесены предложения по 
сохранению наследия гжельских меценатов. 

Жюри была отмечена хорошая подготовка научно-исследовательского проекта, дана 
рекомендация автору работы для участия в конкурсе юных архивистов и присуждено третье 
место. 

Елизавета принимает участие в конкурсе второй раз. В прошлом году она представила 
работу «Страницы истории улицы Художника», выполненную совместно с Екатериной 
Базаркиной, которая также является студенткой отделения социально-гуманитарного 
образования. 

Наряду с другими студентами отделения социально-гуманитарного образования 
постоянно участвует в научной и творческой деятельности.  В своем портфолио она имеет 
дипломы и сертификаты таких конкурсов и конференций, как «Научное сообщество 
студентов XXI столетия», «Перегудовские чтения», «Таланты России», «Ступень в науку», 
«Поколение одаренных», «Новые горизонты» и т.д. 

Поздравляем Елизавету с очередной победой и желаем творческих успехов! 
 

М. В. Казакова, 
преподаватель колледжа ГГУ 
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Кубок КВН Гжельского университета 
 

30 ноября 2017 г. в 
рамках реализации программы 
развития деятельности студенческих 
объединений «Студенчество 
выбирает – традиции, творчество, 
успех», поддержанной 
Министерством образования 
Российской Федерации, 
состоялсяВузовский кубок КВН – 
2017 . 

В этом году в игре приняли 
участие пять команд: «БЭМС» 
(отделение социально-гуманитарного 
образования), «Оптимисты» 

(отделение культуры и искусства), «Гжельские чайники» (технологическое отделение), 
«Право налево» (отделение экономики и права), «Ребята с нашего села» (факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна), а также сборная ГГУ. Тема игры – «По 
просторам факультетов». 

В качестве жюри были приглашены гости из Раменского района и города Жуковского: 
педагог, автор и администратор команды КВН «Альтернатива» (г. Раменское) Дарья 
Рудякер, капитан команды КВН «Без понтов» (г. Жуковский) Артем Маслов, участник 
команды КВН «Без понтов» Илья Платицин. Председатель жюри – звукооператор команды 
Высшей лиги КВН сборной Забайкальского края, обладатель малого КиВиНа Василий 
Мохов. 

Вместе с членами жюри на турнир приехали команды КВН, которые выступили с 
мастер-классами в конкурсе приветствий. Команда «Альтернатива» из г. Раменское и 
команда «Без понтов» из Жуковского показали, насколько интересными и насыщенными 
могут быть выступления. 

В процессе игры участникам Кубка КВН пришлось доказывать свое мастерство в 
конкурсах приветствия, биатлоне и конкурсе одной песни. Выступления студентов показали 
их неравнодушие к юмору и труду, ведь репетиции и подготовки к данному мероприятию 
требуют особо упорной подготовки. 

Ведущий мероприятия Михаил Гуломов, студент факультета социально-гуманитарного 
образования, провел несколько интерактивных игр с залом, развеселив болельщиков 
шутками и интересными заданиями, чтобы создать соответствующую игре атмосферу. 
Многие пришли поддержать своих однокурсников с яркими  плакатами, и всех томил один 
вопрос: кто же сегодня будет признан лучшим? 

Члены жюри долго решали, кто достоен звания победителя, наконец, подведя итоги, 
они объявили, что Кубок КВН – 2017 будет вручен самым артистичным студентам – команде 
«Гжельские чайники» технологического отделения. Лучшим актером игры был признан 
Георгий Тулумбаев, студент технологического отделения. Лучшей актрисой, по мнению 
жюри, стала Алина Кузнецова – студентка отделения культуры и искусства. 

Завершилось мероприятие вручением дипломов и сертификатов участникам Кубка 
КВН – 2017 и членам жюри. Победителям достался главный приз – переходящий кубок, 
изготовленный в производственных мастерских студентами университета. 

Поздравляем победителей и желаем всем участникам КВН ярких и веселых 
выступлений! 
 

В. И. Федотова, 
организатор культурно-массовой работы 
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Жизнь без ДТП 
 

В конце ноября 2017 г. 
студенты Гжельского 
государственного университета 
приняли участие в районных и 
областных мероприятиях, 
посвященных Всемирному дню 
памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий. 

В культурно-досуговом центре 
«Сатурн» г. Раменское прошло 
мероприятие памяти жертв ДТП, в 
ходе которого сотрудники 

профилактических служб ГИБДД района рассказывали студентам о правилах поведения на 
дорогах. В этом мероприятии приняли участие более 50 студентов колледжа ГГУ. 

С 1 января по 15 ноября 2017 г. в результате дорожно-транспортных происшествий на 
дорогах Раменского района погибло 68 человек. 

«Мы были расстроены, увидев общий список погибших детей и взрослых на дорогах 
нашего района. Хорошо, что среди них нет наших студентов, родных и близких. Но как 
тяжело было людям, когда погибли их дети, внуки, матери и отцы, можно себе представить», 
– так воспринял это мероприятие студент второго курса колледжа специальности Право и 
организация социального обеспечения Андрей Махонин.  

 Студенты Гжельского университета также приняли участие в областном мероприятии, 
посвященном Дню памяти жертв в ДТП, в Коломне. Студенты первого курса факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Олеся Ганина и Александра Паршина, 
студенты третьего курса отделения дизайна Виктория Борисова, Анастасия Колесник, Алина 
Ломакина, Анна Тельтевская, Светлана Федорова, Виктория Янгабозова и Ирина 
Хергеледжи по приглашению Управления ГИБДД Московской области принимали участие в 
создании арт-объекта – граффити на корпусе маршрутного такси, попавшего в ДТП. 
Студентки заранее готовились к этой акции. Они разрабатывали эскизы и макеты, трафареты 
плакатов «Жить без ДТП», «Студенты ГГУ за безопасность на дорогах» и т.д. 

Более 40 студентов отделения экономики и права приняли участие в траурном митинге 
на Соборной площади г. Коломны. Пронзительные слова и музыка группы «Рождество» 
песенной композиции «Так хочется жить» открыла митинг. После чего собравшиеся почтили 
память жертв дорожно-транспортных происшествий Минутой молчания и выпустили в небо 
белые и черные воздушные шары, символизирующие души погибших в авариях людей. На 
митинге выступили заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области Игорь Королев, депутат Мособлдумы епископ Петр Луховицкий, глава 
Коломенского городского округа Денис Лебедев, заместитель главного государственного 
инспектора безопасности дорожного движения Московской области Владимир Севостьянов. 
В память о жертвах ДТП священнослужители провели литургию в Тихвинском храме. 

Статистика гибели и травмирования на дорогах неумолимо растет, свидетельствует о 
том, что проблема очень велика и в ее решении нужно использовать информационно-
пропагандистские мероприятия. 

В Гжельском университете совместно с сотрудниками отдела пропаганды безопасности 
дорожного движения 14 батальона ДПС 2 полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области регулярно проводятся мероприятия по профилактике дорожно-
транспортного травматизма и гибели людей на дорогах. Эти мероприятия направлены на 
формирование среди студентов и молодежи эталонов безопасного поведения. 

 
Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе  
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Очередная победа сборной КВН 
 

1 декабря 2017 г. «Сборная 
ГГУ» вышла в число 
победителей Кубка главы города 
Жуковский, который состоялся в 
городском Центре культуры и 
досуга.  

В состязаниях приняли 
участие команды Раменского 
района и Москвы: Раменский 
колледж, «Альтернатива», 
«Сборная ГГУ», команда МГТУ 
гражданской авиации, «Сборная 

МАИ», «Несуразные Мысли», сборная Жуковского – команда КВН «Без понтов», а также 
большое количество молодых команд местных образовательных школ. 

Это было самое необычное выступление нашей команды, необычное в основном 
потому, что она выступила последний раз в таком составе. Двое из трех игроков в этом 
учебном году заканчивают учебу. (Состав нынешней «Сборной ГГУ» такой: Максим 
Цибенко, капитан команды, автор и актер, Георгий Розновский, фронтмен команды, автор и 
актер, 

Павел Санатриев, автор и актер, Анастасия Патафеева, звукооператор.) 
В последний раз мы вместе окунулись в атмосферу игры с головой и, как оказалось, не 

зря: «Сборная ГГУ» победила в номинации «Лучший номер» и заняла первое место в 
среднем блоке кубка. 

Как сказал Дмитрий Володин, ведущий и редактор лиги КВН г. Жуковского, красиво 
ушли! Теплым словом нас также проводили наши соперники и одновременно друзья и 
коллеги в любимой игре – сборная города Жуковского «Без понтов»: 

«Мы очень болели за этих парней. Им даже проигрывать было приятно. Новость о том, 
что они заканчивают карьеру, всех взволновала. Спасибо ребятам за вас!» 

Состав команды менялся из года в год по мере того, как игроки заканчивали учебу в 
университете, но ребята упорно шли вперед. Вот лишь некоторые из выступлений «Сборной 
ГГУ», получившие признание. 

В 2016 г. «Сборная ГГУ» представляла университет на областном празднике «Татьянин 
день» в Орехово-Зуеве, была признана «самой стильной командой КВН Подмосковья» и 
награждена кубком. 

Отличную игру команда показала на Весеннем кубке Открытой молодежной лиги КВН 
Егорьевска. Анастасия Максименко, студентка отделения сервиса и туризма, была признана 
лучшей актрисой. 

Еще одна победа – в Кубке КВН Раменского района. Награда – сертификат на обучение 
в школе КВН Московской области. 

Команда стала лауреатом Весеннего кубка юмора на фестивале студенческого 
творчества «Фестос – 2016». 

В 2017 г. в КВН-батле между командами городов Раменское и Жуковский все игроки 
«Сборной ГГУ»  признаны победителями в номинации «Лучший актер». 

В Москве «Сборная ГГУ» вышла в финал Открытой лиги КВН «United». 
Рады, что нашей базой был Гжельский университет, мы с радостью и великой 

гордостью представляли его на играх, на фестивалях и кубках. Будем помогать готовить 
новые молодые составы. Кубок КВН, который состоялся в университете 30 ноября, собрал 
пять интересных команд. Радует, что у нас есть смена! 

 
Максим Цибенко, 

студент отделения культуры и искусства колледжа ГГУ 
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«ГГУ – территория спорта»: волейбол 
 

Для волейболистов спортклуба ГГУ прошедший 
месяц был особенно напряженным: они дважды 
выступали в соревнованиях. С 9 по 13 ноября 2017 г. в 
рамках региональной Спартакиады учащейся 
молодежи «ГГУ – территория спорта. Студенчество 
выбирает – традиции, творчество, успех» в 
cоответствии с программой развития органов 
студенческого самоуправления «Студенчество 
выбирает – традиции, творчество, успех»  состоялось 
первенство университета по волейболу. 

2 декабря 2017 г. они принимали на открытом 
первенстве ГГУ, посвященном 75-й годовщине 
разгрома немецких войск под Москвой, команды 
среднего и высшего профессионального образования 
Раменского района. 

В первенстве университета приняли участие пять команд: два состава от факультета 
социально-гуманитарного образования (первый и второй курс, направление Физическая 
культура), два – от отделения социально-гуманитарного образования (второй и третий курс, 
специальность Физическая культура) и команда технологического отделения. На 
соревнованиях мастерски выступили студенты третьего курса отделения социально-
гуманитарного образования колледжа ГГУ, они одержали четыре уверенные победы. Второе 
место завоевали студенты второго курса факультета социально-гуманитарного образования. 
Третьими в упорной борьбе стали спортсмены технологического отделения. 

По итогам игр была сформирована сборная команда университета по волейболу, в нее 
вошли не только обучающиеся по специальности Физическая культура Александр Ромов, 
Кристиан Боксаняну, Астемир Яровой, Леонид Смирнов, Екатерина Медведева, Ольга 
Кнаус, но и студент отделения экономики и права Василь Боксаняну, студентка факультета 
социально-гуманитарного образования Айжан Душебаева. Этот состав защищал честь 
университета на открытом первенстве ГГУ среди команд среднего и высшего 
профессионального образования Раменского района. 

Наш университет в седьмой раз открывает двери волейболистам, желающим 
посоревноваться за грамоты, медали и ценные призы. В этом году участие в открытом 
первенстве приняли четыре команды из г. Раменское. 

Сборные формировались по принципу «микс», то есть четверо парней и две девушки. 
Практически все матчи носили упорный характер: четыре из восьми проведенных встреч 
потребовали дополнительной партии для выявления победителя. Капитанам и 
руководителям команд часто приходилось брать минутные перерывы, чтобы привести 
игроков в чувства. 

По итогам жеребьевки были сформированы две подгруппы, в которых проводились 
игры по круговой системе, при которой каждая команда играет с каждой. Таким образом, 
были выявлены две сильнейшие, занявшие первое и второе места, команда Гжельского 
университета и Раменского колледжа. Проигравшие в стыковых играх составы разыграли 
третье место и команда структурного подразделение №1 Раменского колледжа обыграла 
команду Авиационного техникума. 

Все команды – участницы открытого первенства ГГУ по волейболу – награждены 
дипломами и памятными вазами, а победители еще и медалями. Призы были изготовлены в 
учебно-производственных мастерских Гжельского государственного университета по 
индивидуальному заказу. 
 

Спортклуб ГГУ 
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2018 г. – Год добровольчества. Благотворительный концерт 
 

4 декабря 2017 г. волонтеры Гжельского университета выступили в Куровском 
психоневрологическом интернате с благотворительным концертом, посвященным 
Международному дню инвалидов. 

Концерты в Куровском интернате волонтеры ГГУ организуют с 2013 г. дважды в год в 
рамках реализации социального проекта «От сердца к сердцу», и каждая поездка как для 
студентов, выступающих на сцене, так и для зрителей – настоящий праздник.  

В концерте и на этот раз участвовали артисты, которых очень любят и ждут зрители: 
студент четвертого курса отделения социально-гуманитарного образования Михаил 
Гуломов;  студентка третьего курса отделения социально-гуманитарного образования 
Виктория Горбачева, студентка второго курса отделения культуры и искусства Ирина 
Еремина и другие. 

Акробатические номера Кристины Зданевич и танцы Кристины Павловой, Елизаветы 
Одинарцевой, Веры Емельяненко, Дарины Исаевой и Натальи Касьяновой – студенток 
отделения социально-гуманитарного образования – не оставили равнодушными никого. 
Студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Олеся Ганина и Инна 
Грищенкова также приняли участие в концертной программе, исполнив популярные 
эстрадные песни. 

Первый опыт очень важный. Вот что сказала на обсуждении концерта Вера 
Емельяненко: «Мероприятие подарило множество эмоций. Люди с ограниченными 
возможностями радовались нашему выступлению больше, чем обычные люди на каком-либо 
другом мероприятии. Они очень искренние. Мне очень понравилось, и я обязательно приму 
участие в концерте следующий раз». 

Мнение еще одной участницы, Натальи Касьяновой, созвучно с впечатлениями других 
участников поездки: «Мне очень понравилось: хорошо была продумана программа концерта, 
зрители смотрели ее с интересом, старались поддержать нас аплодисментами. Я вообще 
люблю коллективную работу, особенно если работаешь для людей, которые в этом 
нуждаются». 

Спасибо студентам за их активное участие в организации и проведении мероприятия! 
Безусловно, море положительных эмоций останется в памяти не только зрителей, но и 
организаторов! 

Е. А. Елина, 
социальный педагог 

 

 
 

Участники концерта 
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В университете чествовали Героев Отечества 
 

5 декабря 2017 г. в университете состоялось мероприятие, посвященное Дню 
Героев Отечества. 

Это символично, ведь в начале декабря мы отмечаем День Неизвестного Солдата (3 
декабря), 5 декабря – начало контрнаступления советских войск под Москвой, 9 декабря – 
День Героев Отечества, а в церковном календаре это день Святого Георгия, заступника 
земли русской! Из истории известно, что 7 декабря 1769 г. императрица Екатерина II 
учредила орден Святого Георгия, которым награждались за военные победы. 

Не могли мы не рассказать студентам о героях Советского Союза, Героях России, 
кавалерах ордена Славы, Героях Социалистического Труда. Среди них и раменчане, и 
гжельцы, и уроженцы Московской области: Сергей Иванович Солнцев, Андрей Николаевич 
Туполев, Виктор Михайлович Логинов, Матвей Трофимович Синельщиков, санинструктор 
Зинаида Самсонова, разведчица Вера Волошина и многие другие. 

Студенты колледжа отделения культуры и искусства под руководством 
Т. М. Бурдилкиной и С. К. Ярра подготовили к этому дню концерт, в котором прозвучали 
стихи М. Исаковского, песни Ю. Антонова. Состоялась премьера литературно-музыкальной 
композиции «Дороги Смоленщины» по стихотворению Константина Симонова «Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», подготовленная новым составом студенческого 
театра-студии СТЕП. 

Эту работу студийцы показали 2 декабря на конкурсе военно-патриотических программ 
«Победа во имя будущего», который проводится некоммерческим фондом «Фестос». 
Студенческие творческие коллективы университета ежегодно участвуют в различных 
номинациях в этом конкурсе и многие из них занимают призовые места. 

В концерте приняли участие Ирина Еремина, Дмитрий Бондарцев, Никита Айвазов и 
другие студенты университета. 

Во время исполнения финальной песни «Маки» Юрия Антонова зал встал, в память о 
героях – известных и неизвестных включились фонарики на телефонах как символ вечного 
огня памяти о героическом и трагическом прошлом, которое современники не должны 
забывать. 

В университете сохраняются традиции гражданско-патриотического воспитания, 
реализуются инновационные проекты в этой сфере воспитательной работы: «Блокадный 
хлеб – горький вкус долгожданной Победы», «Герои живут рядом», «Дни воинской славы» и 
многие другие, благодаря которым формируется бережное отношение молодежи к 
историческому и культурному наследию России. 

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

 

 
 

Студентка отделения культуры и искусства колледжа ГГУ Анна Баранова с песней 
«Помни» 
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2018 г. – Год добровольчества: форум «Доброволец России» 
 

Студенты Анастасия Перчкова, Виктория 
Графчикова, Адрияна Веселова, Дарья Зальнова, 
Екатерина Зотова, Полина Абузова и Дарья Терентьева 
приняли участие в форуме «Доброволец России – 2017», 
который проводился с 4 по 6 декабря в Москве. 

Впечатлениями об этом событии поделилась 
студентка первого курса факультета экономики и 
управления Адрияна Веселова. 

Форум проводился в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентра». Нам выдали программу, при 
взгляде на которую просто глаза разбегались, – 
предлагалось много дискуссионных площадок, тренингов, 
мастер-классов и мотивационных сессий. Хотелось 
присутствовать на всех, но многие дискуссии, мастер-
классы, питч-сессии проводились в одно и то же время. Для 
начала мы отправились на открытие форума – «Доброе 

утро волонтерам». 
В первый день мероприятие посетили почетные гости: министр образования и 

науки Ольга Васильева, министр здравоохранения Вероника Скворцова, 
знаменитые  спортсмены Николай Валуев, Наталья Водянова, генеральный директор 
государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергей Кириенко и многие 
другие. 

На следующий день, 5 декабря, впервые в России отмечался День добровольца. 
Символично, что в свой праздник волонтеры, прибывшие из разных регионов страны, 
работали. Участники форума разъехались по разным районам Москвы: в детские дома, 
приюты, музеи, больницы – туда, где особенно требовалась их помощь. К сожалению, мы не 
могли присоединиться к ним, потому что программа была предусмотрена для участников из 
других регионов. Но волонтерам всегда есть чем заняться. Нам было интересно 
познакомиться с опытом работы в других вузах, поучаствовать в дискуссиях. 

В заключительный день, 6 декабря, во дворце спорта «Мегаспорт» состоялась 
кульминация форума – грандиозное шоу, которое все с нетерпением ждали. Шоу поражало 
масштабом – его зрителями и участниками стали 15 000 человек. На сцене выступали звезды 
российской эстрады. 

Сюрпризом для всех было выступление президента Российской Федерации В. В. 
Путина, который объявил 2018 г. Годом добровольчества. Это стало новогодним подарком 
для всех волонтеров. Наиболее отличившимся в этот день вручили премии «Доброволец 
России». Форум объединил добровольцев всей нашей необъятной страны. Уверена, что с 
каждым годом людей, готовых бескорыстно помогать другим, будет больше. 

Примером может быть клуб волонтеров нашего университета, члены которого 
занимаются самыми разными видами деятельности, приходя на помощь всем, кто в ней 
нуждается, будь то многодетная семья, приют для животных, интернат или социальные 
акции, масштабные мероприятия, которые проводятся в университете. Волонтеров ГГУ 
приглашают для помощи в проведении всероссийских и международных мероприятий в 
Москву и другие российские города, например в Сочи, на Международный фестиваль 
молодежи и студентов. 

Можно смело утверждать, что День добровольца – это наш день!  
 

Адрияна Веселова, 
студентка факультета экономики и управления 
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Мы учимся в России! 
 

12 декабря 2017 г. в актовом зале 
Гжельского государственного 
университета в рамках реализации 
программы развития программы 
«Студенчество выбирает – традиции, 
творчество, успех», поддержанной 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации, состоялся 
традиционный Межвузовский 
международный фестиваль 
национальных культур «Мы учимся в 
России». 

Символично, что фестиваль прошел в день Российской Конституции, что, несомненно, 
придало ему особую торжественность. Фестиваль проводился в целях развития 
интернациональных связей, приобщения молодого поколения к традициям культуры народов 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья, организации содержательного и 
познавательного досуга молодежи, развития международного сотрудничества. 

На сцене выступил 71 студент (общее количество участников – 445 человек) из 
Гжельского государственного университета, Государственного гуманитарно-
технологического университета, Белорусского государственного университета культуры и 
искусств, Казахского национального педагогического университета имени Абая, Казахской 
национальной академии искусств им. Жургенова, Цицикарского университета и Яньчэнского 
педагогического института (КНР), а также танцевальный коллектив «Надежда» и народный 
хореографический коллектив «Заряна» 

Открыл фестиваль ректор университета доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич. В своем выступлении Борис Владимирович отметил важность 
взаимовлияния разных культур, сохранения мира и дружбы между народами и зачитал 
приветствие председателя комитета по делам национальностей Государственной Думы 
Российской Федерации И. И. Гильмутдинова и председателя Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи» 
К. И. Хуртаева. 

В Гжельском университете обучается молодежь из 46 российских регионов и 16 стран 
ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, Украины, Армении, Казахстана, Молдовы, 
Абхазии, Узбекистана, Кыргызстана, Сальвадора, Гватемалы, Латвии, Туркменистана и 
многих других регионов России и стран мира. 

В холле первого этажа университета были представлены выставки «Культура народов 
мира глазами фотографа Жоржа Азра» и «Созвучие ремесел», проводились мастер-классы по 
гжельской росписи и созданию русской тряпичной куклы. 

Участники фестиваля представили видео презентации по истории и культуре своей 
Родины, подготовили национальные танцы, песни, стихи. Все участники фестиваля были 
одеты в национальные костюмы. Многие из них приготовили блюда национальной кухни, 
которые демонстрировались на выставке. 

Оценивало выступления участников концертной программы компетентное жюри: 
председатель комитета по культуре и туризму Раменского района М. Г. Рогатина; директор 
Раменского историко-художественного музея Л. А. Слизова; заведующая отделом 
международных связей ГГУ кандидат филологических наук Н. В. Баркалова; доцент кафедры 
сервиса и туризма Гжельского университета кандидат педагогических наук, член Союза 
художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО И. В. 
Коршунова; преподаватель колледжа ГГУ, руководитель театральной и вокальной студий 
артист эстрады С. К. Ярр; студент Московского государственного областного университета 
участник XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, лауреат Гран-при Российской 
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национальной премии «Студент года – 2017» и премии «Студент года – 2017 Московской 
области», чемпион и рекордсмен мира, Европы, России по силовым видам спорта, мастер 
спорта международного класса Е. А. Петров; преподаватель Гжельского университета, 
французский ученый, путешественник, фотохудожник Жорж Азра. 

К участникам фестиваля с приветствием обратились временный поверенный в делах 
посольства Республики Эль-Сальвадор в Российской Федерации Юрий Павел Сантакруз, 
главы Новохаритоновского и Гжельского поселений Н. А. Ширенина и Г. Н. Голинкова. 

В течение трех часов на сцене звучали стихи и песни на русском испанском, 
белорусском, латвийском, туркменском, китайском, корейском, казахском, татарском, 
узбекском языках. Ритмы гватемальских, китайских, казахских, киргизских, сальвадорских, 
туркменских, таджикских национальных танцев не могли оставить равнодушными зрителей. 
Зал аплодировал в такт, подпевал. 

В этом году студенты нашего университета Алина Горностаева, Георгий Розновский, 
Валентина Цуцура и выпускница Ксения Новожилова стали участниками XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Алина Горностаева выступила с презентацией об 
этом историческом событии. 

На фестивале «Мы учимся в России!» выступили народный хореографический 
коллектив «Заряна» и танцевальный коллектив «Надежда» под руководством Я. В. Смирнова 
и К. Я. Смирновой, исполнившие русский танец «За речкой» и армянский народный танец 
«Шалахо». 

Выступления завершала песня Роберта Рождественского и Давида Тухманова «Родина 
моя», под которую на сцену вышли все участники фестиваля. Многие пели и каждый, 
повторяя слова «…над тобою солнце светит, Родина моя», конечно, думал о месте, где 
родился и о большой стране России, объединившей студентов разных стран. 

После исполнения общей песни, члены жюри поднялись на сцену для объявления 
результатов конкурсной программы. 

Третье место было присуждено коллективу китайских студентов из Цицикарского и 
Яньчэнского университетов (Китай), обучающихся по обмену в Государственном 
гуманитарно-технологическом университете, которые представляли китайскую народную 
культуру, и студентам Гжельского государственного университета, представившим культуру 
своей родины – Гватемалы. 

Второе место члены жюри единодушно отдали Маргарите Чудук и Татьяне Бояркиной 
из Белоруссии, а также сальвадорским студентам, обучающимся в нашем университете. 
Первое место по всем критериям было присуждено коллективу студентов Государственного 
гуманитарно-технологического университета, представившему культуру и традиции 
Туркменистана, а также студенткам Гжельского университета Айжан Дуйшобаева и Айике 
Бекмырзаева, которые представили обычаи и культуру киргизского народа. 

Гран-при фестиваля были удостоены студентки Гжельского государственного 
университета из республики Казахстан Маргарита Рыбакова, Балхия Сердолиева, Анастасия 
Долгополова, Жасмин Жалгасова. 

После окончания концертной программы гостей и участников фестиваля ждал 
традиционный ужин дружбы, на котором состоялась дегустация национальных блюд (плова, 
шпика, чак-чака, бешбармака, десертов, осетинских пирогов, гаты и др.), приготовленных 
студентами. Все блюда получили от жюри высший балл. Праздничный стол украшал 
большой яблочный пирог, по традиции приготовленный для всех гостей в университете. 

Победители фестиваля были награждены эксклюзивными призами: вазами, настенными 
тарелками, изготовленными в производственных мастерских университета, памятными 
дипломами, книгами. 

Фестиваль «Мы учимся в России» стал для университета еще одним шагом в 
укреплении международного сотрудничества и гармонизации межнациональных отношений. 

 
Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук 
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Путь к успеху 
 

Первокурсник Гжельского университета 
Никита Пирогов занял третье место в турнире 
городов России по самбо, который состоялся 9 
декабря в г. Озеры  Московской области. 

В соревнованиях приняли участие более 200 
самбистов из Тулы, Рязани, Твери, Саранска, 
Красногорска, Москвы и других городов, боролись 
на трех коврах. В олимпийской системе Никите 
противостояли 13 соперников. Ему удалось 
выиграть три схватки, одну он проиграл с 
минимальным отставанием и в результате завоевал 

почетное третье место. 
Никита занимается самбо шестой год, ему присвоен второй взрослый разряд. Сегодня 

он тренируется у мастера спорта по дзюдо и самбо, чемпиона мира доктора педагогических 
наук, профессора кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
В. Д. Медведкова и активно выступает в соревнованиях. 

14 октября в Москве он занял третье место в традиционном турнире по самбо 
«Победа», в котором приняли участие сильнейшие спортивные школы: «Самбо-70», 
«Битци», «СкиФ», «Юность Москвы». Спортивные клубы «Гермес», «Алкид» выставили 
более 200 борцов. 

28 октября в спортивном зале Гжельского университета состоялось седьмое открытое 
первенство ГГУ по самбо в рамках региональной Спартакиады учащейся молодежи «ГГУ – 
территория спорта». Университет открыл двери для всех желающих. Бороться приехали 
спортсмены из семи городов и поселков. В весовой категории Пирогова было девять человек 
– кандидатов в мастера спорта и перворазрядников. Он получил сильную мотивацию на 
упорные тренировки. 

Следующий старт – турнир, который прошел 25 – 26 ноября в г. Сергиев Посад. В 
соревнованиях участвовали более 300 спортсменов, представляющих не только Москву и 
Подмосковье, но и другие регионы России. Никита провел две тяжелые схватки, получив 
ценный соревновательный опыт. 

Сейчас он готовится к новым соревнованиям. Пожелаем Никите успеха, в котором не 
приходится сомневаться, учитывая опыт его тренера, профессора В. Д. Медведкова, 
создавшего в университете авторскую школу единоборств. 

Секция самбо в ГГУ была открыта в 2012 году и с тех пор 1 сентября каждого учебного 
года в коллектив секции приходят новые спортсмены. Начиная обучение с азов самбо, 
многие из них достигают успеха в соревнованиях различного уровня – от открытых ковров 
до чемпионата России. Так, Тихон Сомов (отделение культуры и искусства) – призер 
открытых студенческих чемпионатов Москвы и Московской области, Бэкзод Ташбаев 
(отделение экономики и права) – чемпион г. Москвы и Московской области, Мария 
Караванова (технологическое отделение) – призер Центрального федерального округа, Азиз 
Худойкулов (факультет социально-гуманитарного образования) – призер Москвы, 
Московской области и Центрального федерального округа по самбо; Ярослав Паршиков 
(факультет социально-гуманитарного образования) – чемпион открытого чемпионата МГТУ 
им. Баумана. 

Обучаясь на двух специальностях: направление Педагогическое образование 
(физическая культура) на факультете социально-гуманитарного образования и отделения 
культуры и искусств колледжа ГГУ, Никита Пирогов не пропускает ежедневных тренировок 
в секции, он легко влился в дружный коллектив самбистов и уверен, что вместе с 
товарищами добьется новых успехов. 

Елизавета Ваганова, 
руководитель спортивного клуба ГГУ 
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Заслуженные награды во всех номинациях! 
 

13 декабря 2017 г. в Доме культуры 
имени Воровского состоялось вручение 
ежегодной премии главы Раменского 
района «МИР: Молодежь. Инициатива. 
Развитие». «МИР» получают юноши и 
девушки, добившиеся успехов в 
общественной деятельности, в их числе – 
студенты Гжельского университета, 
которым присуждена премия в каждой из 
семи номинаций. 

Так, в номинации «МИР спорта» за высокие спортивные достижения награждена 
Кристина Зданевич, студентка второго курса колледжа ГГУ (специальность Физическая 
культура), мастер спорта России по художественной гимнастике, многократная 
победительница международных, всероссийских и региональных чемпионатов и турниров, 
участница Всероссийского заочного этапа конкурса на премию «Студент года – 2017», 
стипендиатка главы Раменского района. 

Ангелине Гарбузовой, студентке второго курса факультета декоративно-прикладного 
искусства (направление подготовки Народная художественная культура), участнице XXXIV 
Международного фестиваля «Синяя птица Гжели» в номинации «Художественное слово», 
победительнице вузовского конкурса студенческого творчества «Студенческая весна – 2017» 
в номинациях «Художественное слово» и «Инструментальное исполнение», участнице 
фотовыставки регионального форума «Молодежь и православие», организатору 
анимационной программы для экскурсий в музее декоративно-прикладного искусства ГГУ, 
лауреату конкурсов IX Межвузовского студенческого бала «Вихрь жизни молодой», 
посвященного 125-летию со дня рождения знаменитой поэтессы Серебряного века Марины 
Цветаевой, вручена премия в номинации «МИР искусства». 

Награжденная премией в номинации «МИР – Раменское» Кристина Павлова, студентка 
второго курса колледжа (специальность Физическая культура), принимает активное участие 
в реализации социального проекта «От сердца к сердцу», в деятельности молодежной 
организации г. Раменское «РаОМ молодость», в проведении соревнований по спортивно-
бальным танцам и в других молодежных проектах. 

Анна Бирюкова, студентка третьего курса университета (направление подготовки 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы), призер Международного 
фестиваля «Художественная керамика», участница экологических акций, проводимых в 
Раменском районе, тематических конкурсов декоративно-прикладного искусства и 
социального плаката, стала лауреатом премии в номинации «МИР экологии». 

В номинации «МИР интернета» премия присуждена Дмитрию Дядиченко, студенту 
четвертого курса колледжа (специальность Народное художественное творчество. Фото- и 
видеотворчество), режиссеру и оператору медиацентра ГГУ, победителю первого открытого 
этапа вузовских отборочных чемпионатов по стандартам «WorldSkills» по компетенции 
«Видеопроизводство», финалист Национального межвузовского чемпионата по стандартам 
«WorldSkills», многократный победитель конкурсов профессионального мастерства. 

Виктории Горбачевой, студентке третьего курса колледжа (специальность 
Гостиничный сервис), солистке вокальной студии «Волна», члену волонтерского клуба ГГУ, 
активной участнице студенческих социальных проектов «От сердца к сердцу», «Подари 
каплю жизни» и благотворительных концертов в Куровском интернате, присуждена премия в 
номинации «МИР добра». 

Студент второго курса (направление подготовки Государственное и муниципальное 
управление) Никита Пронькин, руководитель студенческого патриотического клуба, член 
волонтерского клуба, член ученого совета ГГУ, организатор военно-патриотического 
проекта «Дни воинской славы», участник историко-образовательного форума «Парад эпох» в 
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Рязани, волонтер акции «Подари каплю жизни», участник межвузовского студенческого 
форума «Терроризму – нет!», форума «Я – гражданин Подмосковья», вузовского проекта «А 
память бессмертна», Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», награжден премией в 
номинации «МИР отчизны». 

Перед началом церемонии награждения в холле были размещены тематические 
площадки, на одной из которых можно было сдать нормы ГТО, на другой расположилась 
избирательная комиссия (голосовали за название молодежного центра), третья стала 
фотозоной в поддержку чемпионата мира по футболу. 

Почетными гостями праздника стали актриса Юлия Назаренко-Благая, известная по 
сериалу «Интерны», ведущий Муз-ТВ Сергей Гладун и телеведущий, актер Сергей 
Белоголовцев, руководитель некоммерческой организации «Лыжи мечты». 

Поздравляем ребят с заслуженной наградой! 
 

Е. А. Елина, 
социальный педагог 

 
 

 
 

Студенты ГГУ, награжденные премией главы Раменского района «МИР» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



100 
 

Церемония закрытия Спартакиады «ГГУ – территория спорта» 
 

С апреля по декабрь 2017 г. в рамках реализации программы развития 
деятельности студенческих объединений «Студенчество выбирает – традиции, 
творчество, успех», поддержанной Министерством образования и науки Российской 
Федерации, в университете проходила Спартакиада «ГГУ – территория спорта». 

Девять команд, 352 участника отделений и факультетов принимали участие в 11 
соревнованиях спартакиады. 

В преддверии Нового года, 19 декабря 2017 г. в университете состоялась церемония 
закрытия прошедшей спартакиады. Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич на сцене актового зала вручил награды победителям и организаторам. 

Переходящий кубок и диплом присужден спортсменам отделения социально-
гуманитарного образования. Его студенты стали победителями легкоатлетической эстафеты, 
соревнований по бегу на среднюю дистанцию, волейболу, плаванию, армрестлингу, 
призерами соревнований по настольному теннису, бадминтону, дартсу. Диплома второй 
степени удостоен факультет социально-гуманитарного образования, команды которого стали 
первыми в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, бадминтону, самбо, вторыми – в 
соревнованиях по бегу на среднюю дистанцию, волейболу, плаванию, третье командное 
место заняли в первенстве ГГУ по армрестлингу. Спортсмены технологического отделения 
завоевали третье место. Команды технологов в спартакиаде стали вторыми в соревновании 
по футболу, третьими по самбо, волейболу и армрестлингу. 

Самым активным студентам были вручены благодарственные письма и ценные 
подарки. В их числе студент отделения социально-гуманитарного образования Олег 
Славгородский, который учится на первом курсе и уже проявил себя в пяти видах спорта. 
Команда Олега завоевала второе место в легкоатлетической эстафете, третье место – в 
соревнованиях по дартсу. Он одержал уверенную победу в соревнованиях по армрестлингу. 
На счету спортсмена также участие в соревнованиях по баскетболу и самбо. Олег защищал 
честь университета на Кроссе нации, на пробеге на Приз Гжели, на соревнованиях по 
гиревому спорту, на чемпионате Московской области по самбо. 

Еще одна рекордсменка – Елизавета Логинова. Она внесла вклад в копилку командного 
второго места в спартакиаде для факультета социально-гуманитарного образования. 
Девушка завоевала третье место в соревнованиях по бегу на 1 км. Кроме этого она приняла 
участие в соревнованиях по бадминтону и плаванию, проявила свои творческие способности 
на соревнованиях по самбо в ходе показательных выступлений. 

Ценным призом был отмечен студент технологического отделения, которое заняло 
третье место в спартакиаде, Хюсейн Мамаев. Он принял активное участие в соревнованиях 
по мини-футболу (команда заняла второе место) и волейболу (технологи на третьем месте), 
участвовал в первенстве по самбо, защищал честь вуза на чемпионате Московской области 
по самбо. В составе сборной университета по мини-футболу в I Открытом турнире 
общеобразовательных учреждений Хюсейн был награжден в номинации «Самый лучший 
вратарь» (команда заняла первое место). 

Слова благодарности прозвучали и в адрес организаторов спартакиады. Заведующему 
кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности кандидату 
педагогических наук, мастеру спорта К. Б. Илькевичу, мастеру спорта по самбо и дзюдо, 
доктору педагогических наук, профессору В. Д. Медведкову, старшему преподавателю 
кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности В. В. Макарову, тренеру-
преподавателю Д. В. Басенкову и руководителю спортивного клуба Е. И. Тарасенко были 
вручены благодарственные письма. 

Хочется отметить, что церемония закрытия спартакиады – это не финиш спортивной и 
физкультурной деятельности, а приглашение к новым стартам. Двери спортклуба всегда 
открыты для желающих! 

Е. И. Тарасенко, 
руководитель спортклуба ГГУ 
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Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич  
с победителями и организаторами спартакиады «ГГУ – территория спорта» 

  

 
 

Дневник спартакиады. Олег Славгородский, студент отделения социально-гуманитарного 
образования одержал уверенную победу в соревнованиях по армрестлингу 

  

 
 

Победители и призеры награждены ценными призами и дипломами 
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Ладья. Зимняя сказка 
 

С 13 по 17 декабря 2017 г. в Москве (ЦВК 
«Экспоцентр») работала III Всероссийская 
выставка-ярмарка народных художественных 
промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 
2017». 

Выставка состоялась при поддержке 
Министерства промышленности и торговли, 
Министерства культуры, Торгово-
промышленной палаты, генеральный спонсор 
мероприятия – ПАО «Транснефть». В 2017 г. на 
выставке представили свою лучшую продукцию 
1450 организаций промыслов, учебных 
заведений, мастеров и художников из 64 
регионов России. Количество посетителей 
составило более 90 тыс. человек. 

Гжельский университет по традиции стал 
активным участником мероприятия, за что был 

награжден почетным дипломом Ассоциации «Народные художественные промыслы 
России». На выставке работали два стенда ГГУ, где экспонировались произведения 
художественной керамики, выполненные студентами и сотрудниками университета. 
Студенты факультета экономики и управления, а также колледжа ГГУ проводили 
агитационно-разъяснительную работу. 

Обучающиеся и преподаватели ГГУ приняли участие в конкурсе «За сохранение 
традиций народного искусства». Выпускники факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна представили следующие работы: Татьяна Попова – подарочный набор 
«Ансамбль» (фарфор, стекло); Татьяна Сивова – чайный сервиз «Цветущий сад» (фарфор, 
надглазурная роспись); Эльвира Зинонова – питьевой набор «Традиционный» (майолика). 

Преподаватели колледжа – набор блюд «Масленица» (фарфор, кобальт), автор – И. В. 
Сивова; ваза «Летний день» (фарфор, надглазурная роспись), автор – Д. В. Дубровина; 
сервиз «В гостях у бабушки» (фарфор, кобальт), скульптурная композиция «Город 
мастеров», автор – В. В. Неделина. 

По итогам конкурса дипломом второй степени отмечен питьевой набор 
«Традиционный» (майолика) Эльвиры Зиноновой. 

Всероссийская выставка «Ладья» имеет большое значение в деле подготовки мастеров 
народных художественных промыслов России, так как дает наиболее полное представление 
о развитии современных промыслов и позволяет студентам раскрыть свои творческие 
способности. 
 

Н. В. Осипова, 
заведующая научно-исследовательским отделом, кандидат филологических наук, доцент 
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Традиционный диалог «Ректор – студент» 
 

В нашем университете сегодня обучается более трех с половиной тысяч студентов по 
различным специальностям и направлениям подготовки высшего и среднего 
профессионального образования. Создание условий для получения ими качественного 
образования, проживания в студенческих общежитиях, занятий творчеством и спортом – 
главное направление деятельности руководства университета. 

Стало доброй традицией не менее двух раз в год проводить открытый диалог «Ректор – 
студент», в котором принимают участие студенческий актив университета и ректорат. На 
таких встречах все желающие могут задавать вопросы, связанные с получением образования 
и проживанием в общежитии. Нужно отметить, что для студентов это не единственная 
возможность обсудить волнующие их вопросы с руководством: в университете ежемесячно 
проводятся встречи ректора со студентами, проживающими в общежитии, поэтому многие 
социальные и бытовые проблемы решаются оперативно. Представители студенчества 
Никита Пронькин, Екатерина Базаркина, Ирина Сивова входят в состав ученого совета 
университета, что позволяет им участвовать в принятии важных решений и 
взаимодействовать с администрацией. 

19 декабря 2017 г. на встрече студенческого актива с руководством университета 
присутствовало 250 обучающихся и 30 преподавателей и сотрудников. В ходе встречи 
студентами было задано более 20 вопросов, касающихся организации учебного процесса, 
открытия новых специальностей и направлений подготовки, возможности получения 
дополнительного образования, открытия военной кафедры, перспектив строительства нового 
учебного корпуса, завершения строительства общежития, оплаты обучения, материального 
стимулирования студентов, обучающихся на платной основе и т.д. 

На все заданные вопросы ректор университета доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич дал аргументированные и объективные ответы. В течение двух часов шел 
разговор о будущем университета, которое, конечно, немыслимо без ежедневной, 
кропотливой работы по совершенствованию образовательного процесса, внедрению новых 
форм и методов обучения и воспитания. 

Такие встречи позволяют обучающимся увидеть перспективу развития учебного 
заведения, укрепляют корпоративную культуру, служат подтверждением того, что каждый 
студент может обратиться с вопросом к руководству университета и получить объективный 
исчерпывающий ответ. 

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

 

 
 

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич рассказал  
о перспективах развития университета 



104 
 

Экскурсионная поездка в Коломну 
 

19 декабря 2017 г. состоялась экскурсионная 
поездка в г. Коломну. Ежегодно в университете 
для студентов организуется целый ряд 
культурно-массовых мероприятий, в числе 
которых экскурсии по городам Подмосковья. На 
этот раз был выбран г. Коломна. 

 «Это один из древнейших и красивейших 
городов, с богатой историей, окутанной тайнами и 
легендами, связанными с известными именами 
российских деятелей, – рассказала о поездке 
студентка второго курса социально-гуманитарного 

отделения колледжа Елизавета Котенко. – Здесь собирал свое войско Дмитрий Донской 
перед Куликовской битвой, Иван Грозный утвердил план похода на Казань, в Смутное время 
из Коломны пыталась править Марина Мнишек. 

Первым объектом нашего знакомства с городом стал Коломенский кремль, который по 
своей красоте и величественности сравнивают с Московским. За многовековую историю 
стены и башни Коломенского кремля стали участниками и свидетелями многих событий. 

Мы узнали много интересного об этом городе, о его историческом, культурном и 
религиозном наследии. Маршрут нашей пешеходной экскурсии проходил по всему 
историческому центру города. Мы познакомились с достопримечательностями улиц купца 
Лашечникова, Святителя Филарета, Кремлевской, набережной реки Коломенки, побывали на 
Соборной площади, в Свято-Троицком Ново-Голутвинском монастыре и Успенском 
Брусенском монастыре. 

Очень интересным было посещение музейной фабрики пастилы, которая 
расположилась в центре города, в Коломенском Посаде, в старом купеческом доме. Здесь 
варят пастилу из яблочного пюре с добавлением меда, ягод и орехов по оригинальным 
коломенским рецептам. 

Переступив порог музейной фабрики, где в старинных интерьерах комнат хранятся 
старинные костюмы и различная утварь, мы словно перенеслись на 100 лет назад и 
погрузились в атмосферу начала XX века – время расцвета кондитерского производства в 
Российской империи. Нам рассказали, как производилась пастила, в каких пропорциях 
добавляются ингредиенты, мы побывали в нескольких подземных кладовых фабрики и даже 
смогли попробовать сделать пастилу в карамели по старинному рецепту. 

После экскурсии нас пригласили на чаепитие с пастилой нескольких видов, 
приготовленной по старинным рецептам. Программа чаепития плавно перешла в 
анимационное действие. Сотрудники музея в костюмах конца XIX – начала XX века 
представили сюжеты из жизни коломенцев». 

Возможность побывать на экскурсии получили лучшие студенты университета, в 
первую очередь те, кто в первом семестре показал хорошие результаты в учебной, научной, 
творческой деятельности, активисты студенческого совета, волонтеры. В числе экскурсантов 
были пять студентов из Эль-Сальвадора, которые начали обучение в университете с сентября 
2017 г. по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы. Для иностранных студентов знакомство с культурно-историческим наследием 
России имеет особое значение. 

По мнению участников поездки и педагогов, такие экскурсии необходимы для 
студентов разных специальностей: от художников – до строителей. Они расширяют 
кругозор, формируют представления в области истории Отечества, способствуют 
патриотическому и художественно-эстетическому воспитанию молодежи. 

 
Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе  
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Премия – Поездка в Сергиев Посад 
 

20 декабря 2017 года студенты, 
отличившиеся в учебе и общественной 
деятельности, были премированы экскурсией в 
Сергиев Посад. Они посетили центр духовной 
православной жизни Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру и Художественно-
педагогический музей игрушки имени Н. Д. 
Бартрама. 

Это далеко не первая поездка наших 
студентов в старинный город. 

Троице-Сергиева Лавра – всемирно 
известный памятник истории, культуры и 

архитектуры, включенный в 1993 г. в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Ежегодно монастырь посещают около полутора миллионов человек из России и других 
стран: кто-то приезжает поклониться православным святыням, кто-то ставит целью лучше 
узнать историю Российского государства или хочет полюбоваться уникальным 
архитектурным ансамблем, иконами и фресками. Ворота Лавры открыты для людей любых 
национальностей и вероисповедания. В числе наших экскурсантов были студенты из 
Таджикистана, Гватемалы, Республики Эль-Сальвадор. Многие из них учатся на факультете 
декоративно-прикладного искусства и дизайна, поэтому с профессиональным интересом 
осматривали старинную иконопись, архитектуру разных стилей и задавали вопросы 
экскурсоводу. Но и студентов других факультетов не оставили равнодушными иконы 
Андрея Рублева и Даниила Черного, архитектура одного из древнейших каменных храмов 
России – Троицкого собора, московское барокко храма в честь преподобного Сергия и 
многие другие достопримечательности Лавры. Побывав на Соборной площади Лавры, мы 
совершили своеобразное путешествие во времени и наблюдали историю становления 
русского каменного зодчества с XV по XIX век. Посещение Троице-Сергиевой Лавры 
оставляет в душе возвышенное чувство и огромное желание вернуться сюда еще раз. 

Большое впечатление произвел и знаменитый музей игрушек, основанный в 1918 г. 
коллекционером и художником Николаем Дмитриевичем Бартрамом. Музей находится в 
красивейшем месте города – напротив Троице-Сергиевой Лавры на горе Волокуше. Это 
уникальное собрание народных игрушек, выполненных в разных уголках России народными 
умельцами, коллекция удивительных кукольных механизмов: от простых – до сложных. 
Студенты были впечатлены керамическими игрушками – дымковской и филимоновской и 
оценили по достоинству коллекцию детского портрета, которая погружает посетителей в мир 
детских увлечений, грез и быта. 

Неизгладимое впечатление произвели игрушки детей царской семьи – куклы из 
Англии, Германии, чайные сервизы, железная дорога, копии кораблей, детские доспехи и 
многое другое. Завершал экскурсию мастер-класс по раскрашиванию деревянной игрушки. 
Для многих это был первый опыт, но студенты факультета декоративно-прикладного 
искусства показали высший класс. 

 
Л. А. Кузнецова, 

специалист по социально-культурной работе 
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Подводим итоги, обсуждаем перспективы 
 

21 декабря 2017 г. преподаватели и 
студенты университета по традиции собрались 
в актовом зале, чтобы подвести итоги 
уходящего года и наметить новые 
перспективы, поздравить друг друга с 
наступающим Новым годом. 

Как отметил в своем выступлении ректор 
доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич, университет занимает 
лидирующие позиции в рейтинге качества 
финансового менеджмента: 46-е место среди 227 

российских вузов. Многое из намеченного на 2017 г. реализовано. В университете были 
открыты наиболее перспективные и востребованные на рынке труда  специальности из 
списка ТОП-50, такие, как Информационные системы и программирование, Гостиничное 
дело и другие. Был открыт новый уровень образования – специалитет, получено право на 
ведение образовательной деятельности по направлению подготовки бакалавриата – Бизнес-
информатика и направлению подготовки аспирантуры – Искусствоведение. 

Увеличилось число студентов, в том числе иностранных. Университет активно 
развивает международные связи. Были подписаны договоры и соглашения о сотрудничестве 
с учебными заведениями Сальвадора, Гватемалы, Никарагуа, Китая, Узбекистана, 
Казахстана, Украины, организованы поездки делегации университета в страны Латинской 
Америки. По инициативе Университета Сан-Карлос (Гватемала) при участии Гжельского 
университета был открыт Национальный центр искусств в Аматитлане. 

В университете сделано все возможное для того, чтобы студенты активно участвовали 
в научной и творческой деятельности, занимались физкультурой и спортом. Свидетельством 
этого могут быть дипломы победителей международных и всероссийских олимпиад, 
спортивных творческих конкурсов и фестивалей, которыми награждены студенты ГГУ. 
Здоровый образ жизни, активное участие в общественной, творческой и спортивной 
деятельности стали традицией студенческой жизни. В 2017 г. объединенный совет 
обучающихся ГГУ в четвертый раз был удостоен гранта Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Все это стало возможным благодаря целеустремленности и настойчивости 
коллектива. Борис Владимирович поздравил педагогов и сотрудников университета с 
наступающим Новым годом и Рождеством, пожелав всем оптимизма и творческих успехов, 
здоровья и семейного счастья. 

Торжество продолжил концерт, в котором выступила солистка Государственного 
академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, лауреат многочисленных 
конкурсов и обладатель ведомственной награды Министерства обороны Российской 
Федерации «Участнику боевых действий в Сирии» наша землячка Полина Елисейкина. Она 
представила программу «Родина моя – сказочная Гжель», в которой прозвучали русские 
народные и казачьи песни, а также песни из репертуара Людмилы Зыкиной, Эдиты Пьехи, 
Розы Рымбаевой, Муслима Магомаева, Юлии Самойленко, Людмилы Гурченко, Валерия 
Сюткина и других известных исполнителей. 

Непросто было выходить на сцену на этом концерте студентам, которые держали 
своего рода экзамен перед солисткой известного во всем мире хора. Но первокурсник 
факультета социально-гуманитарного образования Никита Айвазов, студентки отделения 
культуры и искусства Анна Баранова и Ирина Еремина, студентка отделения дизайна 
Екатерина Грузницкая достойно справились с этой задачей, исполнив популярные эстрадные 
песни. 

Виктория Федотова, 
организатор культурно-массовой работы 
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В новый год – с хорошим настроением! 
 

24 и 26 декабря 2017 г. в художественной школе №3 Гжельского университета 
состоялись просмотры работ учащихся по итогам первого полугодия и новогодние 
утренники. 

В этом учебном году произошло немало изменений в работе художественной школы: 
ребята стали заниматься больше по сравнению с прошлыми годами, что, несомненно, в 
положительную сторону сказалось на уровне подготовки наших обучающихся. Просмотр по 
итогам первого полугодия также прошел в измененном формате. 

24 декабря представили свои работы для выставления оценок учащиеся первого – 
четвертого классов художественной школы. Ребята в группах по пять человек разложили 
свои работы в учебной аудитории. Комиссия старалась учитывать наиболее яркие моменты в 
работе каждого ученика, оценки были выставлены всем достойные. Члены комиссии, никого 
не обойдя вниманием, объяснили, на что стоит обратить особое внимание и похвалили за 
отличные рисунки. Лучшие работы по итогам первого полугодия были отобраны в фонд 
художественной школы для участия в различных конкурсах. 

26 декабря в 17 часов состоялась выставка работ учащихся подготовительного 
отделения. На этот праздничный просмотр были приглашены родители, друзья и знакомые 
юных художников. В этом году в нашу дружную семью влились детишки с 4,5 лет. 
Специально для них мы организовали группу раннего эстетического развития как первую 
ступень художественного обучения. 

Заведующая отделом дополнительного художественного образования С. В. Сухова 
поздравила всех с наступающими праздниками и вручила малышам памятные грамоты за 
участие в конкурсе-выставке изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
«Рождественское волшебство», который проводился художественной школой №3 совместно 
с Красковской библиотекой. 

Однако больше всего дети с нетерпением ждали Деда Мороза и Снегурочку! Для 
встречи с ними ребята специально приоделись в красивые карнавальные костюмы. Веселое 
новогоднее представление, подготовленное студентами ГГУ, стало ярким заключительным 
аккордом праздника. 
 

М. А. Евдоченко, 
заведующая художественной школой №3 

 

 
 

В ожидании праздника 
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Студенческий актив подводит итоги и намечает планы 
 

26 декабря 2017 г. в актовом зале состоялся 
общий информационный час, на котором были 
подведены итоги  реализации программы 
развития деятельности студенческих 
объединений «Студенчество выбирает – 
традиции, творчество, успех». 

Программа развития деятельности 
студенческих объединений «Студенчество выбирает 
– традиции, творчество, успех» реализовывалась в 

университете при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в 
течение 2017 г. Ее цель – создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации студентов в процессе обучения и дальнейшей профессиональной карьеры, 
формирование и развитие духовного, профессионального и инновационного потенциала 
молодежи. 

Председатель объединенного совета обучающихся Елены Шишкова привела итоги 
реализации программы. Затем студенты посмотрели видеофильмы о прошедших в 2017 г. 
мероприятиях по направлениям: «Культура и творчество», «Студенческий спорт и здоровый 
образ жизни», «Историко-патриотическое воспитание», «Межкультурный диалог», 
«Студенческие информационные ресурсы», «Социальные стандарты и права студентов». 

В рамках реализации программы были проведены такие мероприятия, как 
Международный фестиваль детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица 
Гжели», студенческий бал «Вихрь жизни молодой», посвященный 125-летию со дня 
рождения Марины Цветаевой, конкурс «Мистер и Мисс университет», кубок КВН, 
Спартакиада «ГГУ – территория спорта», комплексный туристско-краеведческий слет 
образовательных учреждений Раменского района, проект «А память бессмертна», историко-
патриотические экспедиции по городам воинской славы Подмосковья, Международный 
студенческий фестиваль национальных культур «Мы учимся в России», студенческий форум 
«Терроризму НЕТ!», школа студенческого актива «Продвижение». Был создан медиацентр, 
благодаря которому работает студенческое телевидение университета, проводились 
обучающие семинары, мастер-классы, встречи с профессиональными журналистами 
Раменского телевидения, Бронницкой и Егорьевской телестудий. 

Была реализована программа академического обмена с Белорусским государственным 
университетом культуры и искусства. Студенты из Беларуси в течение семестра проходили 
обучение на факультете декоративно-прикладного искусства. Они знакомились с культурой, 
традициями и особенностями принимающей страны, участвовали в культурно-досуговых 
мероприятиях. 

В завершение информационного часа выступила заместитель директора колледжа по 
воспитательной работе Г. И. Христенко, которая акцентировала внимание студентов на 
значении программы с точки зрения вовлечения молодежи в социальную практику, развития 
эффективных форм студенческого самоуправления, поддержки научной, творческой и 
предпринимательской активности молодежи, укрепления материально-технической базы 
университета. 

Итоги реализации проекта впечатляют. Но объединенный совет обучающихся уже 
наметил проекты, которые будут реализованы в новом году. Студенческая жизнь в 
университете будет еще более разнообразной и интересной. 

 
Елена Шишкова, 

председатель объединенного совета обучающихся 
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Новогодние премьеры 
 

5 января 2018 г. в актовом зале 
университета состоялась премьера 
спектакля, которую поставил по 
мотивам знаменитой сказки Льюиса 
Кэрролла «Алиса в стране чудес» 
художественный руководитель 
студенческого театра-студии СТЕП С. 
К. Ярр. 

Университетские новогодние 
утренники так популярны среди детворы, 
что зрительный зал давно уже не вмещает 
всех желающих. Поэтому сказку в этот 

день показали дважды: для детей и внуков сотрудников университета и для учащихся 
художественных школ ГГУ. Спектакль рассказал историю о девочке Алисе, которая сквозь 
кроличью нору попадает в странный мир, где все было наоборот: разговаривающий кот, 
вечно опаздывающий кролик, шляпник, Король и Королева и множество странных существ. 
Зрители с удовольствием смотрели на происходящее действие, переживали за главную 
героиню, много смеялись, а после спектакля еще долго оставались в сказке. 

Спектакль готовили к показу два состава артистов, в их числе как уже знакомые 
зрителям, так и «новобранцы» студенческого театра-студии. Так, Алису играли Анастасия 
Максименко и Олеся Лешневская, студентки отделения культуры и искусства. Тихон 
Письменов (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна) выступал в роли 
Чеширского Кота, Вероника Левина (отделение дизайна) предстала перед залом гусеницей и 
бабочкой, Тихон Сомов (отделение культуры и искусства) играл Короля, Вера Грачева 
(факультет социально-гуманитарного образования) – Королеву. Кроме того, в спектакле 
заняты: Даниил Саманков, студент художественного отделения, который сыграл роль 
Шляпника, Екатерина Пущинская, студентка отделения дизайна, исполнившая роль Кролика 
и другие. 

После постановки дети получили новогодние подарки, а так же сделали на память фото 
с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. 

Такой спектакль – хороший подарок к Новому году, но этим дело не ограничилось. 
Перед началом спектакля в холле университета была организована анимационная программа, 
которую специально для ребят подготовили студенты университета. Дети играли в 
различные игры со сказочными героями известных сказок. В роли Бабы Яги выступили 
студентки ГГУ Вероника Левина и Екатерина Пущинская, обучающиеся на отделении 
дизайна. Вместе с ними дети водили хороводы, а потом все вместе звали Деда Мороза, 
которого сыграл Даниил Луганцев, студент факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна, и Снегурочку, в роли которой выступала Анна Суркова, студентка отделения 
культуры и искусства. 

Многие ребята с удовольствием посетили мастер-классы по аквагриму, где студенты-
художники рисовали различные узоры и животных. 

Конечно же, каждый хотел поделиться новогодним стихотворением, которое он учил 
дома. Дети рассказывали Деду Морозу стихи, а он вознаграждал их подарками. 

Каждый из них в этот день мог поверить в волшебство, которое подарили детям 
студенты и преподаватели университета. 

 
В. И. Федотова, 

организатор культурно-массовой работы 
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Студенты на празднике во дворце спорта «Борисоглебский» 
 

14 января 2018 г. на Ледовой арене дворца спорта 
«Борисоглебский» состоялся молодежный старый 
Новый год. 10 самых активных студентов 
университета приняли участие в программе 
праздника. 

Желающих попасть на праздник было много, но в 
данном случае предпочтение было отдано студентам, 
которые обучаются по специальности среднего 
профессионального образования Физическая культура, 
потому что спорт высоких достижений и развитие 
массового физкультурного движения в стране – это 
будущее их профессии.  В числе организаторов районного 
спортивного праздника были студентки второго курса 

колледжа специальности Физическая культура Кристина Павлова и Кристина Зданевич. 
Девушки активно участвуют в спортивной и культурно-массовой работе университета 

и района. 13 декабря 2017 г. в Доме культуры имени Воровского состоялось вручение 
ежегодной премии главы Раменского района «МИР: Молодежь. Инициатива. Развитие». 
«МИР» получают юноши и девушки, добившиеся  успехов в общественной деятельности, в 
их числе – студенты Гжельского университета, которым присуждена премия в каждой из 
семи номинаций. В номинации «МИР спорта» за высокие спортивные достижения была 
награждена Кристина Зданевич. Лауреатом премии в номинации «Мир. Раменское» стала 
Кристина Павлова. 

С приветственным словом к участникам праздника обратились заместитель главы 
администрации Раменского района О. Б. Егорова, председатель комитета социального 
развития, спорта и молодежной политики Е. В. Володина. Активисты комитета социального 
развития, спорта и молодежной политики подготовили для участников праздника подвижные 
конкурсы на льду, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, интерактивные игры. 
Настоящим подарком для всех стали выступления двух маленьких фигуристок, учениц 
спортивной школы, которые мастерски исполнили вращения, прыжки, флипы, тулупы и 
многие другие элементы фигурного катания. Очень красивым получилось файер-шоу – 
огненные обручи, веера, пылающие огнем и брызжущие искрами. Никто из участников не 
остался без подарка от Деда Мороза, после окончания мероприятия каждый получил ледяной 
бокал с соком! 

Опыт участия студентов в подобных спортивных праздниках очень важен для 
повышения мотивации студентов к учебе, понимания правильности выбора будущей 
профессии, а также, что самое главное и важное  – формированию профессиональных 
компетенций. 

 
В. В. Крапивина, 

специалист по воспитательной и социальной работе 
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Фотовыставка «Мир в моем объективе» 
 

В холле первого этажа учебного корпуса университета открылась выставка 
студентов отделения культуры и искусства (специальность Народное художественное 
творчество, Фото- и видеотворчество) «Мир в моем объективе». 

В ее подготовке приняли участие студенты всех курсов, но особенно активными, как 
отметил преподаватель и куратор выставки Р. А. Боботов, оказались первокурсники, и это 
радует. 

За время обучения в колледже ребята обучаются многим тонкостям фото- и 
видеосъемки. Многие из них начинают сотрудничать с изданиями, рекламными агентствами 
и другими  организациями и предприятиями еще во время учебы, успешно участвуют в 
работе студенческого телевидения университета, газеты объединенного совета обучающихся 
ГГУ «Истоки», в творческих конкурсах и фестивалях. 

Так, студент четвертого курса Дмитрий Дядиченко не раз становился победителем 
конкурсов профессионального мастерства: лауреатом второй степени  Всероссийского 
конкурса видеороликов социальной рекламы «Добро возвращается»; лауреатом 
Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Фестос» (номинация «Социальный 
портал»), лауреатом конкурса военно-патриотических программ вузов Москвы «Победа во 
имя будущего» (номинация «Лучший видеоролик»). 

В ноябре 2017 г. он принял участие в первом открытом этапе отборочных чемпионатов 
по стандартам WorldSkills по  видеопроизводству, победив в отборочном чемпионате, 
Дмитрий вышел в финал и по результатам выполнения практического задания был назван 
экспертами в числе трех сильнейших участников в номинации «Видеопроизводство». 

Его однокурсник Тихон Сомов, участник многих всероссийских и областных 
студенческих форумов,  стал победителем областного конкурса «Студент года»  в 
номинации «Студенческий лидер года – 2017», был награжден также в номинации Гран-при 
«Лидер года – 2017» и  принял участие в финале конкурса национальной премии 
«Студент года» в Симферополе. Работы Тихона Сомова, представленные на выставке, 
привлекают внимание неожиданными ракурсами и мастерством изображения. 

На выставке представлены 22 работы в таких номинациях, как «Портрет», 
«Натюрморт», «Репортаж», «Пейзаж», «Макросъемка». 

Мир в объективе студентов отделения культуры и искусства привлекателен и 
разнообразен. 

 
Медиацентр ГГУ 

 

 
Алена Петрина, первый курс. «Сквозь объектив» 
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Студентка Гжельского университета Мария Караванова лидирует  
в самбо и дзюдо 

 
20 января 2018 г. студентка второго курса 

технологического отделения колледжа ГГУ кандидат в 
мастера спорта по самбо Мария Караванова заняла второе 
место на первенстве Московской области по дзюдо среди 
женщин в возрасте до 23 лет в весовой категории до 57 кг. 

Завоевав серебряную медаль в областном первенстве, 
Мария вошла в состав сборной Московской области по дзюдо и 
стала участницей первенства Центрального федерального округа 
по дзюдо, которое состоится в феврале 2018 г. в Курске. 

Этот результат дался нелегко, на областном первенстве у 
Марии были серьезные соперницы, состязания с ними были 

тяжелыми.  Первую схватку ей удалось выиграть чисто «иппоном» с помощью подсечки, 
которую Мария эффективно сделала за 20 секунд до окончания поединка. 

Мария второй год занимается единоборствами в спортклубе ГГУ и успешно выступает 
в соревнованиях по самбо и дзюдо, защищая честь университета. 

25 марта 2017 г. она заняла второе место на III турнире по самбо памяти Генриха 
Шульца в Москве. В апреле студенты Гжельского университета кандидаты в мастера спорта 
Азиз Худойкулов (факультет социально-гуманитарного образования), Мария Караванова 
(технологическое отделение); перворазрядники Бекзод Ташбаев (бухгалтерское отделение) и 
Тихон Сомов (отделение социально-гуманитарного образования) успешно выступили на 
чемпионате России по самбо среди студентов, который состоялся в г.  Дзержинске 
Нижегородской области. 

В  ноябре Мария заняла второе место на первенстве Московской области по самбо 
среди студентов, лишь в финале ей не удалось выиграть у мастера спорта международного 
класса Татьяны Плотниковой. 

В декабре 2017 г. в Серпуховском районе прошли два важных спортивных 
мероприятия: 

первенство Центрального федерального округа по самбо среди женщин: юниорок и 
взрослых и тренировочные сборы с целью окончательного отбора самбисток на первенство 
России.Мария боролась в весовой категории до 56 кг в двух соревнованиях: среди юниорок и 
среди женщин, и дважды заняла третье место. 

На соревнованиях, которыми закончились учебно-тренировочные сборы самбисток, она 
снова была третьей среди юниорок и третьей среди женщин. В результате студентка 
Гжельского государственного университета Мария Караванова была отобрана на первенство 
России по самбо. 

Это говорит не только о значимости соревнований, но и о важности и зрелищности 
вида спорта, успешно развивающегося в университете. В спорткомплексе ГГУ оборудованы 
борцовские и тренажерные залы, в которых могут заниматься все желающие. Доктор 
педагогических наук чемпион мира, Европы, России, заслуженный мастер спорта России по 
дзюдо и самбо В. Д. Медведков создал в университете школу единоборств, которая получила 
широкое признание. 

После первенства Центрального федерального округа в Курске по дзюдо Марии 
Каравановой предстоит защищать спортивную честь ГГУ на чемпионате России среди 
студентов по дзюдо (г. Москва, 13 – 14 февраля 2018 г.) вместе с борцами, студентами ГГУ 
кандидатами в мастера спорта Исламом Натовым, Оксаной Белик и  Азизом Худойкуловым.   

15 – 16 февраля 2018 г. она будет бороться в Оренбурге на первенстве Центрального 
федерального округа по самбо. 

Расписание выступлений напряженное и ответственное. Пожелаем Марии успехов! 
 

Спортклуб ГГУ 
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В студенческом театре премьера 
 

23 января 2018 г., в преддверии Дня 
российского студенчества, в актовом зале 
университета состоялся премьерный показ 
спектакля «Приключения Алисы в стране 
чудес. Вниз по кроличьей норе» по сказочной 
повести Льюиса Кэрролла «Приключения 
Алисы в стране чудес». 

Спектакли студенческого театра СТЕП, 
которым успешно руководит С. К. Ярр, 

преподаватель отделения культуры и искусства колледжа ГГУ, давно полюбились зрителям, 
их ждут с нетерпением.  На этот раз Сергей Клементьевич предложил авторскую 
интерпретацию произведения английского писателя. Ее представили студенты ГГУ Олеся 
Лешневская, исполнившая главную роль – Алисы, Екатерина Пущинская, сыгравшая Белого 
кролика, Даниил Саманков (Шляпник), Дарья Черепанова (Мышь), Анастасия Матвеева 
(Кухарка), Вероника Лёвина (Гусеница), Вероника Дарчева (Карта), Тихон Письменов 
(Чеширский кот), Тихон Сомов (Червонный король), Вера Грачева – (Червонная королева). 

В зале, как всегда,  был аншлаг, и, лишь только зазвучали первые аккорды, воцарилась 
тишина. Весь спектакль они отыграли на одном дыхании, в тишине актового зала, которую 
можно считать самой высокой оценкой работы театрального коллектива и его наставника. 

В спектакле, несмотря на сказочный сюжет, поставлены серьезные проблемы. Это и 
стремление к познанию мира, и умение ценить простые жизненные радости, быть честным и 
смелым, различать добро и зло. 

Актерам удалось передать особый – то лукавый, то озорной, то лирический или 
философский дух сказки Кэрролла. Алисе приходится искать ответы на вопросы совсем не 
детские, на которые и взрослому человеку непросто порой найти ответы. Главная героиня – 
олицетворение доброты, чуткости, вежливости, ума, она поражает своей 
непосредственностью всех, с кем ей пришлось встретиться. 

Вот как рассказывает о работе над спектаклем студент четвертого курса отделения 
культуры и искусства Тихон Сомов: 

«К выступлению мы готовились упорно, было много репетиций. На каждой репетиции 
старался придумать детали: как упасть, кто поднимет корону, когда она упадет… Очень 
помог анализ спектакля, который мы делали вместе  с Сергеем Климентьевичем. Стало 
понятно, о чем нужно думать, как себя вести, какие чувства должен испытывать при 
исполнении роли. На сцене чувствовал себя замечательно: энергетика спектакля и реакция 
зала на происходящее на сцене рождали чувство счастья». 

Хочется верить, что все, кто посмотрел этот спектакль, смогли вспомнить самые 
добрые и счастливые минуты своего детства, а также задуматься над ценностями, которых 
нам так порой не хватает в обыденной жизни: учтивости, сдержанности, чувства 
собственного достоинства, душевной открытости. 

Именно этому не только детей, но и взрослых учит спектакль. 
 

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

кандидат педагогических наук 
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День российского студенчества 
 

25 января 2018 г. в Гжельском 
университете по традиции отметили День 
российского студенчества. От имени 
ректората студентов поздравил с 
праздником ректор ГГУ доктор 
педагогических наук, профессор Б. В. 
Илькевич. 

Борис Владимирович искренне поздравил 
всех, отметив, что студенчество – это 
прекрасная пора творческих начинаний и 
смелых планов, что студентами, 

которые  принимают активное участие в общественной, творческой, спортивной жизни, в 
университете гордятся и стараются поддерживать их стремление к победе. 

Как известно, именно в Татьянин день, 25 января 1755 г., императрица Елизавета 
Петровна подписала Указ об учреждении Московского университета, и день рождения 
первого вуза стал праздником российского студенчества, отмечать который было  принято 
весело и  широко,  щедрым угощением.  

Эта традиция сохранилась в вузах до наших дней, в том числе в Гжельском 
университете: с утра в холлах учебного корпуса были выставлены столы с угощением от 
ректора: фирменными пирогами и плюшками, сладкими напитками, приготовленными в 
столовой университета. Телевидение ГГУ транслировало поздравление ректора, в холле 
первого этажа желающие могли принять участие в интерактивной программе. 

Успехи студентов ГГУ отмечены и на районном, областном уровне.  Накануне 
праздника, вечером 24 января 2018 г., проректора по воспитательной и социальной работе 
кандидата педагогических наук Е. П. Суходолову, студентку факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Алину Горностаеву и студента отделения культуры и 
искусства колледжа ГГУ Тихона Сомова пригласили принять участие в прямом эфире 
Раменского радио. В течение часа они рассказывали о студенческой жизни в университете, 
отвечали на вопросы. 

Студенты Гжельского университета были приглашены 25 января  во дворец спорта 
«Борисоглебский» на церемонию вручения стипендии главы Раменского района по случаю 
Дня российского студенчества. Глава района А. Н. Кулаков вручил сертификаты 45 
студентам из образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования. В их числе девять студентов Гжельского университета: 

Анна Бирюкова (третий курс факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна);  Ангелина Гарбузова (второй курс факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна);  Анастасия Кудреватых (третий курс факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна); Никита Пронькин (второй курс факультета экономики и 
управления);  Екатерина Шабнова (второй курс факультета социально-гуманитарного 
образования); Виктория Горбачева (третий курс колледжа отделения социально-
гуманитарного образования);  Кристина Зданевич (второй курс отделения социально-
гуманитарного образования); Кристина Собански  (третий курс колледжа отделения 
культуры и искусства);  Александр Митрофанов (четвертый курс колледжа отделения 
строительства и информатики). 

Еще одна группа студентов ГГУ приняла участие в областном празднике, где Георгий 
Розновский (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна) был награжден Гран-
при конкурса «Студенческий Олимп Подмосковья». Этому событию будет посвящен 
отдельный репортаж. 

 
Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук   
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Гран-при на конкурсе «Студенческий Олимп Подмосковья»! 
 

25 января 2017 г., в День российского 
студенчества, состоялась церемония 
награждения победителей конкурса 
«Студенческий Олимп Подмосковья». 

Конкурс проводится впервые, при 
поддержке регионального Министерства 
образования, и призван выявить и поддержать 
самых талантливых и активных студентов 
вузов Подмосковья. Он стартовал 15 ноября 
2017 г. и проводился в несколько этапов. 
Заявки на участие подали 500 студентов из 10 
подмосковных вузов, в финал вышли 30 из 

них, в том числе четверо студентов Гжельского университета: Тихон Сомов (четвертый курс 
отделения культуры и искусства колледжа ГГУ) в номинации «Творчество», Анна Бут 
(третий курс факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна)  в номинации 
«Общественная активность», Алена Быкова (четвертый курс отделения социально-
гуманитарного образования) в номинации «Спорт», студент четвертого курса факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Георгий Розновский претендовал и был 
награжден Гран-при. Это решилось на очном этапе конкурса, который состоялся в МГОУ. 

Финалистам предстояло два испытания: викторина, вопросы в которой были 
подобраны специально для каждой номинации, и блиц-состязание, в котором участникам 
нужно было за 30 секунд максимально подробно и компетентно ответить на каждый из 
заданных вопросов. 

Георгий  Розновский набрал максимальное количество баллов в очных состязаниях и 
был признан обладателем Гран-при  конкурса «Студенческий Олимп Подмосковья  – 2018». 

«Для меня это было совершенно неожиданно. Трудно рассчитывать на победу, когда 
рядом такие сильные соперники. Главное было достойно выступить, представить свой 
университет, как это и получилось у всех ребят. Когда вышел на сцену, даже волнения не 
было, но потом подсчитал набранные баллы, и началась паника: это наилучший результат в 
номинации, победителю положено сказать речь, а я ее не готовил! 

Я безумно благодарен организаторам конкурса и родному Гжельскому университету за 
моральную и физическую поддержку, за тот путь, на который я встал именно в стенах ГГУ. 
Считаю эту победу отличным финишем своей студенческой карьеры активиста и надеюсь, 
что мной гордятся мои товарищи и мои родители. Победа заряжает на новые свершения и 
цели!» 

Конкурсу предшествовали традиционные уличные гуляния с задорными скоморохами, 
катание на тройке белых лошадей, занятия на интерактивных площадках. Студенты ГГУ 
поучаствовали в многочисленных конкурсах  и аттракционах. Впечатлениями о 
праздновании областного Дня российского студенчества поделилась студентка третьего 
курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Алена Смирнова: 

«Мы очень рады, что попали на это мероприятие, получили массу впечатлений и 
положительных эмоций. Во время конкурса мы активно болели за студентов нашего 
университета и очень рады, что Георгий Розновский стал обладателем Гран-при». 

После награждения финалисты и победители конкурса побывали в правительстве 
Московской области, где ребят поздравила с праздником и с успешным выступлением  на 
«Олимпе» министр образования правительства Московской области М. Б. Захарова. 
 

И. Н. Белоусова, 
старший специалист по учебно-методической и воспитательной работе  
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Бронзовые медали и путевка на чемпионат Европы! 
 

26 – 29 января 2018 г. в Казани, в Центре 
бадминтона прошел один из главных стартов 
года – Кубок России, который стал последним 
крупным всероссийским стартом перед 
чемпионатом Европы. 

В соревнованиях участвовали 100 
спортсменов из 15 регионов, в том числе лидеры 
рейтинга Национальной федерации бадминтона 
России в одиночном, парном и смешанном 
разрядах. 

Гжельский университет на Кубке России представляли студентки Анастасия Семенова 
(мастер спорта, член сборной России по бадминтону) и Ксения Евгенова (мастер спорта, 
член сборной России по бадминтону). 

Наши спортсменки переиграли пару Малыгина – Романько (21:9, 21:9), Устинскую – 
Тарасову (21:19, 21:17), но, к сожалению, немного уступили соперницам в полуфинале 
(20:22, 24:22). Чемпионки Кубка  России пара Морозова – Червякова занимают 22 место в 
мировой табели о рангах. Эти девушки и переиграли гжельских бадминтонисток на два очка 
в обеих партиях. 

Следующим стартом спортсменок стал чемпионат Российского студенческого 
спортивного союза по бадминтону, который проходил с 28 по 31 января в том же Казанском 
центре бадминтона. В чемпионате приняли участие студенты 11 вузов Нижегородской, 
Свердловской, Московской областей, Башкортостана и других регионов. Анастасия 
Семенова и Ксения Евгенова вместе с кандидатом в мастера спорта Вадимом Макаровым 
(технологическое отделение), перворазрядником Сергеем Ивановым (отделение 
строительства и информатики) и кандидатом в мастера спорта Аленой Семеновой (факультет 
социально-гуманитарного образования) стали обладателями бронзовых медалей. К 
сожалению, Анастасия Семенова и Ксения Евгенова не имели возможности принять участие 
в личном турнире студенческого чемпионата, поскольку были вызваны на учебно-
тренировочные сборы для подготовки к чемпионату Европы. 

Это одни из самых престижных европейских соревнований. В состав команд входят 
звезды европейского и мирового бадминтона, победители и призеры чемпионатов Европы, 
мировых супертурниров, призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр. Ожидается, что в 
этом году в состязаниях примут участие более 400 спортсменов из 38 стран Европы. Мы 
гордимся нашими студентками и ждем их с победой в стенах родного вуза! 

В секции бадминтона спортивного клуба ГГУ под руководством мастера спорта, 
действующего чемпиона России среди ветеранов К.  Б.  Илькевича сегодня тренируются 
более 50 спортсменов. Конечно, Анастасия и Ксения – не единственные спортсменки ГГУ, 
которые добились высоких наград в бадминтоне. Студент отделения социально-
гуманитарного образования (специальность Физическая культура), мастер спорта России 
Георгий Лебедев является членом сборной Московской области и юношеской сборной 
России по бадминтону. Он завоевал бронзовую медаль на первенстве Европы среди юношей 
и девушек до 17 лет в составе сборной команды России в 2017 г. Студентка факультета 
социально-гуманитарного образования, мастер спорта по бадминтону Татьяна Морозова – 
бронзовый призер чемпионата России среди юниоров, многократный победитель 
всероссийских турниров. Студентки отделения сервиса и туризма (специальность 
Физическая культура) Дарья Тюрина (кандидат в мастера спорта) и Анастасия Тюрина 
(перворазрядница) стали вторыми в парной категории на Всероссийском турнире по 
бадминтону «OREKHOVO-ZUEVO OPEN» в 2017 г. 

Подобные достижения являются убедительным примером для подражания и 
мотивируют к занятиям спортом. 

Е. И. Тарасенко, руководитель спортклуба ГГУ  
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Наши доноры выходят в Интернет 
 

26 января 2018 г. студент 
факультета экономики и управления 
Никита Пронькин и студенты 
социально-гуманитарного 
образования Тимур Перьков и 
Дмитрий Дымов, активно 
участвующие в донорском движении 
в рамках акции «Подари каплю 
жизни», по приглашению 
председателя Раменского отделения 
общества «Российский Красный 
Крест» Т. А. Перегудовой приняли 
участие в рабочей встрече с 
координатором проекта «Я – твой 

донор» С. В. Бухаровым. 
Встреча состоялась в офисе Российского Красного Креста в Москве. Координатор 

проекта С. В. Бухаров и модератор обучения по работе в социальных сетях Никита Романов 
подробно рассказали об основных направлениях продвижения этого проекта в Интернете. 
Студенты учились писать тексты и размещать фото- и видеоматериалы в различных 
социальных сетях. В рамках квестового диалога состоялась дискуссия о качестве социальных 
задач в рамках продвижения программы «Я – твой донор» среди молодежной аудитории 
интернет-пользователей. Студенты ГГУ приняли самое активное участие в дискуссии и 
изъявили желание активно работать в рядах движения «Я – твой донор». За участие в 
презентации проекта Никита Пронькин был награжден благодарственным письмом 
Российского Красного Креста. 

Донорство – это то направление волонтерской деятельности, которое с каждым годом, 
безусловно, становится все более популярным у нас в стране. Студенты ГГУ не остаются в 
стороне.  С 2015 г. в рамках договора о сотрудничестве с Московской областной станцией 
переливания крови, реализации студенческого социального проекта «От сердца к сердцу» и 
акции «Подари каплю жизни» в университете дважды в год проводятся Дни донора. Число 
участников акции постоянно растет, так, в 2017 г. стали донорами 140 студентов. 

Как известно, 2018 г. объявлен Годом добровольчества. В организации акции «Подари 
каплю жизни» особая роль принадлежит волонтерскому клубу университета. Студенты-
волонтеры, участвуя в подготовке акции, ведут регистрацию доноров, помогают в загрузке и 
разгрузке медицинского оборудования, подготовке аудиторий, организуют чаепитие. 

В мае 2017 г. университет был награжден грамотой главного врача Московской 
областной станции переливания крови как «почетный участник государственной программы 
развития добровольческого донорства». 

Известно, что ежегодно в переливании крови в России нуждаются более полутора 
миллионов человек, ежедневно – более четырех тысяч. В любой момент может 
потребоваться донорская кровь. Благодаря реализации программ в социальных сетях эта 
деятельность, без сомнения, может быть более эффективной. Поэтому студенты ГГУ 
принимают активное участие в реализации этих программ. 

 
Е. А. Елина, 

социальный педагог 
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Золото и бронза Марии Ивановой 
 

Студентка четвертого курса 
отделения социально-гуманитарного 
образования (специальность Физическая 
культура) колледжа ГГУ мастер спорта 
международного класса Мария Иванова 
в составе сборной Московской области 
успешно выступила в лично-командном 
первенстве России по стрельбе из 
пневматического оружия и 
Всероссийских соревнованиях по 
стрельбе из малокалиберного оружия, 
которые проводились с 29 января по 5 
февраля 2018 г. в Ижевске. 

В упражнении ВП – 13 (смешанные 
команды) Мария в паре с Константином 
Андрейковичем заняли третье место.  

В упражнении ВП – 4 (стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 
м)  команда, в которую вошли Дарья Болдинова, Анна Потуткина и Мария Иванова, 
победила соперниц с отрывом в 15.4 очка от второго места и завоевала золотые медали. 

В упражнении МВ – 5 (малокалиберная винтовка, 50 м) Мария показала лучший 
результат квалификации – 1165 очков и уверенно вошла в финал, где уступила лишь 
представительницам Оренбурга и Удмуртии, и заняла третье место. 

Первенству России предшествовали другие важные для нашей спортсменки состязания. 
В чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия, который проходил  в 

Ижевске с 4 по 11 января сучастием сильнейших спортсменов страны, Мария заняла пятое 
место. 

В международных соревнованиях MeytonCup 19 – 23 января в Инсбруке (Австрия) – 
четвертое и седьмое  места среди 80 участниц. 

В международных соревнованиях H&N Cup 24 – 29 января в Мюнхене (Германия) она 
стала седьмой среди 160 участниц. 

Как отмечают специалисты, большое впечатление производят не только высокие 
результаты, но и стабильность спортсменки, вернее стабильно высокие результаты 
выступлений. 

Мария Иванова достойно представляет Московскую область и Россию на многих 
соревнованиях. Она является победителем Спартакиады учащихся России, победителем 
первенств, чемпионатов, Кубков России и всероссийских соревнований. В 2015 г. Мария 
завоевала золото на первенстве Европы, в 2017 г. стала его призером. Студентка Гжельского 
университета – победитель и призер юниорских Кубков мира и Европы (2014  – 2017 гг.). 

В 2016 г. Марии было присвоено звание «Спортсмен года» в конкурсе «Студент года 
Московской области». Она стала лауреатом Всероссийского межвузовского форума по 
истории и Всероссийского конкурса студенческой журналистики «Под флагом единым». 

После окончания колледжа Мария планирует поступать в  университет и связать свое 
будущее со спортивной деятельностью. 

 
Спортклуб ГГУ   
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Премия «Студент года – 2017» 
 

30 января 2018 г. в актовом зале 
Гжельского университета состоялось вручение 
премии «Студент года – 2017», которая 
присуждается лучшим из лучших. В этом году 
в шести номинациях были награждены более 
40 студентов. 

Открыл церемонию ректор доктор 
педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич. 
Он поздравил студентов, пожелав дальнейших 
успехов, и призвал не останавливаться на 
достигнутых результатах. Борис Владимирович 

вручил дипломы и памятные подарки победителям в номинациях «Высшая лига. Гран-при» и 
«Студенческий лидер года». 

Победителями в номинации «Высшая лига. Гран-при» стали: 
Алена Быкова, студентка отделения социально-гуманитарного образования, мастер 

спорта России по художественной гимнастике, лауреат XXXIII Международного фестиваля 
детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 2016» в номинации 
«Хореография», финалист премии «Студенческий Олимп Подмосковья –  2017», финалист 
премии «Студент года Московской области – 2017» в номинации «Спортсмен года»; 

Тихон Сомов, студент отделения культуры и искусства, один из основателей 
студенческого медиацентра ГГУ, участник форума «Я – гражданин Подмосковья», 
стипендиат главы Раменского района, победитель конкурса «Студент года Московской 
области – 2017» в номинации «Гран-при», финалист национальной премии «Студент года», 
финалист премии «Студенческий Олимп Подмосковья – 2017»; 

Георгий Розновский, студент факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна, капитан сборной команды КВН университета, член организационного комитета 
межрегиональной школы актива «Перспектива», победитель конкурса «Студент года 
Московской области – 2016» в номинации «Общественник года», победитель премии 
«Студенческий Олимп Подмосковья – 2017» в номинации «Гран-при». 

Победителями в номинации «Студенческий лидер года» признаны инициаторы и 
руководители студенческих акций и проектов: 

Алина Горностаева, студентка факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна, председатель студенческого медиацентра ГГУ, участница форума «Я – гражданин 
Подмосковья», всероссийской школы актива «Лидер 21 века», XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Сочи; 

Анна Бут, студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, 
заместитель председателя объединенного совета обучающихся ГГУ, «Мисс университет – 
2016», участница форума «Таврида», призер различных конкурсов по дизайну и веб-дизайну, 
финалист конкурса «Студент года Московской области – 2017» в номинации «Творческая 
личность года». 

Победителями в номинации «Студенческая наука» стали студенты, активно 
участвующие в научно-исследовательской работе, неоднократные призеры научных 
конкурсов, конференций, форумов: 

Александра Назарова (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна); 
Екатерина Базаркина (отделение социально-гуманитарного образования); Виктория и 
Надежда Бекайдаровы (отделение социально-гуманитарного образования); Виктория 
Калужина  (отделение экономики и права); Елизавета Котенко (отделение социально-
гуманитарного образования); Мария Буханова и Максим Леонтьев (студенты 
художественного отделения). 
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«Творческой личностью года» признаны студенты, работы которых отмечены 
наградами в региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях 
«Фестос», «Студенческая весна», «С веком наравне» и других: 

Вероника Левина (отделение дизайна), студенты факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна Виктория Егорова, Екатерина Грузницкая, Ангелина Гарбузова, Полина 
Дорофеева, Елена Буянова, Александр Исаев, Екатерина Лоншакова, Екатерина Глущенко, 
Анна Бирюкова, Анастасия Кудреватых, а также студентки факультета социально-
гуманитарного образования Анастасия Варламова, Вера Грачева и Алина Луцышина. 

В номинации «Перспектива года» премией отмечены студенты младших курсов, 
проявившие инициативу в общественной жизни университета, науке и творчестве: 

Анастасия Перчкова (отделение социально-гуманитарного образования), Полина 
Абузова (художественное отделение), Полина Горжуенко и  Адрияна Веселова (студентки 
факультета экономики и управления), Александра Паршина (факультет декоративно-
прикладного искусства и дизайна). 

Лучшими в номинации «Общественная активность года» стали активные участники 
студенческих акций, проектов, фестивалей, конкурсов в культурно-массовой, спортивной, 
волонтерской деятельности: 

 Владислав Козулицын (отделение строительства и информатики), Никита Пронькин 
(факультет экономики и управления), студентки отделения социально-гуманитарного 
образования: Кристина Павлова, Кристина Зданевич, Елизавета Логинова, Екатерина 
Шабнова, Виктория Горбачева, а также Влада Музафарова (технологическое отделение), 
Дарья Соколова (отделение культуры и искусства). 

В музыкально-литературной программе праздника в исполнении студентки отделения 
культуры и искусства Анны Барановой прозвучала песня «Ночь, звезды и джаз», Тихон 
Сомов, студент отделения культуры и искусства, победитель в номинации «Высшая лига. 
Гран-при» прочитал авторское стихотворение «В мире слов», Екатерина Грузницкая, 
студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, победитель в 
номинации «Творческая личность года» исполнила песню «Мы с тобой». 

Завершилась церемония исполнением гимна ГГУ, слова которого повторяли все 
присутствующие в зале: «Мир сказочных лет, лучшей судьбы в юности нет»… 

Желаем победителям новых достижений и побед, а студентам-первокурсникам – 
покорения высот в учебе, науке, творчестве и спорте! 

В. И. Федотова, 
организатор культурно-массовой работы 

 

 
 

Декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, Заслуженный художник 
России Г. П. Московская с победителями в номинации «Творческая личность года» 
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Студенты Гжельского университета – бронзовые призеры чемпионата 
России по бадминтону 

 
С 28 по 31 января 2018 г. в Казанском центре бадминтона, расположенном на 

территории Приволжской государственной академии физической культуры, спорта и 
туризма, прошел чемпионат Российского студенческого спортивного союза по 
бадминтону. В соревнованиях принимали участие студенты 11 вузов Нижегородской, 
Свердловской, Московской областей, Башкортостана и других регионов. 

Первыми на корты вышли участники командных соревнований, после чего прошли 
игры личного турнира. Гжельский государственный университет представили: студентка 
третьего курса отделения социально-гуманитарного образования мастер спорта, член 
сборной России Анастасия Семенова; студентка первого курса факультета социально-
гуманитарного образования мастер спорта, член сборной России Ксения Евгенова; студентка 
третьего курса факультета социально-гуманитарного образования кандидат в мастера  спорта 
Алена Семенова; студент третьего курса технологического отделения, кандидат в мастера 
спорта, член юниорской сборной Московской области Вадим Макаров; студент третьего 
курса строительного отделения перворазрядник Сергей Иванов. 

По результатам жеребьевки соперниками сборной ГГУ оказались бадминтонисты 
Забайкальского государственного университета (г. Чита), Нижегородского государственного 
университета (г. Нижний Новгород) и спортсмены одной из команд Поволжской академии 
физической культуры, спорта и туризма (город Казань). 

Первую победу наши спортсмены одержали над командой Забайкальского 
государственного университета (счет встречи 5:0). Победные очки принесли Ксения 
Евгенова (одиночная категория), Сергей Иванов (парная и одиночная категория), Вадим 
Макаров (парная смешанная категория). 

Также со счетом 5:0 бадминтонисты ГГУ в этот день одержали победу над командой 
Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. Победные очки принесли 
Анастасия Семенова, Ксения Евгенова, Вадим Макаров. 

Во второй день соревнований студенты ГГУ  встретились в полуфинале с командой из 
Нижнего Новгорода. Ксения Евгенова и Анастасия Семенова принесли команде два очка, 
победив в одиночной категории (Семенова – Шорохова 21:18; 21:10) и в парной (Евгенова – 
Семенова против Пустинская – Тарасова, счет встречи 21:17; 21:19). 

К сожалению, юноши уступили противникам, потеряв два очка. Решающей стала 
встреча в смешанной парной категории, где Гжельский университет представляла пара 
Макаров – Евгенова, сражавшаяся против нижегородской пары Карачаев – Вырвич (оба – 
мастера спорта). Наши бадминтонисты уступили в упорной борьбе, но по спортивному 
накалу и демонстрации мастерства эта встреча стала украшением турнира. 

В итоге студенты ГГУ стали обладателями бронзовых медалей чемпионата 
Российского студенческого спортивного союза по бадминтону  (как и в прошлом году). На 
первом месте команда Поволжской государственной академии физической культуры, спорта 
и туризма, серебро досталось спортсменам Нижегородского государственного университета 
имени Лобачевского. 

Следует отметить, что перед началом студенческого чемпионата в этом же спортивном 
комплексе проходил Кубок России, который является отбором на чемпионат Европы. 
Студентки нашего университета Ксения Евгенова и Анастасия Семенова поднялись на 
третью ступень пьедестала почета, они будут выступать на чемпионате Европы. В связи с 
участием в учебно-тренировочных сборах для подготовки к чемпионату спортсменки не 
имели возможности принять участие в личном турнире студенческого чемпионата, что тоже 
могло сказаться на результатах выступлений. 

Поздравляем спортсменов с успешным выступлением на чемпионате, желаем новых 
рекордов – командных и личных!   

К. Б. Илькевич, заведующий кафедрой физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности, кандидат педагогических наук, мастер спорта по бадминтону 
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Студенты Гжельского университета на выездном семинаре  
областной школы КВН 

 
2 февраля 2018 г. студент технологического отделения колледжа ГГУ Георгий 

Тулумбаев, который был признан лучшим актером кубка КВН университета, и 
участники вузовского кубка студенты отделения экономики и права Дмитрий Руснак и 
Сергей Баранчиков отправились в выездную школу КВН Подмосковья. 

Мероприятие проводилось на базе детского оздоровительного лагеря «Дубравушка» в 
Воскресенском районе. В лагере нас первым делом познакомили с расписанием занятий, 
которые были запланированы на три дня. По итогам занятий каждая команда должна была 
представить контрольную игру. Участников, прибывших  из разных учебных заведений, 
разделили  на команды в первый же день, у каждой был куратор, который помогал в 
обучении. Нашим куратором был Антон Жуков из сборной Московского автодорожного 
института «Здесь и сейчас», команды, которая стала чемпионом Центральной лиги Москвы и 
Подмосковья. 

В школе проводились семинары, на которых нам читали лекции о современном 
видении КВН, его традициях, о проблемах и ошибках игроков. После этого все участники 
семинаров  отправились писать текст собственной игры. Команда разделилась на две группы 
и приступила к мозговому штурму: члены одной группы должны были генерировать идеи, 
другой – анализировать их. Потом мы вместе доработали сценарий и начали репетировать. 

Во второй день состоялась встреча с редактором Первой лиги КВН Московской 
области и региональной Подмосковной лиги Александром Винниченко, автором и актером 
«Сборной Физтеха» из города Долгопрудный. Еще один гость – Роман Черезов, актер 
команды КВН Высшей лиги «Урал». Он рассказал свою историю игры в КВН и ответил на 
вопросы. Мы пополнили свой опыт игры и получили удовольствие от  работы с опытными 
спикерами. 

В третий, заключительный день все команды выступили в отчетной игре. Это было 
очень зрелищно и познавательно!  Кроме того, на семинарах мы познакомились с 
интересными ребятами, как и мы, неравнодушными к творчеству, узнали множество 
секретов успешной игры, которыми поделимся с друзьями из своих команд. 
 

Георгий Тулумбаев, 
студент технологического отделения  

 

 
 

Георгий Тулумбаев (в центре), студент технологического отделения, во время обсуждения 
сценария выступления 
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Бронзовые медали чемпионата России по дзюдо наши! 
 

С 12 по 14 февраля 2018 г. в Москве 
состоялся чемпионат России по дзюдо 
среди студентов. В этом знаковом событии 
приняла участие команда ГГУ, в ее состав 
вошли кандидаты в мастера спорта 
Ислам Натов (отделение социально-
гуманитарного образования) в весовой 
категории до 73 кг,  Ксения Белик 
(факультет социально-гуманитарного 
образования) в весовой категории до 57 кг 
и Мария Караванова (технологическое 
отделение) в весовой категории до 57 кг. 

Турнирный путь для наших спортсменов сложился по-разному. Ислам Натов в первой 
встрече боролся с одним из лидеров весовой категории, неплохо вел поединок, но одна 
ошибка стоила ему поражения в схватке. Надежды на утешительные встречи рухнули за 
секунду до окончания четвертьфинальной схватки, когда победивший Ислама противник 
получил дисквалификацию одновременно с финальной сиреной. (По правилам соревнований 
утешительные встречи предоставляются участникам соревнований,  которые проиграли 
полуфиналистам). 

Мария Караванова волей жребия сначала встречалась с Ксенией Белик и проиграла 
вазари (полпобеды). Победа во второй встрече над спортсменкой из Смоленска обеспечила 
Марии как минимум «бронзу», на большее претендовать не приходилось из-за поражения от 
представительниц Амурской и Тюменской областей. 

Ксения Белик выиграла в первой встрече у Марии Каравановой. Вторую схватку, с 
Ксенией Федосовой из Смоленской области, она завершила за 24 секунды эффектным 
подхватом на иппон (чистая победа). Третья встреча с Екатериной Гладкой из Амурской 
области, мастером спорта России, получилась упорной, только в «голден скоре» 
(дополнительное время до первого броска) Ксения смогла добыть победу, бросив соперницу 
подсечкой. Перед четвертой встречей Ксения Белик была претендентом на первое место, но 
еще один «голден скор», долгая изматывающая борьба забрали последние силы, и победу 
одержала соперница из Тюмени. 

Чтобы распределить итоговые места, судьи считали дополнительные показатели: 
количество выигранных досрочно встреч. По этим показателям Ксения Белик стала третьей в 
итоговом протоколе и заняла ту же ступень, что и Мария Караванова. Обе наши студентки 
прошли отбор на чемпионат России по дзюдо.   

Результат все же,  конечно, немного огорчает, ведь Ксения претендовала на «золото», 
но три победы в четырех встречах, а также то, что Ксения является первокурсницей, внушает 
оптимизм и надежды на более успешное выступление в новых спортивных соревнованиях. 

Поздравляем Марию и Ксению с успешным выступлением и желаем новых побед! 
Уверены, что флаг ГГУ будет развиваться на спортивных пьедесталах Российской 
Федерации! 

 
Виктор Худяков, 

студент факультета заочного обучения 
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Студенческий проект «Широкая масленица» 
 

14 февраля 2018 г. на территории спортивного комплекса ГГУ был проведен 
культурно-досуговый проект «Широкая масленица». 

В этом году мероприятие прошло в формате спортивно-развлекательного квеста. В нем 
приняли участие десять команд, каждая из которых имела свой путеводитель и получала 
баллы, успешно пройдя станцию, которые потом были переведены в традиционное угощение 
– блины. 

Организаторами праздника выступили студенты второго и третьего курсов отделения 
культуры и искусства колледжа ГГУ. В ходе подготовки и реализации проекта студенты на 
практике применили теоретические знания, полученные при изучении таких дисциплин, как 
Основы режиссуры, Сценарное мастерство, Теория и история социально-культурной 
деятельности, Организация досуговых программ. Руководили проектом преподаватели 
колледжа Н. С. Амамбаева, Т. М. Бурдилкина, Е. И. Тарасенко, С. К. Ярр. 

Согласно сценарию, первокурсники отделения культуры и искусства и отделения 
социально-гуманитарного образования разделились на команды и в сопровождении 
задорных скоморохов отправились в увлекательные путешествия по станциям, названия 
которых соответствовали дням масленичной недели. Понедельник – «Встреча», на этой 
станции участникам команд предстояло сделать куклы «Масленки». На станции «Заигрыш» 
(вторник) участники и гости праздника пели и плясали под мелодии русских народных 
песен. Среда («Лакомка») угощала баранками и конфетами. Четверг («Разгуляй») испытывал 
участников на ловкость при ходьбе на ходулях и лыжах в четыре ноги. Пятница («Тещины 
вечерки») воодушевила  на постановку сказки «Репка». Суббота («Золовкины посиделки») 
предложила игру в «Ручеек». 

Студенты четвертого курса колледжа специальности Физическая культура во время 
праздника провели гонки на санках и соревнования по перетягиванию каната. Кроме этого 
все желающие могли поучаствовать в конкурсе на самое оригинальное фото, в боях 
подушками, в конкурсе по поднятию гири и многих  других развлечениях. 

Даже мороз не стал помехой веселью, всех согрели песни, пляски и горячий чай с 
традиционным масленичным угощением – блинами. 

 
Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе  
 

 
 

Участники представления 
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80 лет со дня рождения В. М. Логинова (15.02.1938 – 29.10.2009) 
 

15 февраля 2017 г., в день рождения первого ректора 
нашего вуза доктора педагогических наук, Героя 
Социалистического Труда В. М. Логинова во всех учебных 
группах и в актовом зале прошли информационные 
кураторские часы с просмотром видеоматериалов, 
выступлениями преподавателей, творческих коллективов. 
Руководители и преподаватели ГГУ приняли участие в 
церемонии открытия мемориальной доски В. М. Логинову в 
здании производственного объединения «Гжель». 

Юбилею В. М. Логинова будут посвящены многие 
мероприятия и проекты, которые  реализуются университетом в 
2018 г., в том числе такие, как фестиваль детского, юношеского 
и студенческого творчества «Синяя птица Гжели», 
Международный фестиваль «Художественная керамика». 
Участники международного научного форума «Молодежь в 

науке и творчестве» выступят с докладами на пленарном заседании и на секциях. Пройдут 
научные чтения, круглые столы, посвященные юбилею В. М. Логинова, развитию 
профессионального образования в Гжели и возрождению промысла. 

В. М. Логинов родился в Сибири, служил на флоте, учился в Высшем военно-морском 
училище имени Макарова, затем  в Московском энергетическом институте. 

После окончания МЭИ его направили на работу в Гжель, назначили на должность 
главного энергетика завода «Электроизолятор». Стране нужны были люди с размахом, 
напористые творческие и способные довести дело до конца. В 1972 году Виктора 
Михайловича назначают главным инженером завода «Художественная керамика», в 1976 
году – директором производственного объединения «Гжель», а затем и генеральным 
директором. Под его руководством началась большая реконструкция и объединение местных 
разрозненных заводов по выпуску керамических изделий. Появились ведомственные жилые 
дома, детский сад «Синяя птица», строительная база, транспортный цех… 

Виктор Михайлович видел свою Гжель и городом-садом, и наукоградом, и столицей 
отечественной керамики с монументами в честь многих поколений народных мастеров. Его 
называли сказочником, но он успел сделать очень многое, а главное – вывел бренд гжели на 
международный уровень.   

Как дальновидный руководитель он уделял большое внимание подготовке кадров из 
числа местной молодежи. 

Благодаря интеграции образования, науки и производства была создана система 
непрерывного образования и воспитания. В 1996 г. директор Гжельского художественно-
керамического колледжа В. М. Логинов и первый заместитель директора А. А. Андреева 
были удостоены Премии Правительства Российской Федерации. 

Успехи педагогического коллектива были признаны на государственном уровне, в 
2002-м году учебное заведение было реорганизовано в Гжельский государственный 
художественно-промышленный институт, первым ректором которого стал доктор 
педагогических наук, Герой Социалистического Труда В. М. Логинов. 

Сегодня Гжельский университет – это  многопрофильное высшее учебное заведение, 
реализующее образовательные программы по широкому спектру направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального образования. Вуз 
готовит управленческие, экономические, педагогические и научные кадры для всех отраслей 
экономики Московского региона и всей России. 

 
Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук 
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День православной молодежи Подмосковья 
 

16 февраля 2018 г. студенты колледжа ГГУ отметили XII День православной 
молодежи Московской области, посвященный празднику Сретения Господня и 
Всемирному дню православной молодежи. 

Такое мероприятие в Подмосковье проводится седьмой раз, и каждый год делегация 
студентов и преподавателей Гжельского университета принимает в нем участие. 
Организаторами праздника православной молодежи Подмосковья стали Главное управление 
социальных коммуникаций Московской области и Московская епархия Русской 
православной церкви. 

Молодежь региона поздравил викарий Московской епархии епископ Зарайский 
Константин, он зачитал послание правящего архиерея митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия и рассказал о значении праздника Сретения Господня. 

Для участников Дня православной молодежи была организована концертная программа 
с участием лучших творческих народных коллективов Подмосковья и оформлена 
фотовыставка «Подмосковье православное». 

Интересной и насыщенной была программа уличных гуляний на территории дворца 
спорта «Восток» г. Орехово-Зуево: показательные выступления военно-патриотических 
коллективов, спортивные состязания, масленичные забавы… Хорошее настроение и 
бодрость духа подкрепили угощения блюдами настоящей солдатской полевой кухни. 

Студенты колледжа ГГУ приняли активное участие во всех мероприятиях праздника – 
в соревновании по перетягиванию каната, сражениях исторических реконструкторов, в 
стрельбе из лука, метании копья. 

В нашем университете уделяется большое внимание духовно-нравственному 
воспитанию молодежи. Достижения отечественной культуры, деятельность мастеров 
народных промыслов России являются основами художественно-промышленного 
образования, духовного и эстетического развития. 

В университете проводятся научно-практические конференции, православные форумы, 
дни православной книги, Рождественские чтения, экскурсии по историческим местам 
Подмосковья, ведется большая научно-исследовательская работа. Это объединяет 
представителей различных культур и конфессий, помогает формировать у студентов 
толерантность, что очень важно в многонациональной и многоконфессиональной стране. На 
этих мероприятиях частые гости настоятели храмов Гжели Раменского благочиния, которые 
обращаются к молодежи с напутствиями, акцентируя внимание на семейных традициях, 
уважении к старшему поколению, служению Отечеству. 

Эффективное сотрудничество государственных, общественных организаций, 
молодежных объединений и Русской православной церкви создает благоприятные условия 
для духовного оздоровления российского общества. 

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

 

 
 

Студенты Гжельского университета на празднике православной молодежи Подмосковья 



127 
 

Три золотые медали Марии Ивановой 
 

Студентка четвертого курса отделения 
социально-гуманитарного образования 
колледжа ГГУ (специальность Физическая 
культура) Мария Иванова завоевала три 
золотые медали на всероссийских 
соревнованиях по стрельбе из 
пневматического оружия, которые состоялись 
17 – 18 февраля 2018 г. в городе Юрьев-
Польский Владимирской области! 

Мария принимала участие в 
соревнованиях в составе сборной Московской 
области. В первый же день в упражнении ВП – 4 

(стрельба стоя, 40 выстрелов) ей не оказалось равных, Мария показала абсолютный 
результат – 400 очков из 400 возможных! Блестящее выступление заслужило наивысшую 
ступень пьедестала почета. 

На следующий день наша спортсменка набрала 399 очков из 400 возможных, вновь 
став лучшей и заняв первую позицию. 

По итогам первых двух дней соревнований состоялся суперфинал среди стрелков, 
мужчин и женщин, показавших лучшие результаты. Спортсменам предстояло сделать по два 
выстрела упражнения ВП – 4. Мария Иванова на этих соревнованиях вновь заняла первое 
место, став абсолютной чемпионкой. 

Стоит отметить, что на всероссийских соревнованиях выступала и воспитанница 
Марии Ивановой Кира Михайлова, которая также дважды стала победительницей, показав 
результаты 394 и 393 очка и завоевав две золотые медали в категории «Юноши и 
девушки  до 18 лет». 

По словам Марии, соревнованиям предшествовали упорные тренировки в стрелковом 
комплексе «Лисья нора», который считается лучшей стрелковой базой страны, в том числе и 
благодаря современному оборудованию. Стрелки готовились к соревнованиям  с 
использованием электронных тренажеров, которые показывают траектории выстрела. Тренер 
выдавал им специальные задания, и спортсмены работали индивидуально, в парах, командах, 
ежедневно проводя по три тренировки: одну в спортивном зале и две, технические,  в 
тире.  Объем работы составлял примерно 350 – 400 выстрелов в день.  

Впереди у нашей спортсменки отборочная контрольная тренировка, по результатам 
которой будет сформирован состав сборной России для выступления на первенстве Европы. 
Она готовится пройти конкурс в три человека на место, чтобы отправиться защищать честь 
страны.   

Еще один ответственный этап – окончание колледжа. Мария планирует продолжить 
учебу в университете, мечтая не только о спортивной карьере, но и о том, чтобы  стать 
официальным представителем сборной команды страны на международных соревнованиях. 

Пожелаем ей успехов! 
 

Елизавета Тарасенко, 
руководитель спортивного клуба  
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На Театральных посиделках с известным актером 
 

На Театральных посиделках с профессиональным актером 
21 февраля 2018 г. на «Театральные посиделки» студии СТЕП в актовом зале 

Гжельского университета был приглашен актер театра и кино Сергей Иволоци. 
Сергей известен зрителям работой в московских театрах «Бенефис» и «Варяги», он 

сыграл более тридцати ролей в кино. Об этом шла речь на встрече со студентами после того, 
как гостя познакомили с университетом, организовав экскурсию по вузу. 

Театральная студия в университете работает уже тринадцать лет. В ее репертуаре 
детские 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 
Васильева, Павла Ханова. Театр много раз выезжал с выступлениями в Дома культуры 
Раменского района, выступал с благотворительными спектаклями для детей из 
малообеспеченных семей, ветеранов труда и Великой Отечественной войны. 

С каждым годом театр развивается и добивается значительных творческих успехов. Это 
неоднократные победы на международных, всероссийских, областных и региональных 
фестивалях и конкурсах. В 2017 г. СТЕП 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 региональных 
мероприятиях: конкурсе военно-патриотических программ вузов Москвы и Московской 
области «Победа во имя будущего», Межвузовском фестивале национальных культур «Мы 
учимся в России», форуме «Театральная Завалинка», объединяющем молодежь лучших 
театральных коллективов Московской области и др. 

Актеры СТЕПа провели разминку и показали Сергею Иволоци отрывок из постановки 
«Мери Поппинс», которую они готовят к показу. После обсуждения работы над спектаклем 
«Мери Поппинс» гость продемонстрировал несколько упражнений и этюдов, необходимых 
для владения актерским мастерством, и ответил на многочисленные вопросы. Студенты 
расспрашивали о том, как Сергей стал артистом, о работе над теми или иными ролями в 
театре и кино. На ребят произвели впечатление целеустремленность, знания и умения актера, 
они получили на этой встрече не только бесценный опыт, но и эмоциональный заряд. 

 
С. К. Ярр, 

преподаватель колледжа ГГУ, художественный руководитель театра-студии СТЕП 
 

 
 

Коллектив театра-студии СТЕП с актером театра и кино Сергеем Иволоци 
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В университете отметили День защитника Отечества 
 

22 февраля 2018 г. в актовом зале 
состоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества, 
празднику, который стал одним из самых 
почитаемых в России, символом мужества, 
доблести и воинской славы. Сотрудников 
поздравил с праздником ректор 
университета полковник запаса Борис 
Владимирович Илькевич. 

Во все времена военнослужащие были 
образцом благородства и мужества. Среди 

сотрудников Гжельского университета есть те, кто проходил военную службу в рядах 
Вооруженных сил нашей страны: Александр Анатольевич Афанасьев, Дмитрий 
Владимирович Басенков, Роман Алексеевич Боботов, Владимир Семенович Бордуков, 
Андрей Алексеевич Дудников, Константин Борисович Илькевич, Владимир Владимирович 
Макаров, Сергей Николаевич Никулин, Валерий Борисович Ощепков, Николай 
Владимирович Павлюченко и многие другие. 

Журналисты студенческого телевидения университета взяли интервью у 
преподавателей, которые поделились воспоминаниями армейского времени. Проректор по 
административно-хозяйственной работе и безопасности Николай Владимирович Павлюченко 
рассказал о службе в Тамбове, о своих друзьях и взводе.  
Владимир Владимирович Макаров, старший преподаватель кафедры физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности, вспоминал о службе в Афганистане, об одном из самых 
неожиданных и запоминающихся моментов – встрече с  другом и однокурсником: «Когда 
вдали от Родины неожиданно встречаешь близкого знакомого, хорошего друга –  это такой 
радостный и светлый момент!» 

Михаил Николаевич Козин, профессор кафедры экономики и финансов в интервью 
говорил о патриотизме: «Думаю, что в первую очередь это любовь к той малой родине, где 
ты родился и вырос, уважение к старшим, к традициям, которые были заложены нашими 
родителями.  Я считаю, что патриотизм – это и есть духовное родство между старшими 
поколениями и молодежью». 

Концертную программу открыл «Кадетский вальс» в исполнении студентки факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Ангелины Гарбузовой и студента отделения 
социально-гуманитарного образования Александра Кулаковского. Студентка факультета 
заочного обучения Юлия Юдина выступила с хореографической композицией «Русь моя 
великая». В исполнении студентки отделения социально-гуманитарного образования 
Виктории Горбачевой прозвучала песня «Спецназ». Анастасия Варламова, студентка 
факультета социально-гуманитарного образования, исполнила песню «Возвращайся домой» 
Севака Ханагяна. Поздравление в стихах по случаю праздника подготовила студентка 
отделения культуры и искусства Елизавета Прыгункова. В заключение концерта Никита 
Айвазов исполнил песню «Отчего так в России березы шумят» на стихи Михаила Андреева и 
музыку Игоря Матвиенко. 

В фильме «Офицеры» один из главных героев говорил: «Есть такая профессия – 
Родину защищать». Как гордо звучат эти слова! Защита Отечества – долг каждого 
гражданина, почетная обязанность каждого мужчины. 

Сердечно поздравляем всех тех, кто уже прошел военную службу, и тех, кому еще 
предстоит ее нести. 

С праздником, с Днем защитника Отечества! 
 

В. И. Федотова, 
организатор культурно-массовой работы 
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Студенты ГГУ побеждают на областных и окружных соревнованиях  
по грэпплингу 

 
24 февраля 2018 г. в городе Рошаль состоялся турнир Московской области по 

грэпплингу среди юниоров. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов. 
Студенты отделения экономики и права колледжа Василий Каверин и Родион 
Сабынин боролись в весовых категориях до 70 и до 65 килограммов соответственно. 
Против борцов ГГУ выступали в олимпийской системе по 19 соперников, Василий и 
Родион провели по четыре схватки, и оба завоевали призовые места. Каверин поднялся 
на вторую ступень пьедестала почета, а Сабынин – на третью. 

Ребята занимаются грэпплингом всего два года, спортивному успеху способствуют 
регулярные тренировки. В этот вид спорта они уже пришли с высоким уровнем развития 
физических способностей: Василий с семи лет занимался спортивной борьбой, а Родион – 
боксом. Спортсмены считают, что грэпплинг – очень подходящий для них вид спорта, 
потому что совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин. Это единоборство 
создано на основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и джиу-джитсу. 

Ребятам есть на кого равняться. В эти же выходные, с 23 по 25 февраля, в г. Ржеве 
состоялся чемпионат Центрального федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг и 
грэпплинг-ги. Это событие было приурочено к 75-летию со дня освобождения Ржева от 
немецко-фашистских захватчиков. 

В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из Тверской, Московской, 
Ивановской, Рязанской, Тульской, Курской, Ярославской, Калужской, Орловской, 
Владимирской и Белгородской областей. В их числе – студент второго курса колледжа ГГУ 
(направление Физическая культура) Тимур Коновалов, который боролся в весовой категории 
до 92 килограммов. Тимуру противостояли семеро именитых спортсменов, несмотря на это, 
он одержал победу в трех поединках, уступив лишь в последней схватке за первое место, и 
занял второе. 

По результатам выступления на чемпионате Тимуру Коновалову присвоен разряд 
кандидата в мастера спорта, он был зачислен в сборную команду Центрального 
федерального округа и примет участие в составе сборной на чемпионате России 2018 г. по 
грэпплингу, который пройдет в конце марта в Кемерово.  

Е. И. Тарасенко, 
руководитель спортивного клуба ГГУ 

 

 
 

Василий Каверин и Родион Сабынин на турнире Московской области среди юниоров  
по грэпплингу 
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Принимаем участие во Всероссийской кампании «Твой выбор» 
 

27 февраля 2018 г. в университете 
выбрали председателя объединенного 
совета обучающихся. Выборы 
проходили не совсем обычно. 
Гжельский университет принял 
участие во Всероссийской кампании 
«Твой выбор». 

«Твой выбор» – это целый комплекс 
мероприятий, направленных на массовое 
привлечение обучающихся к процедурам 
формирования органов студенческого 
самоуправления, популяризацию 
деятельности органов студенческого 
самоуправления, повышения 

электоральной активности и гражданского самосознания студенчества. 
16 января решением конференции обучающихся были утверждены Положение о 

выборах и состав избирательной комиссии, в которую вошли:   
– председатель избирательной комиссии – специалист отдела по воспитательной и 

социальной работе аспирантка Виктория Крапивина; 
– заместитель председателя, секретарь комиссии – организатор культурно-массовой 

работы В. И. Федотова. 
Члены избирательной комиссии: 
– председатель совета молодежи «Гжельские» Д. В. Сивова; 
– студентка ГГУ член Российского союза молодежи Арина Нуртдинова; 
– член объединенного совета обучающихся ГГУ Никита Пронькин. 
20 января 2018 г. была открыта регистрация кандидатов на пост председателя 

объединенного совета обучающихся. Заявку мог подать каждый студент очной формы 
обучения, входящий или делегированный в состав объединенного совета. 

26 января был открыт прием заявок от лиц, желающих выступать в качестве 
общественных наблюдателей на студенческих выборах. Непосредственную организацию 
выборов осуществляла студенческая избирательная комиссия. 

За пост председателя боролись два претендента: Алена Петрина, студентка первого 
курса отделения культуры и искусства, член объединенного совета обучающихся, и Елена 
Шишкова, студентка третьего курса магистратуры по направлению Государственное и 
муниципальное управление, член объединенного совета обучающихся ГГУ. 

12 и 19 февраля были организованы дни единых действий – состоялись встречи 
кандидатов с администрацией университета, представителями участковых избирательных 
комиссий сельских поселений Гжельское и Новохаритоновское, преподавателями 
университета и будущими избирателями – студентами. 

Алена Петрина представила вниманию слушателей свою предвыборную программу, 
рассказала о своих идеях, которые смогут разнообразить студенческую жизнь, объяснила, 
почему она хочет стать председателем объединенного совета обучающихся университета. 

Елена Шишкова рассказала о деятельности совета, отчиталась о проведенных в вузе 
мероприятиях и о планах реализации проектов. 

Выборы состоялись 27 февраля. В их проведении студентам оказали помощь 
участковые избирательные комиссии сельских поселений Новохаритоновское и Гжельское. 
Организаторов и участников студенческих выборов приветствовали председатели 
участковых избирательных комиссий Д. В. Сивова и Т. С. Шабанова. Администрация 
Гжельского сельского поселения предоставила университету кабины для голосования и урну 
для избирательных бюллетеней. От администрации Новохаритоновского сельского 
поселения каждому студенту, пришедшему на выборы, вручили памятный значок с 
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символом президентских выборов 2018 г. На участке присутствовало пять 
независимых  наблюдателей. 

Как отметили организаторы и общественные наблюдатели, выборы прошли 
организованно, без нарушений. Комиссия ответственно выполнила свою работу. В выборах 
приняли участие 87 процентов присутствующих в этот день на занятиях студентов. С 
отрывом в 89 голосов председателем объединенного совета была избрана Елена Шишкова. 

Выборы показали высокую гражданскую активность студентов университета. 
 

Виктория  Крапивина, 
председатель избирательной комиссии, аспирантка ГГУ 

 

 
 

Гжельский университет принял участие во Всероссийской кампании по организации 
всеобщих выборов председателей студенческих советов (советов обучающихся)  

«Твой выбор» 
   

 
 

Независимые наблюдатели на избирательном участке 
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Спартакиада «ГГУ – территория спорта». Настольный теннис 
 

1 марта 2018 г. в спортивном 
зале университета состоялись 
очередные соревнования в 
рамках спартакиады 
факультетов и отделений «ГГУ – 
территория спорта». Около 40 
спортсменов, любителей игры в 
настольный теннис, померились 
в силе и ловкости. 

Игры получились интересные, 
азартные и боевые по своему 

накалу. Эти соревнования стали наиболее массовыми и сильными по составу игроков за 
последние годы, что говорит об эффективной работе по пропаганде спорта и здорового 
образа жизни в университете. 

Победитель и призеры определялись в упорной спортивной борьбе в течение 
трехчасовой борьбы. Они показали высокое мастерство владения ракеткой, прекрасную 
физическую подготовку и стратегию турнирной борьбы. Самыми активными оказались 
студенты отделения социально-гуманитарного образования: 15 спортсменов приняли 
участие в соревнованиях, двое из них заняли призовые места. 

По итогам жеребьевки и первого круга соревнований среди  юношей были 
сформированы две лиги. В первую лигу попали спортсмены, одержавшие победу в первой 
встрече. Потерпевшие поражение имели возможность отыграться во второй лиге. 

Девушки также соревновались по олимпийской системе. По итогам всех встреч 
медалями и грамотами были награждены шестеро юношей и три девушки. Студент 
факультета экономики и управления Сергей Сидякин был признан победителем сильнейшей 
лиги, как и в 2016 г., когда он проходил обучение в колледже ГГУ. Призерами стали 
студенты факультета социально-гуманитарного образования: Илья Федоров занял второе 
место, Роман Виноградов – третье. 

В лиге №2 сильнейшим признан магистрант ГГУ Евгений Кондаков. Призер прошлого 
года студент отделения социально-гуманитарного образования Сергей Лугинин стал вторым. 
На третьем месте Сергей Иванов, студент отделения строительства и информатики. 

Среди девушек в упорной борьбе победу завоевала студентка отделения социально-
гуманитарного образования Анастасия Злобина. Победительница прошлого года студентка 
отделения дизайна Мария Петрова на втором месте. Первокурсница факультета социально-
гуманитарного образования Алевтина Щербак стала третьей. 

Почти все участники соревнований – любители игры в настольный теннис. Поэтому 
главной наградой для них стали добрые эмоции и прекрасное весеннее настроение. 

Одним из приоритетных направлений работы спортивного клуба ГГУ является 
развитие массового студенческого спорта. Следуя ему, мы находим новые интересные 
формы работы, стараясь привлечь как можно большие молодежи. Ведь университет не 
только дает современное образование по широкому спектру направлений и специальностей, 
но и помогает молодежи в социализации, формируя здоровый образ жизни. 

 
Елизавета Тарасенко, 

руководитель спортивного клуба ГГУ 
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Студент Гжельского университета награжден бронзовой медалью  
на первенстве мира по джиу-джитсу 

 
С 1 по 4 марта 2018 г. в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 

состоялось первенство мира по джиу-джитсу (WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP by 
ASPIRANTS & JUNIORS) среди старших юношей и молодежи. В соревнованиях принял 
участие студент отделения социально-гуманитарного образования колледжа ГГУ 
Сергей Чернышов. 

Первый день чемпионата был посвящен дисциплине не-ваза, в которой основное 
внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю, а также техникам, 
позволяющим быстро закончить поединок. Сергей Чернышов в первой встрече выиграл в 
своей весовой категории у представителя Казахстана, затем у соперника из Объединенных 
Арабских Эмиратов. Но в третьей схватке Сергей проиграл соотечественнику. В борьбе за 
бронзовую медаль ему предстояло снова встретиться с представителем Казахстана, у 
которого он выиграл в первой встрече. Конечно, Сергей не отдал ему победу и во второй раз. 

Чтобы иметь возможность защищать честь нашей страны на этих крупных 
соревнованиях, Сергею Чернышову пришлось пройти серьезный отбор. 5 – 7 января он 
выступил на первенстве России по джиу-джитсу среди юниоров до 18 лет и до 21 года, 
которое состоялось в городе Конаково Тверской области. В борьбе за путевки на мировое 
первенство приняли участие более 600 спортсменов из 17 регионов страны: Москвы и Санкт-
Петербурга, Республик Северная Осетия-Алания и Татарстан, Алтайского, Краснодарского и 
Красноярского краев, Амурской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Московской, 
Новосибирской, Рязанской, Свердловской, Тверской и Челябинской областей. Сергей 
Чернышов дважды поднялся на пьедестал почета. В разделе файтинг (удары, броски и 
борьба в партере) он завоевал бронзовую медаль, в разделе не-ваза вышел на второе место. 

С 3 по 4 февраля Сергей Чернышов успешно выступил на Кубке России по джиу-
джитсу в Рязани. Соревнования также были очень масштабными: на шести татами сражались 
более трехсот представителей из 30 регионов страны. Сергей занял третье место в разделе 
файтинг. 

Как рассказывает спортсмен, он занимается этим видом спорта с 2006 г., с 2014 г. – 
выступает на мировой арене. Третье место на чемпионате мира по джиу-джитсу – это пятая 
медаль мирового уровня, которой награжден студент Гжельского университета Сергей 
Чернышов. 

Поздравляем Сергея с этой наградой, желаем в дальнейшем удачи и ярких побед! 
 

Елизавета Тарасенко, 
руководитель спортивного клуба ГГУ 

 

 
 

Студент отделения социально-гуманитарного образования колледжа ГГУ  
Сергей Чернышов – бронзовый призер первенства мира по джиу-джитсу в Абу-Даби 
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Победы Веры Бахметьевой 
 

4 марта 2018 г. студентка факультета социально-гуманитарного образования Вера 
Бахметьева выступила на чемпионате Москвы по всестилевому карате и заняла первое 
место. 

Этим соревнованиям предшествовал турнир по всестилевому каратэ среди юниоров и 
Кубок Тверской области по всестилевому каратэ в Торжке, посвященный воинам-
интернационалистам, ветеранам локальных войн и военных конфликтов. 

В турнире приняли участие 200 спортсменов из Москвы и Московской, Псковской, 
Липецкой и Тверской областей. 

Соревнования проводились по трем дисциплинам: кумитэ (полный контакт), кумитэ в 
средствах защиты, СЗ (средства защиты) ката-соло. Вера выступила в дисциплине «полный 
контакт», в возрастной группе спортсменов до 17 лет. Показав мастерство и умение, она 
одержала победу в зрелищном и красивом поединке и была награждена кубком, медалью и 
дипломом турнира. 

По словам спортсменки, эта победа далась ей непросто: не всегда удается совместить 
занятия в университете с тренировками, приходится их пропускать, что неминуемо 
отражается на спортивных результатах. Но не принять участия в соревнованиях, которые 
проводились в Торжке, было невозможно, так как впереди были еще более масштабные 
состязания. 

4 марта на чемпионате Москвы по всестилевому карате за медали боролись около 200 
спортсменов. Бахметьевой была знакома ее главная соперница, Вера уже встречалась с ней 
на первенстве России в Орле и одержала победу. На чемпионате Москвы она снова одержала 
победу, заняла первое место и получила возможность благодаря этому принять участие в 
чемпионате России. 

В 2017 г. студентка первого курса факультета социально-гуманитарного образования 
кандидат в мастера спорта Российской Федерации, многократный призер чемпионатов мира, 
двукратный чемпион Европы и России, трехкратный чемпион Москвы Вера Бахметьева 
стала чемпионом мира по Ашихара-карате Nordic Open. Она настроена на победы и в спорте, 
и в учебе! 
 

Е. И. Тарасенко, 
руководитель спортивного клуба ГГУ 

 

 
 

Студентка факультета социально-гуманитарного образования Вера Бахметьева – 
победительница чемпионата Москвы по всестилевому карате 
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Международный женский день – праздник весны и улыбок 
 

6 марта 2018 г. в университете 
поздравили женщин – преподавателей 
и сотрудниц с Международным 
женским днем 8 марта. 

Коллектив университета 
большой, в нем работают более 
двухсот женщин. По традиции, 
каждой из них в честь праздника 
полагается скромный, но приятный 
подарок – весенние цветы, которые 
мужчины вручают перед началом 
праздничной программы у входа в 

актовый зал. 
Студенты подготовили к этому дню концертную программу «Дарите женщинам 

цветы», ее открыла студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
лауреат международных фестивалей, Московского фестиваля студенческого творчества 
«Фестос – 2017» Инна Астудина песней Тины Кароль «Нарисую тебе звезды». 

Конечно же, в этот день были сказаны самые теплые пожелания в адрес женщин от 
лица всего мужского коллектива. Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич, поздравляя педагогов и сотрудниц с праздником, отметил, что на хрупкие 
женские плечи ложится множество задач, которые они с успехом решают, проявляя 
терпение, мудрость и доброту. 

Программа праздничного концерта была разнообразной. Но ее объединяла тема любви, 
весны, любви и уважения к женщине. Студент отделения культуры и искусства Тихон Сомов 
прочитал свое стихотворение «Вина за счастье». Песня «Посвящение женщине» на стихи М. 
Цветаевой и музыку Т. Гвердцители прозвучала в исполнении студентки факультета 
социально-гуманитарного образования Анастасии Варламовой. Кристина Зданевич, 
Виктория Быкова и Екатерина Мордакова, студентки отделения социально-гуманитарного 
образования и художественного отделения, подготовили хореографическую миниатюру с 
элементами акробатики и художественной гимнастики. Никита Айвазов, первокурсник 
факультета социально-гуманитарного образования, исполнил песню Д. Митькина «Я 
поднимаю руки». Елизавета Прыгункова, студентка отделения культуры и искусства, 
прочитала стихотворение Э. Асадова «Когда же женщина особенно красива». В исполнении 
Павла Санатриева, студента факультета социально-гуманитарного образования, прозвучала 
серенада Трубадура Г. Гладкова на слова Ю. Энтина. 

Во все времена образ женщины занимал одно из главных мест в творчестве русских 
поэтов. Олицетворением женственности, ума и обаяния стал образ Татьяны Лариной, 
героини романа в стихах «Евгений Онегин» Пушкина. Студентка технологического 
отделения Диана Маркина прочитала письмо Татьяны к Онегину. 

В финале праздничного концерта Вероника Гусева, студентка факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна, исполнила песню А. Зацепина на слова Л. Дербенева 
«Этот мир». 

Международный женский день – весенний праздник с особой, теплой атмосферой, 
даже если на улице снег и морозы. Так много в этот день искренних улыбок, поздравлений и 
комплиментов адресовано женщинам! 

 
В. И. Федотова, 

организатор культурно-массовой работы 
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Волонтеры Гжельского университета на Паралимпийских играх 
 

6 марта 2018 г. 19 студентов Гжельского университета приняли участие в 
проведении зимних областных Паралимпийских игр среди команд стационарных 
учреждений социального обслуживания, которые состоялись в Куровском интернате. 

Волонтеры ГГУ сотрудничают с Куровским интернатом не первый год. Участники 
художественной самодеятельности традиционно приезжают сюда, чтобы порадовать 
сотрудников и пациентов накануне 8 марта, новогодних и других праздников. В Куровском 
всегда ждут этих встреч, с удовольствием смотрят выступления студентов. 

Паралимпийские игры – это второе масштабное спортивное мероприятие, в 
организации которого приняли участие волонтеры университета. 28 сентября 2017 г. 
волонтерский клуб ГГУ впервые оказал содействие в проведении областных 
Паралимпийских игр в Куровском интернате. 

На этот раз с каждой командой участников работал волонтер, который сопровождал 
паралимпийцев в течение всего дня: Никита Пирогов (отделение социально-гуманитарного 
образования) курировал команду Куровского интерната, Адрияна Веселова (факультет 
экономики и управления) помогала в соревнованиях представителям Черкизовского 
интерната, Егор Зотов (отделение строительства и информатики) – Антроповского 
интерната, Алена Иванова и Полина Абузова (художественное отделение) – Коробовского, 
Елизавета Одинарцева (отделение социально-гуманитарного образования) – Колычевского, 
Данила Безруков (технологическое отделение) – Егорьевского, Вероника Дарчева (отделение 
дизайна) – Денежниковского, Хоним Бегалиева (факультет экономики и управления) – 
Орехово-Зуевского. 

Еще девять волонтеров помогали судьям по направлениям спортивной деятельности: 
Дарья Зальнова (отделение социально-гуманитарного образования) – в керлинге, Максим 
Дорофеев (отделение строительства и информатики), Виктория Графчикова (отделение 
социально-гуманитарного образования), Марин Казак (технологическое отделение) – в 
стрельбе из пневматического оружия, Вера Емельяненко (отделение социально-
гуманитарного образования) – в хоккейном многоборье, Тимур Перьков (факультет 
социально-гуманитарного образования), Мария Дубинская (факультет декоративно-
прикладного искусства и дизайна), Данила Мельник (отделение дизайна) – в лыжных гонках. 
Анастасия Перчкова (отделение социально-гуманитарного образования) и Артур Бисеров 
(отделение экономики и права) осуществляли общую организационную помощь в 
проведении мероприятия. 

После окончания соревнований ребята поделились впечатлениями. 
«Для меня это был не первый опыт, – сказал Тимур Перьков. – Осенью я впервые 

принял участие в соревнованиях для особенных людей. Тогда поначалу было немного 
страшно, ведь знакомство с новыми людьми само по себе волнительно, а уж с особенными 
людьми – тем более. И вот появилась возможность вернуться сюда снова, но уже на зимние 
Паралимпийские игры. Хочется выразить благодарность организаторам и участникам за 
высокий уровень спортивной подготовки, отличное настроение и позитив даже в такой 
морозный день!» 

Елизавета Одинарцева, как и Вероника Дарчева, впервые побывала в роли волонтеров в 
Куровском психоневрологическом интернате, у них остались особенно яркие впечатления: 

«Когда команда, которую ты ведешь, занимает призовые места, у всех такой восторг, 
столько эмоций! С большим удовольствием приеду сюда еще раз».  

«У них такое стремление к победе, такой командный дух! Это мероприятие мне 
надолго запомнится».  

У волонтеров ГГУ впереди новые проекты, очень важные не только для тех, для кого 
они проводятся, но и для самих ребят. Уже 7 марта они вновь отправятся в Куровской 
интернат с благотворительным концертом, посвященным Международному женскому дню. 
 

Е. А. Елина, социальный педагог 
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«Сборная ГГУ» выступает в региональной лиге КВН Подмосковья! 
 

12 марта 2018 г. команда КВН 
«Сборная ГГУ» впервые 
выступила на официальном 
фестивале лиг Москвы и 
Подмосковья и по его результатам 
прошла в сезон региональной лиги 
Подмосковья Международного 
союза КВН.  

Это был трудный путь, к 
которому команда шла не один год. 
Студенты университета принимали 
участие в Кубках КВН Егорьевска, 
Воскресенска, Жуковского, а также в 
неофициальных лигах Москвы. 

Каждый год менялся состав. В этом году состав «Сборной ГГУ» пополнили студенты 
технологического отделения Георгий Тулумбаев, Максим Шилов и Хусейн Мамаев. Ребята 
достойно выступили на университетском Кубке КВН, после чего по решению «старичков» 
команды были приняты в состав сборной. 

В Кубке университета по КВН приняли участие пять команд: «БЭМС» (отделение 
социально-гуманитарного образования), «Оптимисты» (отделение культуры и искусства), 
«Гжельские чайники» (технологическое отделение), «Право налево» (отделение экономики и 
права), «Ребята с нашего села» (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна), а 
также сборная ГГУ. 

В качестве жюри были приглашены гости из Раменского района и города Жуковского: 
педагог, автор и администратор команды КВН «Альтернатива» (г. Раменское) Дарья 
Рудякер, капитан команды КВН «Без понтов» (г. Жуковский) Артем Маслов, участник 
команды КВН «Без понтов» Илья Платицин. Председатель жюри – звукооператор команды 
Высшей лиги КВН сборной Забайкальского края, обладатель малого КиВиНа Василий 
Мохов. 

Члены жюри объявили, что Кубок КВН – 2017 будет вручен самым артистичным 
студентам – команде «Гжельские чайники» технологического отделения. Лучшим актером 
игры был признан Георгий Тулумбаев, студент технологического отделения. 

Отрепетировав выступление, «Сборная ГГУ» вышла на сцену Московского 
молодежного центра «Планеты КВН», в котором проходил фестиваль лиг Москвы и 
Подмосковья. Оценивало игру 134-х команд жюри: Артур Туманян (команда КВН Высшей 
лиги «Сборная Великобритании»); Ксения Корнева (команда Высшей лиги 
«Раисы»); Дмитрий Зыщук, генеральный директор компании «Савушкин продукт – Москва»; 
Игорь Афонин, директор подмосковной лиги КВН; Евгений Каплун, продюсер радио «Юмор 
ФМ». Ведущим игры был актер, а также известный КВНщик Кирилл Лопаткин.  

Ребята постарались показать хороший уровень шуток и игры. 
Результат порадовал, и они уже готовятся к 1/8 финала, который состоится 30 апреля и 

1 мая в Королеве, 
 

Павел Санатриев, 
студент факультета социально-гуманитарного образования 
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Акция «Письмо Победы» 
 

12 и 13 марта 2018 г. студенты 
факультетов социально-
гуманитарного образования и 
декоративно-прикладного 
искусства и дизайна приняли 
участие во Всероссийской акции 
«Письмо Победы», которая 
проводилась в рамках реализации 
государственной программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 
2016 – 2020 годы» Всероссийским 

общественным движением «Волонтеры Победы», Федеральным агентством по делам 
молодежи, Российским центром гражданского и патриотического воспитания детей и 
молодежи. 

Студенты написали письма, в которых рассказали о том, что знают о Великой 
Отечественной войне, о своих родственниках, принимавших в ней участие. 

«Мой прадед был политруком Первого Белорусского фронта, дошел до Берлина, 
получил два серьезных ранения. Имеет много боевых наград. Бабушке было три года, когда 
началась война, поезд с беженцами, следовавший из Белоруссии, попал под обстрел, вагон, в 
котором ехала бабушка, чудом уцелел…» – написала Анастасия Анисимова, студентка 
третьего курса отделения дизайна. 

Из письма Дарьи Соколовой, студентки отделения культуры и искусства: «Когда 
началась война, мой прадед, как и многие молодые люди, вызвался пойти добровольцем на 
фронт. Ему было всего 16 лет, но он приписал себе годы и в составе Сибирской дивизии 
отправился на Сталинградский фронт. В одном из боев он был смертельно ранен, за 
мужество и отвагу посмертно награжден медалями и орденом Отечественной войны. В 
память о прадедушке наша семья ежегодно принимает участие в акции “Бессмертный 
полк”». 

Вот что написала студентка факультета социально-гуманитарного образования 
Александра Мамонова: 

«Мой прадед, Еремин Александр, воевал и сделал очень много для своей страны. Моя 
прабабушка, Еремина Зинаида, была медсестрой на фронте и спасла многих солдат. Храню 
все медали своих дедов и прадедов, помню о их великих подвигах, участвую в митингах, 
посвященных памяти героев». 

Как приятно узнать, что большинство их тех, кто писал письма Победы, участвуют в 
акции «Бессмертный полк», хранят семейные реликвии: фотографии, награды, письма и т.д. 

В университете не один год реализуется гражданско-патриотический проект «Дни 
воинской славы», в рамках которого студенты проводят туристско-поисковые экспедиции по 
городам воинской славы Подмосковья, проводят акции «Сирень Победы», «Блокадный хлеб 
– горький вкус долгожданной Победы», участвуют во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк», региональной акции «Свеча Памяти». Студенческий театр СТЕП представляет 
спектакли, литературно-музыкальные композиции на военно-патриотическую тематику, в 
группах проходят тематические информационные часы и т.д. Cохранению памяти о Великой 
Отечественной войне посвящены региональные студенческие форумы «За патриотизм и 
толерантность», «Мы – наследники Великой Победы» и др. 

Проведение военно-патриотических мероприятий обращает молодежь к истории своей 
семьи и своей страны. 
 

Е. П. Суходолова, 
проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук 
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Победа на чемпионате мира в день выборов Президента! 
 

С 13 по 18 марта 2018 г. в столице Малайзии г. Куала-Лумпур состоялся 
чемпионат мира среди студентов по стрелковым видам спорта 8 FISU World Universiry 
Shooting Championship. В составе сборной Российской Федерации в соревнованиях 
выступила студентка четвертого курса отделения социально-гуманитарного 
образования (специальность Физическая культура) Мария Иванова. 

В чемпионате приняли участие 24 команды, более 400 спортсменов. В том числе 
команда россиянок в составе: Мария Иванова, представляющая Московскую область и 
Гжельский государственный университет, Вероника Павлова из Архангельской области и 
Ольга Ефимова из Белгородской области. 

В упражнении ВП – 4 (пневматическая винтовка, 10 м) Мария заняла 10-е место, 
показав лучший результат среди российских спортсменок – 396 очков. В командном зачете 
представительницы России заняли второе место, уступив лишь представительницам Индии. 

В упражнении МВ – 5 (малокалиберная винтовка, три положения, 50 м) Мария заняла 
девятое место, также показав лучший результат среди российских спортсменок – 579 очков, 
от участия в финальной части ее отделила лишь одна «центральная» десятка. В командном 
зачете представительницы России заняли третье место, уступив представительницам Польши 
и Чехии. 

«Была безмерно рада представлять наш университет на соревнованиях такого высокого 
уровня! – сообщила Мария. – Это серьезный опыт для всех спортсменов, потому что на 
чемпионате мира мы не только демонстрируем свои результаты, но и имеем возможность 
сравнить их с выступлениями ведущих спортсменов, познакомиться с людьми из различных 
сфер деятельности разных стран мира.  

Соревнования закончились 18 марта, в день выборов Президента. И хотя российские 
спортсмены в этот день находились далеко от дома, мы тоже смогли принять участие в 
голосовании. К нам прибыли официальные представители Российского консульства в 
Малайзии и провели голосование». 

Поздравляем Марию с успешным выступлением на престижных соревнованиях и 
желаем успехов в спорте и учебе! 
 

Медиацентр ГГУ 
 

 
 

Российская женская сборная на чемпионате мира среди студентов по стрелковым видам 
спорта. Мария Иванова – крайняя слева 
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От сердца к сердцу 
 

16 марта 2018 г. в рамках студенческого социального проекта «От сердца к 
сердцу» в университете состоялась акция по сдаче крови «Подари каплю жизни». 

Это уже седьмая акция, которая реализуется в рамках сотрудничества Гжельского 
университета с Московской областной станцией переливания крови. Договор был 
заключен в 2015 г., за это время в донорское движение влилось более 350 студентов и 
преподавателей и сотрудников университета. 

В организации дней донора в университете особая роль принадлежит волонтерскому 
клубу. Студенты-волонтеры ведут регистрацию, помогают в загрузке и разгрузке 
медицинского оборудования, подготовке аудиторий, организуют чаепитие. 

Волонтерский клуб ГГУ принял активное участие в агитационной акции «Я – твой 
донор», организованной общероссийской общественной организацией «Российский Красный 
Крест». 26 января  студент факультета экономики и управления Никита Пронькин и 
студенты социально-гуманитарного образования Тимур Перьков и Дмитрий Дымов 
обсудили перспективы в рабочей встрече с координатором проекта «Я – твой донор» С. В. 
Бухаровым. Начался новый этап сотрудничества волонтерского клуба ГГУ и 
общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест». 

Необходимость участия в этом проекте очевидна: каждый день мы ходим на занятия 
или на работу, провожаем в школу своих детей, пользуемся личным и общественным 
транспортом. Каждый из нас может попасть в беду. И каждый может помочь другому 
человек, благодаря интернет-проекту «Я – твой донор». Ежегодно в переливании крови в 
России нуждаются 1,5 млн человек, ежедневно – более четырех тысяч. Каждому из нас или 
нашим родным, друзьям, знакомым может потребоваться донорская кровь. 

Председатель Раменского отделения Российского Красного Креста Т. А. Перегудова 
вручила благодарственные письма студентам Дмитрию Дымову, Никите Пронькину, 
Виктории Горбачевой и Веронике Хабаровой, принимающим активное участие в акции «Я – 
твой донор», фирменные футболки и кепочки – волонтерам. 

Из 75 желающих в этот день смогли сдать кровь 65 человек. 30 процентов из них 
участвовали в подобной акции впервые. На Московскую областную станцию переливания 
крови было отправлено 29 250 мл крови. 

Спасибо всем, кто принял участие в акции! 
 

Е. А. Елина, социальный педагог 
 

 
 

Процедура сдачи крови позади! 



142 
 

В университет пришла «Студенческая весна Подмосковья»! 
 

18 марта 2018 г. в рамках программы 
развития студенческого творчества «Российская 
студенческая весна», учредителями которой 
являются Министерство образования и науки и 
Министерство культуры Российской Федерации, 
Российский союз молодежи, в университете 
состоялся отборочный этап фестиваля. 

«Студенческая весна» – это фестиваль, первый 
этап которого проводится на факультетах, его 
победители принимают участие в общевузовских 
фестивалях, в «Студенческой весне Подмосковья», а 
затем и в «Российской студенческой весне». 

В университете в работе жюри вместе с 
кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры 
сервиса и туризма, членом Союза художников России 
и Международной ассоциации изобразительных 
искусств ЮНЕСКО И. В. Коршуновой, заведующей 
отделением культуры и искусства Т. М. Бурдилкиной 

приняли участие студенты: лауреат всероссийских и международных конкурсов вокала, 
победительница международных конкурсов эстрадного танца в Болгарии, Италии, 
российских конкурсов студенческого творчества «Студенческая весна» и «Фестос» Инна 
Астудина; лауреат фестиваля «Студенческая весна», Международного фестиваля «Синяя 
птица Гжели», призер премии главы Раменского района Виктория Горбачева; лауреат 
конкурсов «Весенние нотки», «Звучание классики», участница фестивалей «Строим 
будущее», «Фестос», международного конкурса юных концертмейстеров, всероссийского 
фестиваля студенческих любительских театров, областного фестиваля «Студенческая весна 
Подмосковья» Виктория Краснова. 

Жюри подвело итоги. 
В номинации «Эстрадный вокал» победителями стали: студентка факультета 

декоративно-прикладного искусства и дизайна Екатерина Грузницкая, которая исполнила 
песню «Россия» Карины Ивн, студент факультета социально-гуманитарного образования 
Никита Айвазов, исполнивший песню Эроса Рамаззотти «Ты мне спой», Анна Баранова, 
студентка отделения культуры и искусства, с песней Кристины Си «Космос» и студентка 
отделения дизайна Виктория Курноскина, которая исполнила песню «Плач матери» Евгения 
Колпакова. 

В направлении «Инструментальное исполнение» (номинация «Авторское 
произведение») Гран-при удостоена студентка отделения дизайна Вероника Лёвина, 
создавшая своеобразный образ России на сцене. 

В номинации «Театр малых форм» приняли участие студенты отделения культуры и 
искусства. Жюри присудили награду лучшей актрисе постановки «Чучело» – студентке 
Ирине Ереминой. 

Победителями в номинации «Художественное слово» стали: студенты отделения 
культуры и искусства Тихон Сомов с авторским стихотворением «Быть сильным», Олеся 
Лешневская, прочитавшая со сцены стихотворение Эдуарда Асадова «Судьба страны», и 
Елизавета Прыгункова, представившая стихотворение Владимира Высоцкого «Белый вальс». 

В номинации «Современный танец» победила студентка отделения социально-
гуманитарного образования Кристина Зданевич, исполнившая композицию «Нежность». 

В 
направлении «Журналистика» (номинации «Видеорепортаж» и «Фоторепортаж») лидиров
ала студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Алина Горностаева 
за видеоролик о праздновании Масленицы. 
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19 и 20 марта в рамках отборочного тура фестиваля «Студенческая весна Подмосковья» 
состоялся просмотр конкурсных работ участников в номинациях «Декоративно-прикладное 
творчество» и «Дизайн-проекты». В номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» названы имена 18 победителей. 

Это студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Екатерина 
Бордушевич, Ирина Каляшина, Владислав Голубин, Алина Шумякова, Инна Астудина, Анна 
Лядова и студенты художественного отделения колледжа ГГУ Дарья Назарчук, Александр 
Гапонько, Максим Леонтьев, Мария Буханова, Илья Формалин, Анастасия Короткова, 
Светлана Димитрова. 

В номинации «Дизайн-проекты» лучшими признаны работы студентов факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Анны Бут и Александра Назарова, студентов 
отделения дизайна колледжа ГГУ Вероники Лёвиной, Руслана Арекаева, Майи Матвеевой, 
Анны Тельтевской и Виктории Майоровой. 

Университет вышел с предложением к организаторам фестиваля «Студенческая весна 
Подмосковья» включить номинации «Декоративно-прикладное творчество» и «Дизайн-
проекты» в конкурсную программу фестиваля и проводить выставки студенческих работ, 
которые могут стать площадкой для обмена опытом и общения творческой молодежи. 

Все победители награждены призами, участникам фестиваля вручены дипломы. В 
университете учится много талантливой молодежи. Желаем всем успеха в творчестве! 
 

В. И. Федотова, 
организатор культурно-массовой работы 

 
 
  

 
 

Победители конкурсов в номинациях «Декоративно-прикладное искусство»  
и «Дизайн-проекты» 
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Женская сборная университета – чемпион Московской области  
по мини-футболу 

 
23 марта 2018 г. состоялся чемпионат Московской области среди женских команд 

высших учебных заведений по мини-футболу, в котором убедительную победу 
одержала команда нашего университета. 

В составе женской сборной по футболу студентки Анастасия Злобина, Валерия 
Колганова, Анастасия Шишло, Кристина Петриченко (отделение социально-гуманитарного 
образования); Диана Маркина (технологическое отделение); Алина Ефипова, Мария 
Беленькая (факультет заочного обучения); Анна Кудряшова и Анастасия Скрыпник 
(факультет социально-гуманитарного образования). 

В первой игре наши футболистки одержали победу над спортсменками Московского 
государственного областного университета со счетом 8:2. Еще одна соперница – команда 
Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна) – была разгромлена 
со счетом 10:1. Эти две победы придали девушкам сил и уверенности. 

Украшением турнира, несомненно, стала встреча нашей команды со сборной 
Московской государственной академией физической культуры (п. Малаховка). Интересная и 
захватывающая игра, несмотря на небольшой счет, была напряженной. В первом тайме, 
спустя 10 минут после начала встречи, наши девушки пропустили гол в свои ворота. 
Футболисткам пришлось «раскрыться» в обороне и бросить все силы в атаку, но забить гол 
не удавалось, свою возможность сравнять счет упустила Мария Беленькая, а затем и Алина 
Ефипова. Тренер команды старший преподаватель кафедры физической культуры и 
безопасности В. В. Макаров взял тайм-аут, в котором было принято решение сменить 
вратаря на полевого игрока. Вскоре после этого лучший игрок турнира член сборной России 
Алина Ефипова забила гол в ворота соперниц. 

Счет 1:1 продержался до конца встречи и устроил нашу команду. По регламенту 
соревнований при одинаковом количестве очков ведется подсчет разницы забитых и 
пропущенных мячей. По этим показателям сборная университета превзошла соперниц – 
команду Московской государственной академии физической культуры – и была признана 
победительницей чемпионата. 

Сейчас девушки усиленно готовятся к чемпионату России среди вузов, который 
состоится в мае. 
 

Спортивный клуб ГГУ 
 

 
 

Победитель турнира – команда Гжельского университета 
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Курсом Лидера! 
 

24 марта 2018 г. студенты Гжельского 
университета приняли участие в I Форуме 
студенческого актива востока Подмосковья 
«Курсом Лидера», который состоялся в Павлово-
Посаде. 

Организатором этого мероприятия выступил 
региональный штаб Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России». 
Участниками форума стали более 100 представителей 
средних и высших профессиональных учебных 
заведений Московской области: руководители учебных 
учреждений, представители студенческих советов, 

активисты. В качестве спикеров выступили кураторы федеральных и региональных 
студенческих проектов, депутаты Московской областной Думы. 

Активное участие в работе форума приняли студенты Гжельского университета Сергей 
Баранчиков, Артур Бисеров, Дмитрий Руснак, Марин Казак, Данила Безруков 
(технологическое отделение), Анастасия Максименко, Тихон Сомов (отделение культуры и 
искусства), Адрияна Веселова (факультет экономики и управления), Егор Зотов (отделение 
строительства и информатики), Татьяна Кондратьева (художественное отделение), Екатерина 
Зарочинцева (отделение социально-гуманитарного образования), Алина Горностаева 
(факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна), преподаватель Гжельского 
университета М. В. Казакова и организатор культурно-массовой работы В. И. Федотова. 

Мы представили видеофильм телевидения ГГУ об учебе, культурно-массовых 
мероприятиях, работе спортивного и научного секторов университета. Видеофильм вызвал 
большой интерес у участников форума. 

Будущие лидеры могли получить полезные знания и советы по работе нормативно-
правового, культурно-массового или медиаблока. Студент технологического отделения 
колледжа ГГУ Сергей Баранчиков поделился впечатлениями о работе культурно-массового 
блока: 

«Нам объясняли, как создать мероприятия с нуля. Это достаточно интересная 
информация, ведь, прежде всего, нужно уметь правильно организовать работу. Спикеры 
представили всю систему создания мероприятия, начиная с определения – что это за 
мероприятия, какова его цель – и заканчивая советами, как собрать рабочую команду или 
рабочую группу, что такое режиссура. Думаю, все это пригодится в дальнейшем, в 
организации различных мероприятий в университете». 

Журналисты медиацентра университета студент отделения культуры и искусства Тихон 
Сомов и студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Алина 
Горностаева участвовали в работе медиаблока и тоже узнали много нового: «На тренинге 
наш спикер член Союза журналистов Подмосковья Александр Тарарев рассказал о том, как 
раскрутить свой аккаунт в социальных сетях, – рассказывает Алина Горноставева. – Главный 
редактор молодежного медиацентра “ВикиМедиа” Мария Керсан, представляющая интересы 
молодого поколения в Московском областном молодежном парламенте, обсуждала с 
участниками форума создание в учебном заведении медиацентра. Мы с радостью поделились 
своим опытом. Но в каждом деле есть свои детали, кое-что полезное для себя и мы услышали 
от спикера». 

Студентов Гжельского университета запомнили как ярких и активных участников 
форума и пригласили на мастер-класс в Первую академию медиа. В заключении студентам 
вручили именные сертификаты и подарки. 

 
В. И. Федотова, 

организатор культурно-массовой работы 
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Победы студентов университета в престижном турнире по самбо 
 

25 марта 2017 г. в Москве 
состоялся турнир по самбо памяти 
шестикратного чемпиона СССР Г. 
К.  Шульца. В соревнованиях 
участвовали более 200 самбистов из 
различных регионов России. 
Гжельский университет 
представляли девять спортсменов. 
Они завоевали в турнире четыре 
медали: две золотые, серебряную и 
бронзовую. 

Известно, что развитию такого 
вида борьбы, как самбо, уделяется 

особое внимание: самбо включено в комплекс «Готов к труду и обороне», принята 
программа «Самбо в вузы России», создана 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. Сегодня студенты университета 
принимают участие во многих престижных соревнованиях по самбо и многие из них 
добиваются успехов. Турнир памяти Г. К. Шульца – не исключение. 

Ксения Белик, студентка факультета социально-гуманитарного образования, боролась в 
весовой категории до 60 кг. Она одержала три победы над соперницами и поднялась на 
высшую ступень пьедестала почета. 

Первое место в турнире занял и Бекзод Ташбаев, студент факультета экономики и 
управления. Он боролся в весовой категории до 52 кг. Блестящие победы в трех схватках 
обеспечили самбисту Бекзоду уверенную победу во всероссийском турнире памяти Шульца. 

Выступление на турнире Марии Каравановой: 
Марии Каравановой, студентке технологического отделения, в соревнованиях 

противостояли пять спортсменок в весе до 56 кг. Мария уверенно выиграла в двух схватках, 
но не устояла против болевого приема в финале и заняла второе место. 

Азиз Худойкулов, студент факультета социально-гуманитарного образования, боролся 
в весовой категории до 57 кг. В этой группе было 12 спортсменов, состязания проводились 
по олимпийской системе. Азиз выиграл два поединка, после чего проиграл третий с 
минимальным преимуществом соперника. Собрав все силы, в финале спортсмен вырвал 
победу у соперника в борьбе за третье место и поднялся на пьедестал почета. 

Начинающие, но перспективные спортсмены студент факультета декоративно-
прикладного искусства Данияр Бабашов и студент факультета социально-гуманитарного 
образования Мухаммед Оразов участвовали в турнире с целью приобретения 
соревновательного опыта. Самбо – новый вид спорта для Данияра и Мухаммеда, они начали 
им заниматься недавно в спортивном клубе ГГУ под руководством чемпиона мира, 
заслуженного мастера спорта В. Д. Медведкова. 

Ислам Натов, Ярослав Паршиков и Игорь Майоров, призеры чемпионата Московской 
области, к сожалению, остались без наград. Спортсмены провели видеоанализ своих схваток 
и начали проводить работу над ошибками. 

Выступление на турнире Ислама Натова:   
Самбистам Гжельского университета расслабляться не приходится. Уже 15 апреля 

следующие соревнования. Сильнейшие борцы будут участвовать в чемпионате России по 
самбо, который пройдет в Томске с 24 по 27 апреля. 

 
Е. И. Тарасенко, 

руководитель спортклуба 
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В университете состоялся форум «В будущее без коррупции» 
 

30 марта 2018 г. в 
рамках общероссийского учебного проекта 
«Развитие компетентности в сфере 
антикоррупционной политики и повышение 
правовой грамотности молодежи “В будущее 
без коррупции”» в университете 
состоялся форум «В будущее без 
коррупции». Организаторами мероприятия 
выступили фонд «Время вперед» и 
факультет экономики и управления 
Гжельского университета. 

Участниками форума стали студенты 
факультетов экономики и управления и социально-гуманитарного образования, учащиеся 
колледжа ГГУ. В качестве экспертов выступили заместитель председателя Московской 
областной Думы И. В. Чистюхин, помощник депутата Государственной Думы П. О. 
Калашников, президент фонда «Время вперед» Д. В. Езерская, представитель Общественной 
палаты Российской Федерации А. Б. Ванюкова, директор по развитию фонда «Время вперед» 
А. Ф. Ханани, председатель оргкомитета молодежного антикоррупционного форума фонда 
«Время вперед» И. В. Сергеева, юрисконсульт отдела нормотворческой деятельности и 
правового информирования Правового управления ГУ МВД России по Московской области 
Т. А. Лелюх, помощники депутата Московской городской Думы С. В. Стараев и 
И. Н. Папышев. 

Работу форума открыла проректор университета по воспитательной и социальной 
работе кандидат педагогических наук Е. П. Суходолова. С приветственным словом к 
участникам мероприятия обратился ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич. 

На форуме было сформировано пять команд, которые выступили с докладами и 
презентациями на заданную тему, провели презентации кроссвордов, посвященных 
антикоррупционной тематике и приняли участие в дискуссионном клубе. 

Активное участие в мероприятии приняли студенты второго курса факультета 
экономики и управления Яков Жушев, Никита Пронькин, Дмитрий Бойков, Анастасия 
Слюнченко, Анастасия Малейнова (команда «Честные люди»); студенты третьего курса 
факультета экономики и управления Дарья Алиева, Алексей Серегин, Андрей Заречнев 
(команда «СПК – Студенты против коррупции»); первокурсники факультета экономики и 
управления Полина Горжуенко, Диана Исраилова, Амина Мукантаева, Влад Купряшов 
(команда «Анкор»); а также студенты колледжа ГГУ Павел Пестов (команда «Справедливое 
поколение») и Влада Музафарова (команда «Шемякин суд»). Студенты факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна подготовили выставку социального плаката 
«В будущее – без коррупции». 

После каждого конкурса эксперты оценивали выступления команд по таким критериям, 
как теоретический уровень знаний, способность четко формулировать вопросы, отстаивать 
свою точку зрения, степень участия членов команды в общей дискуссии. 

Форум завершился награждением победителей и призеров по тематическим докладам и 
кроссвордам. Особый интерес аудитории вызвали доклады «Роль правового воспитания как 
одного из инструментов противодействия коррупции» (команда «Анкор»), «Международное 
сотрудничество в области преодоления коррупции» (команда «СПК – Студенты против 
коррупции»). 

Первое место, кубок и диплом присуждены команде «Анкор». 
 

З. Ф. Байгильдина, декан факультетов экономики и управления  
и социально-гуманитарного образования, кандидат философских наук 
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Спартакиада «ГГУ – территория спорта»: соревнования атлетов 
 

31 марта 2017 г. в рамках спартакиады 
«ГГУ – территория спорта» состоялось 
открытое первенство университета по жиму 
лежа. Соревнования прошли зрелищно, 
спортсмены показали отличные 
результаты. 

После взвешивания и разминки 
участникам состязаний разъяснили правила 
соревнований в номинациях «Русский жим» и 
«Абсолютный жим». Первыми в бой пошли 
девушки. Четыре атлетки: Анастасия Урунова, 
Кристина Паршакова (отделение социально-

гуманитарного образования), Анастасия Салахова (художественное отделение), Екатерина 
Разницына (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна), выполнили по три 
попытки жима. Две из них также участвовали в соревнованиях в номинации «Русский жим». 
Анастасия Салахова 51 раз подняла штангу весом 30 кг, Екатерина Разницына – 35 раз. Так 
как при подсчете результатов учитывается вес спортсменов, Анастасия вышла на первое 
место с минимальным отрывом от Екатерины. 

Юноши соперничали в четырех весовых категориях. Студент отделения социально-
гуманитарного образования Денис Мустафин занял второе место в весе до 60 кг. На первом 
месте студент отделения строительства и информатики Валерий Капаклы. При весе в 60 
килограммов он с легкостью осилил стокилограммовую штангу.  

Студент отделения экономики и права Арам Мусикян завоевал первое место в весе до 
75 килограммов, студент отделения экономики и права Иван Бутерин – третье место в весе 
до 67,5 килограммов.  

Олег Славгородский (отделение социально-гуманитарного образования) достойно 
выступает в соревнованиях различного уровня по гиревому спорту. К примеру, он является 
чемпионом Белгородской области в упражнении «Толчок гири». Но в соревнованиях по 
жиму лежа он уступил первое место студенту факультета социально-гуманитарного 
образования Александру Друзду. При личном весе 67 килограммов Александр сумел выжать 
штангу весом 120 кг.  

Самой накаленной была борьба за медали среди спортсменов весом более 82,5 кг. 
Студент факультета заочного обучения Илья Шабанов и студент отделения экономики и 
права Валерий Левин выжали одинаковый вес, равный 135 килограммам. Поскольку Илья 
имеет меньший личный вес, по регламенту соревнований обладателем первого места был 
признан он. Третье место занял гость из г. Раменское Дмитрий Матвиенко. 

Валерий Левин занял также третье место в номинации «Русский жим». Он же получил 
приз зрительских симпатий. Александр Друзд был награжден за второе место, Илья Шабанов 
выжал штангу весом 55 килограммов 73 раза и был удостоен первого места.  

Соревновательный азарт атлетов, дружественная атмосфера и активность болельщиков 
создали настоящий праздник спорта и силы. 

 
Е. И. Тарасенко, 

руководитель спортивного клуба 
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Студентки Гжельского университета Анастасия Семенова 
и Ксения Евгенова – золотой дуэт российского бадминтона 

 
Студентки Гжельского 

государственного университета 
Анастасия Семенова (отделение 
социально-гуманитарного образования, 
направление Физическая культура) и 
Ксения Евгенова (факультет 
социально-гуманитарного образования, 
направление Физическая культура) 
завоевали золотые медали в 
Международном турнире по 
бадминтону VICTOR Croatian 
International, который проходил c 29 

марта по 1 апреля 2018 г. в Загребе (Хорватия). 
Это был исключительно удачный турнир для Насти и Ксении. На пути к финалу наши 

бадминтонистки сломали сопротивление пар из Хорватии, Италии и Дании. Финал 
получился напряженным, но удача им сопутствовала: Анастасия Семенова и Ксения 
Евгенова добились победы и в финале. 

Конечно, удача приходит только к тем, кто упорно тренируется. Успеху Анастасии и 
Ксении сопутствует серьезная подготовка. Перед стартами девушки проводили по две 
тренировки в день на одной из ведущих баз для подготовки сборной команды России по 
бадминтону в Кратово (Московская область). 

Международному турниру VICTOR Croatian International предшествовали ежегодные 
Всероссийские соревнования по бадминтону памяти заслуженных тренеров России 
В. Г. Рамильцевой и Ю. Н. Червякова, которые состоялись 23 – 25 марта в Нижнем 
Новгороде. Этот представительный турнир стал для Анастасии Семеновой и Ксении 
Евгеновой своего рода репетицией выступления в Загребе. Несмотря на то, что наши 
студентки стояли в сетке под первым номером, все игры были трудными и напряженными, 
но пара Семенова – Евгенова смогла отстоять свою первую позицию и привезла из Нижнего 
Новгорода заслуженные золотые медали. Одной из самых напряженных стала финальная 
встреча, однако наши бадминтонистки одержали блестящую победу, обыграв пару из 
Москвы Ольгу Голованову и Елизавету Тарасову. 

Еще раньше, в январе девушки стали бронзовыми призерами Кубка России 
по бадминтону. 

Подобные достижения являются убедительным примером для подражания и 
мотивируют студентов университета к занятиям спортом. В секции бадминтона спортивного 
клуба ГГУ под руководством мастера спорта по бадминтону заведующего кафедрой 
физической культуры и безопасности жизнедеятельности кандидата педагогических наук К. 
Б. Илькевича сегодня тренируются более 50 спортсменов. В январе 2018 г. студенты 
Гжельского университета стали бронзовыми призерами чемпионата России по бадминтону. 

Благодаря своему упорству и трудолюбию Анастасия и Ксения входят в основной 
состав юношеской и в резервный состав «взрослой» сборной России по бадминтону. В 2017 
г. девушки выезжали на соревнования в Эстонию, Хорватию, Словакию, Финляндию. 
Анастасия и Ксения знакомы с детства, они  часто вместе тренируются перед 
соревнованиями. В конце 2017 г. спортсменки начали выступать в паре и очень успешно! 

Поздравляем Настю и Ксению с победой в международном турнире! 
 

Е. И. Тарасенко, 
руководитель спортивного клуба 
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Спартакиада «ГГУ – территория спорта». Дартс 
 

2 апреля 2017 г. в зале малых игровых форм спортивного клуба Гжельского 
университета состоялось личное первенство по дартсу. 

Соревнования проходили в рамках вузовской спартакиады «ГГУ – территория 
спорта». Организаторы мероприятия – преподаватели кафедры физической культуры 
и безопасности жизнедеятельности, участники – дартсмены отделений социально-
гуманитарного образования, экономики и права, дизайна, строительства и 
информатики, технологического отделения колледжа ГГУ, факультетов социально-
гуманитарного образования и заочного образования. 

Задача дартсменов – набрать максимальное количество баллов в упражнении: «Набор 
очков». Каждый из них выполнил по 10 серий бросков, которые включали в себя по три 
атаки мишени. При попадании в зоны удвоения и утроения очки увеличивались в два и три 
раза и суммировались к общему результату спортсмена. 

С результатом 386 очков третье место заняла студентка отделения дизайна Дарья 
Черепанова. Анастасия Злобина (отделение социально-гуманитарного образования) набрала 
421 очко, она на втором месте. Анастасия Рыбнова, студентка отделения экономики и права, 
сумела набрать 456 очков и с явным преимуществом выйти на первое место. 

Среди юношей в ходе борьбы лучшим дартсменом был признан Андрей Камшилин, 
(отделение социально-гуманитарного образования), он набрал 478 очков. Студент 
факультета заочного образования Ариз Тапдыгов занял второе место с результатом 420 
очков. На третьем месте студент отделения строительства и информатики Артем Храпов. Его 
результат – 369 очков. 

Но в этих соревнованиях для участников важны не только результаты. Дартс – 
увлекательный и доступный вид спорта, особенно популярный среди работников 
умственного труда. Этим видом спорта занимается все больше наших студентов 
университета. В начале учебного года спортивным клубом ГГУ также были проведены 
командные соревнования по дартсу, тогда в них приняли участие 11 команд по 4 человека. 

Пожелаем вновь встретиться у мишени каждому, кто попробовал себя в этом виде 
спорта. С помощью подобных соревнований каждый студент ГГУ находит увлекательный и 
интересный для себя спорт. 

Е. И. Тарасенко, 
руководитель спортивного клуба ГГУ 

 

 
 

Победители соревнований Ариз Тапдыгов, Андрей Камшилин, Артем Храпов  
с преподавателем кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности  

Д. В. Басенковым и руководителем спортклуба Е. И. Тарасенко 
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Сборная университета по футболу – победитель турнира памяти  
А. А. Липаткина 

 
Команда Гжельского университета завоевала 

кубок традиционного турнира по минифутболу среди 
юношей, который состоялся в Раменском на базе 
футбольной школы «Сатурн» (стадион «Красное 
знамя») 2 – 5 апреля 2018 г. 

Соревнования проводятся в память об Анатолии 
Андреевиче Липаткине – первом вратаре футбольного 
клуба «Сатурн». 

По сложившейся традиции в турнире приняли 
участие восемь команд. Согласно жребию, наша сборная 
начала свое выступление в первой подгруппе. Первую 
встречу спортсмены ГГУ выиграли у профессионального 
лицея №13 с большим преимуществом 10:1. Следующие 
две были сыграны вничью: с профессиональным 
училищем №98, счет 3:3, и с Жуковским техникумом, 
счет 6:6. 

По итогам первого круга были выявлены четыре 
сильнейшие команды, которым предстояло продолжить соревнования по круговой системе, 
то есть каждая с каждой. 

Футболисты ГГУ обыграли сборную профессионального училища №98 со счетом 7:1. 
Следующей была разгромлена команда второго подразделения Раменского колледжа, счет 
5:1. Со сборной первого структурного подразделения Раменского колледжа наши 
футболисты сыграли вничью (1:1). Таким образом, сборная университета набрала больше 
всех очков, обеспечив себе звание чемпиона. Студенту технологического отделения 
Александру Сергиенко был присвоен титул лучшего вратаря. 

Состав сборной университета по футболу: Максим Рябчиков, Александр Боярский, 
Алексей Зеленов, Максим Полянский, Артем Запольский, Илья Гамов, Сергей Лугинин 
(студенты отделения социально-гуманитарного образования), Александр Сергиенко, Даниил 
Егоров (технологическое отделение), Александр Моисеев (факультет экономики и 
управления), Андрей Торлак (факультет социально-гуманитарного образования). 

Футбол – популярная среди студенческой молодежи игра, причем не только среди 
юношей. В апреле 2017 г. состоялся успешный дебют женской университетской сборной по 
минифутболу. Команда победила в областных соревнованиях, приняла участие в первенстве 
Центрального федерального округа среди команд высших учебных заведений и заняла пятое 
место. 

В 2018 г. команда ГГУ снова стала чемпионом Московской области среди женских 
команд высших учебных заведений по мини-футболу. Сейчас девушки готовятся к 
чемпионату России среди вузов, который состоится в мае. 

Гжельский университет – за здоровый образ жизни! Занятия физкультурой и спортом 
популярны среди студентов. В университете ежегодно проводится спартакиада «ГГУ – 
территория спорта», в 2017 г. в соревнованиях по 11 видам спорта (в том числе и по 
футболу) приняли участие девять команд, 352 студента. 

Поздравляем сборную университета по футболу с победой в турнире памяти 
А. А. Липаткина, желаем спортивных успехов! 
 

Е. И. Тарасенко, 
руководитель спортклуба 
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Международный фестиваль «Синяя птица Гжели».  
Первые дни – первые открытия! 

 
5 апреля 2018 г. в университете 

открылся XXXV Международный 
фестиваль детского, юношеского и 
студенческого творчества «Синяя птица 
Гжели – 2018», который проходит под 
девизом: «В единстве народов – сила 
России!». 

Репортаж телевидения «Бронницкие 
новости»: 

В фестивале приняли участие 
коллективы и исполнители из учреждений 

дополнительного, среднего профессионального и высшего образования Москвы и 
Московской, Владимирской, Рязанской, Кемеровской, Тульской областей, а также 
зарубежные конкурсанты из 12 государств мира: Беларуси, Гватемалы, Индии, Казахстана, 
Кубы, Китая, Луганской Народной Республики, Сальвадора, Туркменистана, Узбекистана, 
Франции, Чехии. Фестиваль проводится в два этапа: 5 – 7 апреля и 13 – 14 апреля. 

На открытии фестиваля выступили: ректор университета доктор педагогических наук, 
профессор Б. В. Илькевич, председатель комитета по культуре и туризму администрации 
Раменского района О. Б. Егорова, генеральный директор ООО «Керамика Гжели», 
управляющий некоммерческого предприятия «Палата народных промыслов и ремесел» С. А. 
Акентьев, глава Новохаритоновского сельского поселения Н. А. Ширенина, глава 
Гжельского сельского поселения Г. Н. Голинкова. 

«Синяя птица Гжели – 2017»: 
В первый день фестиваля состоялось открытие выставки декоративно-прикладного 

творчества и выступление конкурсантов в номинациях «Художественное слово», 
«Литературно-музыкальная композиция» и «Театральное творчество». 

Ректор Гжельского университета Б. В. Илькевич, открывая выставку, отметил, что с 
каждым годом участников фестиваля становится больше и для многих из них это 
возможность заявить о себе, проявить свои творческие возможности. Декан факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Заслуженный художник России 
Г. П. Московская также поздравила гостей и участников фестиваля с открытием выставки, 
пожелав развивать в себе любовь к искусству, искать вдохновение в обычных вещах, учиться 
быть индивидуальными. 

В номинации «Художественное слово» 56 конкурсантов оценивали поэт и композитор 
руководитель хора «Синеокая сторона» Л. С. Чернова, специалист по связям со СМИ 
Гжельского университета В. В. Семенова, журналист специалист по связям со СМИ 
спортивной школы «Раменское» Е. И. Холод, заведующая отделением культуры и искусства 
колледжа ГГУ Т. М. Бурдилкина, член комиссии по спорту и молодежной политике 
Общественной палаты Раменского района представитель Московского областного отделения 
Российского союза молодежи Е. Ю. Мартынов. 

Е. И. Холод поделилась своим мнением после завершения работы жюри: 
«К сожалению, чтение книг становится все менее популярным занятием у 

подрастающего поколения, конкурс как раз призван пробудить интерес к вдумчивому 
чтению. С этой задачей фестиваль справляется – желающих выступить с каждым годом 
становится больше. Радует и выбор конкурсантов – в основном, это классика: Чехов, Тэффи, 
Драгунский, Тютчев, Ахматова, Асадов. Сегодня ребята старались создать образ, читая 
стихи и прозу в костюмах, соответствующих содержанию, с музыкальным сопровождением. 
Многим удалось передать мысли автора. Судить всегда нелегко. На мой взгляд, все, кто не 
побоялся выйти и выступить, уже победители!» 

«Синяя птица Гжели – 2016»: 
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Номинации «Литературно-музыкальная композиция» и «Театральное 
творчество» оценивали: писатель, продюсер, автор книг и международных литературно-
музыкальных проектов, кандидат в члены Союза писателей России С. Ю. Усков, директор 
Раменского историко-художественного музея лауреат премии губернатора «Наше 
Подмосковье» в номинации «Культурная инициатива» Л. А. Слизова, заведующая отделом 
международных связей ГГУ кандидат филологических наук Н. В. Баркалова, 
художественный руководитель Дворца культуры им. Воровского, руководитель театрального 
коллектива «Звучащее слово» В. Г. Золотухина, артист эстрады преподаватель Гжельского 
университета, руководитель театра-студии СТЕП С. К. Ярр. 

В представленных номинациях выступили около 160 человек. Яркой и 
запоминающейся  среди представленных на сцене была литературно-музыкальная 
композиция «Женщины, убившие войну» театральной студии «Дебют» г. Воскресенска. 
Жюри конкурса также отметило спектакль «Барышня-крестьянка» театрального коллектива 
«Потомки Мельпомены» Раменской школы № 1, пьесу-шутку «Предложение» театра-студии 
«ГиТеС» Домодедовской гимназии № 5.   

Своим впечатлением о фестивале поделился С. Ю. Усков: 
«По роду занятий я часто работаю в жюри различных творческих конкурсов. Но 

фестиваль “Синяя птица Гжели” – это особый случай! Его 35-летняя история не имеет 
аналогов: огромное число конкурсантов, разные векторы приложения творческих сил… 
Безупречная организация, внимательное отношение устроителей к конкурсантам превратили 
фестиваль в яркий и радостный праздник. Его высокий международный статус – это стимул 
для того, чтобы развиваться и совершенствоваться. Желаю “Синей птице” успехов и 
процветания!». 

6 и 7 апреля 2018 г. на фестивале выступили около 500 конкурсантов в номинациях 
«Музыкальное исполнение» и «Вокальное творчество». Оценить их творчество предстояло 
жюри, в состав которого вошли: заслуженный деятель культуры Белорусской ССР, народный 
артист Республики Беларусь Э. С. Ханок, продюсер, журналист, автор и ведущая 
телепрограммы «В нашу гавань заходили корабли» преподаватель Высшей школы 
телевидения Э. Н. Филина. 

Э. Н. Филина поделилась впечатлениями прошедшего конкурсного дня фестиваля: 
«Второй год являюсь членом жюри международного фестиваля детского, юношеского и 
студенческого творчества “Синяя птица Гжели”. Второй год получаю необыкновенное 
удовольствие: талантливые дети, интересные песни, самобытные музыканты, 
самоотверженные, преданные своему делу педагоги. 

Мы, члены жюри, два дня с утра до вечера слушали участников, но не только не устали, 
а наполнились радостью и энергией! Какое счастье, что в нашей стране столько способных 
ребят, стремящихся к творчеству. Запомнились многие номера. Большущее впечатление 
произвело выступление сводного хора школы № 22 поселка Дубовая Роща, который состоит 
из двух Образцовых коллективов: «Гармония» и «Фасолька». Песни, исполненные ребятами 
с такой искренностью, душевностью, профессионализмом, поразили до глубины души. 
Большое спасибо хормейстеру Е. Ю. Рябовой,  концертмейстеру И. А. Володько и, конечно, 
директору школы Т. Л. Савченко. Очень понравился голос моей тезки, шестнадцатилетней 
Елизаветы Филиной. Такое профессиональное, проникновенное исполнение «Песни о 
птицах»! В фестивале участвовали блестящие народные коллективы. Была бы моя воля, я бы 
90 процентов исполнителей отметила наградами и призами – уровень высочайший! Спасибо 
за доставленное удовольствие!» 

Сайт Международного фестиваля детского, юношеского и студенческого творчества 
«Синяя птица Гжели»:    

Члены жюри также отметили песню «Карнавал», исполненную студенткой 
Гуманитарного колледжа РГГУ Матос Чаппотин Рэгла, выступление хора «Гжелюшка» 
Речицкой школы и многие другие. 

К окончанию первых конкурсных дней в книге отзывов фестиваля многие участники 
оставили отзывы. 
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«Понравился Ваш университет – приветливый, много познавательного. Творчество 
повсюду! Коллектив детской студии творчества “Vivat”». 

«Привет, “Синяя Птица”, мы – дебютанты. Ура! Спасибо за гостеприимство и 
приятную атмосферу. Надеемся, что волнение не станет причиной проколов на сцене. Хотим 
поймать синюю птицу за хвост! Дуэт “Лицедеи - Ретро – Микс”». 

Первый этап фестиваля позади. 13 и 14 апреля на сцену выйдут хореографические 
коллективы. 

Церемония награждения победителей состоится 29 мая. 
Желаем участникам фестиваля удачи! 
 

В. И. Федотова, 
организатор культурно-массовой работы 

 

 
 

Белорусский танец в исполнении фольклорного ансамбля «Полянка» центра детского 
творчества Орехово-Зуевского района 

  

 
 

Ансамбль скрипачей Центральной школы искусств «Гармония» г. Наро-Фоминска играет 
«Чардаш» А. Курчи 
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«Синяя птица Гжели – 2018». Взлет талантов 
 

В Гжельском государственном университете 
состоялось официальное закрытие XXXV Международного 
фестиваля детского, юношеского и студенческого 
творчества «Синяя птица Гжели – 2018». 13 и 14 апреля 2018 
г. в актовом зале университета завершился конкурсный 
просмотр работ в номинации «Хореография» XXXV 
Международного  фестиваля детского, юношеского и 
студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 2018», на 
который приехали коллективы из организаций дошкольного, 
среднего и высшего профессионального образования 
Москвы, Московской и других областей. За два конкурсных 
дня на сцене университета выступили более 100 
коллективов. 

Напомним, фестиваль открылся 5 апреля 2018 г. В 
первые три дня: 5, 6, 7 апреля выступили участники в 
номинациях «Художественное слово», «Литературно-

музыкальная композиция», «Театральное творчество», «Музыкальное исполнение», 
«Вокальное творчество». Открылась выставка работ декоративно-прикладного искусства, 
дизайна и живописи. 

Репортаж телевидения «Бронницкие новости»: 
В состав жюри конкурса хореографического мастерства вошли: Заслуженная артистка 

Российской Федерации солистка Государственного академического хореографического 
ансамбля «Березка» В. М. Норакидзе; солист балета Большого театра, педагог-хореограф 
член жюри международных и всероссийских хореографических конкурсов 
С. С. Громов; хореограф президент Международной федерации аргентинского танго Ю. А. 
Деев; мастер спорта по спортивной гимнастике тренер-преподаватель детско-юношеской 
спортивной школы № 1 г. Раменское Г. О. Пуркаева; заведующая отделом международных 
связей ГГУ кандидат филологических наук Н. В. Баркалова. 

На открытии номинации выступил ректор доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич. Борис Владимирович поздравил участников фестиваля и пожелал всем 
удачи, успехов в реализации творческого потенциала. Со словами приветствия к 
конкурсантам и зрителям обратился заместитель председателя Московской областной Думы 
И. В. Чистюхин. Игорь Васильевич поздравил всех с праздничным событием, отметив, что 
этот фестиваль – отличная возможность показать себя, обменяться опытом, чтобы понять, в 
чем ты силен, и двигаться дальше. Гостем фестиваля также была заместитель председателя 
комитета по образованию Раменского района Я. А. Айвазова. Яна Андреевна выразила 
благодарность организаторам фестиваля за вклад  в реализацию мероприятия, отметив, что в 
фестивале нет проигравших – все, кто приехал на «Синюю птицу Гжели» – уже победители. 

Многих участников приехали поддержать их родители, друзья и руководители. 
Разноплановые выступления не могли не радовать зрителей. В фестивале приняли участие 
народные коллективы, эстрадные ансамбли, сольные исполнители. 

Жюри отметило хореографический коллектив «Москвичата» московской школы 
№ 1586, который исполнил русский народный танец «Калинка», за слаженность и яркое 
выступление. Большое впечатление оставил народный хореографический коллектив 
«Девчата» из Орехово-Зуева, исполнив матросский танец «Яблочко», и коллектив Дома 
культуры пос. Черусти «Cherusty Dance», который продемонстрировал современную 
хореографию. 

Участники фестиваля поделились впечатлениями в книге отзывов: 
«Все прошло здорово, нам безумно понравилось, и, конечно же, мы приедем к вам 

снова, в третий и надеемся, что не последний раз! Вы лучшие! г. Егорьевск, гимназия № 10». 
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«Жуковский благодарит Гжельский государственный университет за отличную 
организацию фестиваля. Творческих успехов и благополучия студентам и педагогам! 
Спасибо! Хоровая студия “Фантазия”». 

На просторах интернета гости тоже оставили отзывы: 
«Все было очень хорошо организовано! Студенты-волонтеры встречали каждый 

коллектив и сопровождали в аудиторию, чтобы артисты смогли переодеться и 
подготовиться. На первом этаже работал буфет, это существенно, ведь многие приехали на 
весь день с детьми. В свободное время можно было посмотреть работы студентов, 
украшающие холл. Кроме того, при университете работают четыре художественные школы, 
в которые принимают без ограничений по возрасту. Это здорово! Я прекрасно провела свой 
день рождения на фестивале – много ярких впечатлений и эмоций. Спасибо!» 

Отметим, что с каждым годом количество участников фестиваля растет. Это хорошо, 
ведь талантливой молодежи нужны мероприятия, на которых она может показать себя. 

Награждение победителей фестиваля состоится 29 мая. Всех участников фестиваля мы 
хотим поблагодарить за творчество, пожелать не останавливаться на достигнутом, 
поднимаясь все выше и выше в творчестве. 

В. И. Федотова, 
организатор культурно-массовой работы 

  

 
 

Русский народный танец «Калинка» в исполнении ансамбля «Москвичата» 
 школы № 1586 г. Москвы 

   

 
 

Вальс в исполнении ансамбля Московского Шереметьевского кадетского корпуса 
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«Театральная весна» для лучших студентов 
 

11 апреля 2018 г. 50 отличников и 
активистов были премированы поездкой 
в Московский Губернский театр на 
спектакль «Приключения 
Фандорина», 17 апреля состоялась еще 
одна поездка – студенты побывали на 
спектакле «Хулиган. Исповедь». 

Поощрять студентов, которые 
проявили себя как в учебе, так и в науке, 
творчестве,  общественной жизни, 
поездками в театр стало традицией. Причем 
администрация университета не только 

приобретает билеты на спектакль, но и заказывает автобус, поездке в театр обычно 
сопутствуют прогулки по Москве. 

На этот раз в университете приобрели билеты на исторический спектакль 
«Приключения Фандорина» по роману Бориса Акунина «Левиафан» и музыкально-
поэтическую мистерию «Хулиган. Исповедь» в постановке популярного артиста, 
художественного руководителя Губернского театра Сергея Безрукова о трагической судьбе 
поэта  Сергея Есенина. 

Оба спектакля произвели впечатление и останутся в памяти, тем более, что многие 
побывавшие на них студенты приехали учиться в Гжельский университет из других 
регионов России и из-за рубежа. 

«Спасибо за эту поездку в театр! – говорит Жасмин Жалгасова (она приехал в ГГУ по 
программе  студенческого академического обмена с Казахской государственной академией 
искусств). – Спектакль “Приключения Фандорина” живой и запоминающийся, смотрится на 
одном дыхании. Оба действия напряженно следила за развитием сюжета. Костюмы и 
декорации великолепны!» 

«С творчеством Акунина знакома давно, –  объясняет Маргарита Рыбакова, – и вот 
удалось побывать на спектакле по его роману. Я в  восторге от постановки. Потрясающая 
игра актеров, передана атмосфера того времени. Спектакль динамичный и захватывающий». 

Студенты нашего университета частые гости в столичных театрах, про прошлые 
поездки можно почитать по ссылкам: 

Первокурсница факультета экономики и управления Полина Горжуенко призналась, 
что мечтала побывать на спектакле Безрукова о Сергее Есенине, и вот родной университет 
помог осуществить эту мечту: «Эта поездка была наполнена массой приятных эмоций. 
Всегда полезно духовно приблизиться к искусству и насладиться им, ведь в наш 
информационный век многие забыли про истинную ценность театров, музеев, выставок. Я 
благодарна за предоставленную возможность побывать в хорошем театре!» 

Павел Позняк, первокурсник факультета экономики и управления, также под 
впечатлением от спектакля: 

«Актерская игра Сергея Безрукова и поэзия Сергея Есенина потрясают до глубины 
души. Спасибо организаторам за эту поездку!» 
 

Отдел воспитательной и социальной работы 
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Победы самбистов 
 

15 апреля 2018 г. студенты 
Гжельского университета успешно 
выступили на открытом турнире по 
самбо среди молодежи и студентов 
памяти дважды Героя Советского 
Союза летчика-космонавта 
Г. М. Стрекалова среди юношей 2000 – 
2002 г. рождения. 

Студент факультета социально-
гуманитарного образования Азиз 
Худойкулов боролся в весовой категории 
до 62 килограммов. Опытный борец из-за 

предшествующей соревнованиям болезни не имел возможности упорно тренироваться, что 
отразилось на результате: Азиз занял третье место. 

Ислам Натов обучается на отделении социально-гуманитарного образования. Борец с 
увлечением занимается самбо, не пропускает ни одной тренировки. На этих соревнованиях 
спортсмен уверенно провел четыре схватки и, ни в одной не проиграв, стал победителем в 
категории до 74 килограммов. 

К сожалению, в соревнованиях участвовали всего три девушки, и все – разных весовых 
категорий. Две из них – студентки ГГУ: Мария Караванова (технологическое отделение) в 
весе до 56 килограммов и Ксения Белик (факультет социально-гуманитарного образования) в 
весе до 60 килограммов. Третья спортсменка была из МГТУ имени Баумана (вес до 68 
килограммов). Девушки были объединены в одну категорию и боролись каждая с каждой. 
После всех схваток все участницы имели по одной победе и одному поражению, поэтому 
судьи подсчитывали количество баллов и штрафных очков. В итоге золотая медаль была 
вручена Марии Каравановой, серебряная – Ксении Белик, бронзовая – представительнице 
МГТУ. 

Еще один наш спортсмен, Бекзод Ташбаев, должен был бороться в весовой категории 
до 52 килограммов. Но в связи с малым количеством борцов этой весовой категории и с 
целью получения соревновательного опыта он решил выступать со спортсменами весовой 
категории 57 килограммов. В тяжелой, но интересной борьбе наш самбист поднялся на 
третью ступень пьедестала почета. 

Бекзот Ташбаев принял участие еще в одном состязании. 13 – 15 апреля состоялся 
Всероссийский мастерский турнир по самбо «Приз покорителей космоса» в МИФИ. Нашему 
борцу противостояли шесть соперников – кандидатов в мастера спорта. Бекзод с большим 
преимуществом одержал победы над двумя противниками, но в финале по не зависящим от 
него причинам был вынужден сняться с соревнований за первое место и мастерское звание. 

Следующий старт наших самбистов – это чемпионат России в Томске. Желаем им 
успехов! 

 
Е. И.Тарасенко, 

руководитель спортклуба  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



159 
 

Представители университета на Всероссийском конгрессе председателей 
студенческих советов 

 
С 16 по 18 апреля 2018 г. в 

Москве прошел всероссийский 
конгресс председателей органов 
студенческого самоуправления вузов, 
в работе которого приняли 
участие председатель объединенного 
совета обучающихся Елена Шишкова 
и заместитель председателя 
медиацентра ГГУ Дарья Соколова. 

Конгресс проводился ассоциацией 
студентов и студенческих объединений 

России и Российским союзом молодежи. Это финальное мероприятие осеннего и весеннего 
этапов Всероссийской кампании по организации всеобщих выборов председателей 
студенческих советов «Твой выбор». 

В университете выборы председателя объединенного совета обучающихся состоялись 
27 февраля и они проходили не совсем обычно, поскольку мы приняли участие во 
Всероссийской кампании «Твой выбор». Это целый комплекс мероприятий, направленных 
на массовое привлечение обучающихся к процедурам формирования органов студенческого 
самоуправления, популяризацию деятельности органов студенческого самоуправления, 
повышения электоральной активности и гражданского самосознания студенчества. 16 января 
решением конференции обучающихся были утверждены Положение о выборах и состав 
избирательной комиссии.  20 января была открыта регистрация кандидатов на пост 
председателя объединенного совета обучающихся. Заявку мог подать каждый студент очной 
формы обучения, входящий или делегированный в состав объединенного совета. 26 января 
был открыт прием заявок от лиц, желающих выступать в качестве общественных 
наблюдателей на студенческих выборах. Непосредственную организацию выборов 
осуществляла студенческая избирательная комиссия. 

На конгрессе одним из самых значительных событий первого дня стала встреча 
участников с секретарем Общественной палаты Российской Федерации Валерием Фадеевым, 
представителем Центральной избирательной кампании Оксаной Дуданец, председателем 
Российского союза молодежи Павлом Красноруцким, председателем ассоциации 
студенческих объединений Юлией Смирновой. 

Очень насыщенной была образовательная программа форума. Обсуждались такие 
вопросы, как грантовая поддержка, особенности нормативно-правовой базы, координация 
работы команды, эксперты составляли с участниками индивидуальные карты развития, 
которые они будут реализовывать у себя в регионах в течение года. 

В университете при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации в 2017 году успешно реализована программы развития деятельности 
студенческих объединений «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех», цель 
которой  – создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
студентов в процессе обучения и дальнейшей профессиональной карьеры, формирование и 
развитие духовного, профессионального и инновационного потенциала молодежи. 

В рамках конгресса прошел Open-space, позволивший участникам сформулировать 
идеи, которые будут рассмотрены экспертной комиссией. Итоговая резолюция по развитию 
студенческого самоуправления страны будет направлена для рассмотрения в Министерство 
образования и науки Российской Федерации. 

Студентки Гжельского государственного университета смогли обменяться опытом с 
представителями Северо-Кавказского федерального университета, Саратовской 
государственной юридической академии, Севастопольского госуниверситета, Рязанского 
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государственного медицинского университета имени И. П. Павлова, колледжей 
Ленинградской области, которые показали лучшие практики по выборам этого сезона. 

Участники конгресса встретились с Председателем Центральной избирательной 
комиссии России Эллой Памфиловой в зале заседания ЦИК Российской Федерации. Она 
отметила, что выборы в студенческой среде очень важны, поскольку дают возможность 
выделить в молодежном сообществе умных, активных, умеющих увлечь своими идеями 
сверстников и коллег, ответила на вопросы студентов. Молодых людей интересовал 
широкий спектр задач – от взаимодействия студенческих советов с избирательными 
комиссиями регионов до применения технологии блокчейн в ходе голосования. 

Участие в конгрессе позволило приобрести значительный опыт работы с органами 
студенческого самоуправления. 
 

Е. Д. Шишкова, 
председатель объединенного совета обучающихся, 

Дарья Соколова, 
 заместитель председателя медиацентра 

 
 
 

 
 

Председатель объединенного совета обучающихся Елена Шишкова и заместитель 
председателя медиацентра ГГУ Дарья Соколова с руководителем студенческих проектов 

Российского союза молодежи Дарьей Панариной 
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Участники областного тура фестиваля «Студенческая весна» 
рассчитывают на победу! 

 
В этом году фестиваль проходит в три этапа. 17 апреля 2018 г. победители 

внутривузовского тура отправились во дворец культуры г. Жуковского для участия в 
конкурсах областного этапа – «Студенческой весны Подмосковья – 2018». 

В танцевальном конкурсе выступила студентка социально-гуманитарного отделения 
мастер спорта по художественной гимнастике Кристина Зданевич с хореографической 
композицией «Нежность». 

В музыкальном конкурсе участвовала студентка отделения дизайна Вероника Лёвина с 
авторской песней «Единым», символично подобрав в костюме цвета российского триколора. 

В номинации «Эстрадный вокал» выступили студентки Екатерина Грузницкая 
(факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна) с композицией «Моя Россия» 
Карины Ивн, Анна Баранова (отделение культуры и искусства) с песней «Космос» Кристины 
Си и Виктория Курноскина (отделение  дизайна) с песней «Плач матери» Евгении 
Колпаковой. 

В театральном направлении приняли участие студенты отделения культуры и искусства 
Анастасия Куйбедина, Анастасия Лашнева, Аркадий Харатян, Ирина Бажина, Мария 
Жевайкина, Сильвия Чобану, Елизавета Прыгункова, Павел Хабаров, Ирина Еремина, 
которые подготовили отрывок из спектакля «Чучело». Литературно-музыкальную 
композицию «Этот мир» показали студенты отделения культуры и искусства Кирилл 
Лобачев, Мария Барышникова, Александр Востоков, Алина Войта, Анна Суркова, Алина 
Орлова, Галина Карпикова, Александр Перьков, Марина Герман, Анна Баранова, Олеся 
Лешневская. 

В номинации «Художественное слово» также выступили студенты отделения культуры 
и искусства: Тихон Сомов – с авторским стихотворением «Быть сильным», Олеся 
Лешневская – со стихотворением «Судьба страны» Эдуарда Асадова, Елизавета Прыгункова 
– со стихотворением Владимира Высоцкого «Белый вальс». 

В направлении «Журналистика» участвовала студентка декоративно-прикладного 
искусства и дизайна Алина Горностаева, она получила задание сделать видеоролик о 
фестивале «Студенческая весна Подмосковья – 2018». Закончив работу, поделилась 
впечатлением: 

«”Студенческая весна”» – это возможность показать себя, выйти за привычные рамки. 
Мы с Тихоном снимали видео о фестивале на конкурс. Это было приятное занятие, 
участники с добротой и юмором отнеслись к нашим просьбам. Все увлечены общим делом и 
готовы помогать друг другу. Очень понравились яркие, запоминающиеся костюмы и шоу. 
Люблю фестивали за возможность получить неповторимые эмоции и опыт!» 

Еще одно мнение: 
«Долгое ожидание выхода на сцену грозило все испортить. Но выступление, по-моему, 

получилось удачным. Мне удалось познакомиться и пообщаться с интересными людьми. В 
целом впечатление хорошее», – рассказывает студентка отделения дизайна Вероника Лёвина. 

Остается только дождаться решения жюри, которое станет известно в ближайшее 
время. Наши студенты достойно представили на фестивале университет и надеются на 
победу! 

Гала-концерт «Студенческой весны Подмосковья» состоится 26 апреля в концертном 
зале Дома правительства Московской области. В праздничном концерте примут участие 
победители фестиваля и звезды российской эстрады. 

Лауреаты областного фестиваля будут участвовать во всероссийском фестивале 
«Российская студенческая весна», который пройдет в Ставрополе. 

Желаем всем участникам удачи и творческих успехов! 
 

В. И. Федотова, 
организатор культурно-массовой работы 
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Представители университета примут участие  
во Всероссийской «Студенческой весне» 

 
26 апреля 2018 г. в Доме правительства Московской области состоялась 

церемония награждения победителей фестиваля «Студенческая весна Подмосковья – 
2018». 

В зале торжественных приемов собрались около четырехсот студентов высших и 
средних специальных учебных учреждений, представителей молодежных центров, которые 
активно участвовали в первом и втором этапах регионального фестиваля студенческого 
творчества. 

По итогам отборочного тура в числе победителей студентка отделения социально-
гуманитарного образования Кристина Зданевич (диплом I степени), она 
исполнила  хореографическую композицию «Нежность», выступив на Гала-концерте 
фестиваля в числе самых творческих и ярких студентов. 

Кристина – мастер спорта по художественной гимнастике, призер первенства и 
чемпионата Московской области, победитель традиционных всероссийских соревнований по 
художественной гимнастике «Мартовская капель», серебряный и бронзовый призер 
Международного турнира «Ника» и многих других престижных соревнований, стипендиат 
главы Раменского района за спортивные успехи. 

Студент отделения культуры и искусства Тихон Сомов стал дипломантом II степени в 
номинации «Художественное слово». И это не все. Еще одной, самой высокой награды 
фестиваля – Гран-при – он удостоен вместе с председателем студенческого медиацентра ГГУ 
Алиной Горностаевой. 

В этом году на «Студенческой весне Подмосковья» было представлено новое 
направление – Журналистика. Представителям студенческого телевидения предложили 
подготовить видеосюжет о фестивале. Репортаж Алины и Тихона был признан лучшим и 
награжден Гран-при. В составе делегации Московской области ребята отправятся на финал 
Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», который состоится 15 – 20 мая в 
Ставрополе. 

К этой победе они шли давно. Сюжеты студенческого телевидения ГГУ популярны не 
только в университете, они выходят в эфир профессионального ТВ «Бронницкие новости», 
размещаются в Интернете. Их авторы – активные участники многих областных и 
всероссийских молодежных проектов. Тихон Сомов – стипендиат главы Раменского района, 
лауреат премии «Студент года Московской области – 2017» (Гран-при), финалист премии 
«Студенческий олимп Подмосковья». Студентка факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна Алина Горностаева – приняла участие в форуме «Я – гражданин 
Подмосковья», во Всероссийской школе актива «Лидер 21 века», XIX Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Сочи. 

Ребята поделились своими впечатлениями о фестивале «Студенческая весна 
Подмосковья». 

«Гала-концерт – это удача. Во время подготовки познакомилась со многими 
интересными людьми. Так получилось, что я танцевала под живой аккомпанемент. Думала, 
буду волноваться, мы прорепетировали с молодым человеком, который играл на рояле, всего 
один раз. Но, когда вышла на сцену, появилось ощущение, что так и должно было быть. 
Танец всем понравился. Выступать на концертах такого масштаба – это отличный опыт», – 
рассказывает Кристина Зданевич. 

«Конечно, очень рад, что наш видеосюжет высоко оценило жюри и нам с Алиной 
выпадет честь поехать на Всероссийскую «Студенческую весну». Там будет столько 
талантливой молодежи! Мне кажется, поездка будет очень интересной», – заверил Тихон 
Сомов. 

Поздравляем ребят с победой! Желаем достойно представить университет на 
всероссийском фестивале в Ставрополе, пополнить багаж знаний и впечатлений! 

В. И. Федотова, организатор культурно-массовой работы 
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Мария Иванова установила рекорд среди юниоров России  
по пулевой стрельбе 

 
Студентка четвертого курса 

отделения социально-гуманитарного 
образования (специальность Физическая 
культура) колледжа ГГУ мастер спорта 
международного класса по пулевой 
стрельбе Мария Иванова установила 
рекорд среди юниоров, успешно выступив 
в составе сборной команды Московской 
области в чемпионате России по пулевой 
стрельбе, который проводился с 29 апреля 
по 6 мая 2018 г. в Майкопе (Республика 
Адыгея). 

В упражнении ВП-60 (пневматическая винтовка, дистанция 10 м) спортсменка набрала 
624.3 очка и прошла в финал, где заняла пятое место среди самых титулованных и известных 
стрелков России. 

В упражнении МВ-120 (малокалиберная винтовка, три положения, дистанция 50 м) 
Мария показала результат 1172 очка, установив юниорский рекорд России, что позволило 
команде Московской области стать вице-чемпионом России в данном упражнении. В 
квалификационной части упражнения Марии удалось набрать 1170 очков, что позволило 
региону в общекомандном зачете выйти на третье место. 

В упражнении МВ-60 (малокалиберная винтовка, положение лежа, 50 м) Мария 
обновила свой личный рекорд, показав результат в 622.4 очка. Эти очки также помогли 
команде Московской области выйти на третье место в выполнении упражнения и завоевать 
медаль. 

Специалисты отмечают стабильно высокие результаты выступлений нашей 
спортсменки. Мария Иванова достойно представляет Московскую область и Россию на 
многих соревнованиях. Мария Иванова победитель и призер юниорских Кубков мира и 
Европы (2014  – 2017 гг.). В 2016 г. ей присвоено звание «Спортсмен года» в конкурсе 
«Студент года Московской области». 

В январе и феврале 2018 г. она успешно выступила в составе сборной Московской 
области в лично-командном первенстве России по стрельбе из пневматического оружия и на 
Всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия в Ижевске, завоевав 
золотую и бронзовую медали. 

С 13 по 18 марта в составе сборной Российской Федерации Мария приняла участие в 
чемпионате мира среди студентов по стрелковым видам спорта 8 FISU World Universiry 
Shooting Championship в столице Малайзии г. Куала-Лумпур и показала лучший результат 
среди российских спортсменок в упражнении ВП – 4 (пневматическая винтовка, 10 м), 
благодаря чему в командном зачете сборная России заняла второе место, уступив лишь 
представительницам Индии. 

Впереди – новые серьезные испытания: выпускные экзамены в колледже и 
вступительные – в вузе. Она планирует поступать в университет и связать свое будущее со 
спортивной деятельностью. 

Поздравляем Марию с рекордом, установленном на чемпионате, и желаем успехов в 
учебе и спорте! 
 

Спортклуб ГГУ 
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Иностранные студенты на Международном фестивале  
«Синяя птица Гжели – 2018» 

 
В апреле – мае 2018 г. на базе 

Гжельского государственного 
университета проходил XXXV 
Международный фестиваль детского, 
юношеского и студенческого 
творчества «Синяя птица Гжели» под 
девизом: «В единстве народов – сила 
России!». Он объединил около 1700 
участников из России и 125 
представителей 12 государств: 
Беларуси, Гватемалы, Индии, 
Казахстана, Китая, Кубы, Туркмении, 
Сальвадора, Узбекистана, Украины, 

Франции, Чехии. 
«Синяя птица Гжели» ежегодно открывает новые таланты в номинациях 

«Художественное слово», «Литературно-музыкальная композиция», «Театральное 
творчество», «Хореография», «Вокальное творчество», в рамках фестиваля проходит также 
выставка изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и дизайн-
проектов. 

Иностранные студенты, обучающиеся в Гжельском университете на факультете 
декоративно-прикладного искусства и дизайна, – обязательные участники выставочной 
конкурсной программы в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

Открытием фестиваля стало выступление кубинской студентки Матос Чаппотин Рэгла 
с зажигательной песней «Карнавал». 

В фестивале принимала участие большая группа китайских студентов Яньчэнского 
педагогического университета. Зрителям очень понравилось выступление Гао Синюй с 
песней «Воздушный шар» и китайский танец в исполнении Лю Цзян и Чэнь Тинтин. 

Для китайских студентов была организована экскурсия по университету. Они 
познакомились с выставкой декоративно-прикладного и изобразительного творчества, на 
которой было представлено около 100 работ иностранных участников, затем побывали в 
учебно-производственных мастерских, где увидели, как создается гжельский фарфор. В 
гончарной мастерской студенты ГГУ продемонстрировали, как красная глина в умелых 
руках может приобретать необыкновенные формы. 

В музее декоративно-прикладного искусства ГГУ участников фестиваля поразило 
разнообразие выпускных работ университета. Они узнали о различных видах керамики: 
фарфоре, майолике, шамоте и многих других. 

Мария Белоус провела для китайских студентов мастер-класс по гжельской росписи. 
Гжельский университет стал международной площадкой, на которой возможно 

развитие в различных областях искусства творческого потенциала молодежи со всего мира. 
 

Н. В. Баркалова, 
заведующая отделом международных связей, 

кандидат филологических наук 
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Женская команда университета по мини-футболу успешно выступила 
на чемпионате России 

 
С 3 по 12 мая 2018 г. в Москве 

состоялись всероссийские соревнования по 
мини-футболу среди команд организаций 
высшего образования (в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол в 
вузы»). 

В соревнованиях приняли участие 40 
команд. По результатам жеребьевки наши 
футболистки играли в подгруппе «А». В состав 
команды вошли студентки отделения социально-
гуманитарного образования Анастасия Злобина, 

Кристина Петриченко, Валерия Колганова, Анастасия Шишло и Екатерина Петухова, 
студентки факультета заочного обучения Мария Беленькая и Алина Ефипова, а также 
студентки факультета социально-гуманитарного образования Анна Кудряшова и Арина 
Корякина. Этим составом женская сборная Гжельского университета 23 марта выиграла 
чемпионат Московской области по мини-футболу и получила возможность участия в 
чемпионате России. 

Наши спортсменки выиграли у команды Ленинградского государственного 
университета имени Пушкина со счетом 1:2, Новосибирского государственного аграрного 
университета (счет 0:1), Южного федерального университета (счет 1:10). Но в игре с 
Поволжской федеральной академией физической культуры и спорта, к сожалению, девушки 
уступили соперницам – матч закончился со счетом 5:1. Этот матч команда провела в 
меньшинстве: Валерия Колганова получила красную карточку, Алина Ефипова, сильнейший 
игрок команды, член сборной России по мини-футболу, не имела возможности играть за 
университет, так как в это время защищала честь страны на Международном кубке по мини-
футболу. Таким образом, команда Гжельского государственного университета заняла вторую 
строчку в подгруппе. 

Следующие игры были не менее сложными. Это объяснялось малочисленностью нашей 
команды: от начала до конца каждого матча девушки играли одним и тем же составом и не 
имели возможности передохнуть. Несмотря на усталость, боли в мышцах и травмы, 
студентки Гжельского университета целеустремленно шли вперед. В тяжелом 
противостоянии они обыграли Вятский государственный университет (счет 0:1), но немного 
уступили командам Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета 
(счет 3:1), Западно-Сибирского государственного колледжа (счет 0:5) и Марийского 
государственного университета (счет 3:2). 

Таким образом, гжельским футболисткам предстояло сразиться за 15 место. 
Противником вновь стала сборная Вятского государственного университета, желающая 
отыграться. Собрав все силы для последней игры, команда ГГУ этого не допустила, встреча 
закончилась со счетом 0:4 в нашу пользу. 

После соревнований главный тренер по футболу В. В. Макаров отметил собранность, 
коллективизм, сплоченность и волю к победе спортсменок. 15-е место среди 40 команд-
участниц чемпионата – это неплохой результат и полезный соревновательный опыт. Команда 
в состоянии подготовиться так, чтобы следующие старты были более удачными. Тренерский 
состав ГГУ проанализировал игру соперниц наших футболисток, сравнив слабые и сильные 
стороны команд, и наметил задачи на предстоящие тренировки. 
 

Е. И. Тарасенко, 
руководитель спортклуба ГГУ 
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Победный гол Алины в составе сборной России по мини-футболу 
 

Студентка факультета заочного 
обучения (направление Физическая 
культура) Алина Ефипова выступила в 
составе сборной России в IX 
Международном турнире по мини-
футболу среди женских сборных 
команд, посвященном Дню Победы. 
Соревнования проходили с 6 по 9 мая 
2018 г. в Красногорске, в них приняли 
участие футболистки Испании, 
Венгрии и Польши. 

В своем первом матче женская 
сборная России обыграла Польшу 
(4:1),  причем один из победных мячей в 

ворота соперника забила Алина. Это вряд ли стало неожиданностью для болельщиков и 
спортсменов, ведь в рамках подготовки к международному турниру сборная России 
проводила товарищеские поединки с футболистками Польши, и они завершились в пользу 
нашей команды. 

Венгерских футболисток женская сборная России обыграла со счетом 2:1. 
Затем, по словам Алины, состоялись самые сложные соревнования: финальная игра за 

первое место турнира с самым титулованным участником и действующим обладателем 
трофея – сборной командой Испании. В напряженном решающем противостоянии 
футболистки Испании, к сожалению, обыграли команду России (с минимальным счетом) и в 
шестой раз стали победительницами турнира. 

Бронзовые медали Международного турнира достались Польше, которая обыграла 
Венгрию со счетом 5:4. 

Одновременно с турниром в Красногорске проводился финал всероссийских 
соревнований по мини-футболу среди команд организаций высшего образования (в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол в вузы»). Через два часа после окончания 
финального матча с Испанией началась игра сборной ГГУ с командой из Вятки и Алина 
снова вышла на поле, на этот раз в сборной родного университета! 

Алина увлекается футболом с шести  лет, тогда это был дворовый вид спорта. К 11 
годам стала заниматься мини-футболом профессионально, уже в то время тренеры видели в 
ней перспективного игрока. Выбор Алины поддержали родители. Сегодня студентка 
Гжельского университета имеет первый взрослый разряд, она пятый раз вошла в состав 
национальной сборной. Алина тренируется в футбольном клубе «Снежана – Котельники». 
Перед международным турниром спортсменка проводила по две тренировки в день. 

Такой строгий режим Алине уже привычен, как она утверждает. По словам 
спортсменки, она стремится достичь высоких спортивных результатов, поэтому тренируется 
упорно и старательно. В будущем Алина хотела бы стать тренером, передавать опыт 
подрастающему поколению, поэтому она поступила в Гжельский государственный 
университет! 
 

Е. И. Тарасенко, 
руководитель спортивного клуба 
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Традиционный пробег в честь Дня Победы 
 

9 мая 2018 г. в поселке Электроизолятор состоялся легкоатлетический пробег, 
посвященный Победе в Великой Отечественной войне, в котором традиционно 
принимает участие наш университет, и это делается не столько ради призов – медалей 
и грамот, сколько для того, чтобы отдать дань памяти тем, благодаря кому живет наш 
народ и наша страна. 

В этом году в пробеге участвовали 50 студентов ГГУ, им предстояло преодолеть 
дистанцию в 500 метров. В соревнованиях выступили и другие вузы, к примеру, Московский 
технический университет, Государственная академия физической культуры. Гжельский 
университет стал лидером соревнований! 

Все призовые места в пробеге среди девушек заняли наши спортсменки: Мария 
Иванова (отделение дизайна) преодолела дистанцию первой. Второй финишировала 
Анастасия Алексеева (отделение социально-гуманитарного образования). Диана Маркина, 
представительница технологического отделения, финишировала третьей. Все они активно 
занимаются спортом и благодаря этому находятся в прекрасной физической форме. Мария 
посещает секции бадминтона и аэробики, Анастасия занимается плаванием, Диана – 
футболом. 

В университете созданы все условия для занятий этими и многими другими видами 
спорта. 

Среди юношей на вторую ступень пьедестала почета поднялся студент отделения 
социально-гуманитарного образования Тимур Коновалов. Спортсмен проходит обучение по 
направлению Физическая культура, занимается единоборствами и является участником 
многочисленных соревнований по грэпплингу. В феврале этого года борец завоевал второе 
место  на чемпионате Центрального федерального округа по спортивной борьбе (грэпплинг). 
Ему был присвоен разряд кандидата в мастера спорта, Тимур был зачислен в сборную 
команду Центрального федерального округа. 

Не все удостоились в соревнованиях грамот и медалей, но проигравших не было, ведь 
выйти рано утром в выходной день на старт – это тоже победа! 
 

Е. И. Тарасенко, 
руководитель спортклуба ГГУ 

 

 
 

Участницы пробега на старте 
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В университете торжественно отметили День Победы 
 

Мероприятия, посвященные 73-й 
годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, 
начались задолго до 9 мая, и это не 
случайно, потому что более 10 лет 
студенчество университета реализует 
гражданско-патриотический проект 
«Дни воинской славы». 

Объединенный совет обучающихся 
по традиции провел акции «Георгиевская 
ленточка», «Сирень Победы». Студенты 
приняли участие во Всероссийском 
конкурсе плаката, посвященном Великой 

Отечественной войне. В этом году впервые в рамках проекта «Дни воинской славы» была 
проведена акция «Письмо Победы». 

8 мая в актовом зале состоялось торжественное мероприятие «Минувших лет живая 
память», в котором приняли участие студенты университета и учащиеся гимназии №7 
г. Раменское. Ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич 
поздравил всех с праздником и сказал о том, как важно сохранить память о великом 
воинском подвиге, о страшной трагедии, которую пережил советский народ. 

Преподаватели и сотрудники нашего университета тоже принимали участие в боевых 
действиях на различных фронтах Великой Отечественной войны. Время неумолимо, сегодня 
их нет в живых, но мы о них помним. Последнее поколение, пережившее ужасы войны, 
голод, разруху, потери близких, сиротство, – это дети войны. В нашем университете 
трудятся представители этого поколения: 

Г. М. Гусейнов (http://www.art-gzhel.ru/kaf_design/param=infa&sub=guseinov) 
Н. А. Некрасова ( http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=nekrasova) 
В. П. Сидоров (http://www.art-gzhel.ru/kaf_dpi/param=infa&sub=sidorov_dpi) 
И. А Хазова  (http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=hazova). 
На торжественном мероприятии звучали песни и стихи о войне, многие из которых 

волновали слушателей до слез. Алина Горностаева, студентка факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна, прочитала стихотворение «Зинка», которое в память о 
своей однополчанке и нашей землячке Герое Советского Союза Зине Самсоновой написала 
Юлия Друнина. Ангелина Гарбузова, студентка факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна, прочитала стихотворение «Блокадная ласточка» Ольги Берггольц. 
Прозвучали также стихотворения Эдуарда Асадова «Судьба страны» в исполнении 
студентки отделения культуры и искусства Олеси Лешневской и «Жди меня» Константина 
Симонова в исполнении студента отделения культуры и искусства Тихона Сомова. 

Студентка факультета заочного обучения (направление подготовки Физическая 
культура) Юлия Юдина в танце «Кукушка» рассказала о нелегкой судьбе детей военного 
времени. Елизавета Одинарцева, студентка отделения социально-гуманитарного 
образования, и ученицы гимназии №7 г. Раменское Валерия Михайлова и Полина Гурович 
исполнили танец «Ангел Веры», которым постарались передать веру и надежду людей на 
сохранение мира. 

На этом торжестве было много песен о войне: студентка отделения декоративно-
прикладного искусства и дизайна Виктория Курноскина исполнила песню группы 
«Волшебники двора» «О той весне»; Екатерина Грузницкая, студентка факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна, песню той же группы «А закаты алые»; 
Вероника Левина, студентка отделения дизайна, песню группы «Любэ» «После войны». В 
финале прозвучала песня «Помни» в исполнении студентки отделения культуры и искусства 
Анны Барановой. 

http://www.art-gzhel.ru/kaf_design/param=infa&sub=guseinov
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Представитель университета, 
организатор культурно-массовой 
работы В. И. Федотова, приняла 
участие в автопробеге по 
Раменскому району, участники 
которого посетили 14 обелисков. 40 
автомобилей участников пробега 
были украшены флагами и 
Георгиевскими лентами. В каждом 
поселке по маршруту пробега 
машины встречали 
аплодисментами. Кульминацией 
празднования Дня Победы стали, 
конечно же, торжества, которые 
проходили 9 мая. 

В поселке Электроизолятор утром состоялся массовый легкоатлетический пробег, в 
числе его победителей студентка третьего курса отделения дизайна Мария Иванова (первое 
место), студентка технологического отделения Диана Маркина (третье место) и студент 
первого курса отделения социально-гуманитарного образования (специальность Физическая 
культура) Тимур Коновалов (второе место). 

В полдень начался митинг у памятника павшим воинам. Колонна «Бессмертного 
полка» в университете собрала более 100 студентов, преподавателей и сотрудников. 
Участники акции несли фотографии родных, близких, а также преподавателей – Виктора 
Николаевича Страхова, Бориса Михайловича Пищика, Виктора Сергеевича Павлова, Ивана 
Андреевича Соколова и многих других, воевавших на фронтах Великой Отечественной 
войны. Отрадно, что в колонне университета шли и наши выпускники А. В. Кустарев, В. А. 
Кустарева, В. В. Денисов и жители поселка Электроизолятор. 

 На митинге к землякам обратилась заведующая отделом международных связей 
кандидат филологических наук Н. В. Баркалова. Она отметила большой вклад жителей 
Раменского района и Гжели в победу над фашизмом и поздравила ветеранов, тружеников 
тыла, детей войны и всех собравшихся с праздником. 

После этого выступления зазвучали аккорды всем известной мелодии песни «Журавли» 
Яна Френкеля и Расула Гамзатова и в небо плавно взмыли 73 белых шара с маленькими 
оригами белых бумажных журавликов как дань памяти 27 миллионам погибшим в Великой 
Отечественной войне. Студенческая акция «Летят в бессмертье журавли» была встречена 
аплодисментами. студенты, преподаватели и сотрудники университета приняли участие в 
акции «Свеча памяти» 

Вечером 9 мая. Шествие со свечами в руках и победный салют стали апофеозом 
праздничных мероприятий. 

Представители университета также участвовали в праздновании Дня Победы в г. 
Раменское и других населенных пунктах. 12 мая студенты ГГУ примут участие в акции «Лес 
Победы». 

Уходят годы, меняются поколения, но память о войне и Победе должна жить в веках, 
никому не удастся умалить вклад нашего народа в разгром фашизма. Мы помним! 

 
Е. П. Суходолова, 

проректор  по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук 
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День профилактической работы 
 

15 мая 2018 г. в соответствии с поручением Совета Безопасности Российской 
Федерации и Министерства образования и науки России в университете состоялся день 
профилактической работы по противодействию распространению заведомо ложных 
сообщений об акте терроризма. 

Для проведения мероприятий были приглашены юрисконсульты отдела 
нормотворческой деятельности и правового информирования Правового управления ГУ 
МВД России по Московской области майор внутренней службы Т. А. Лелюх, лейтенант 
внутренней службы А. Н. Павлихина и заместитель по безопасности председателя районного 
комитета социального развития, спорта и молодежной политики полковник в отставке 
С. Н. Федотов 

Перед студентами также выступили заместитель директора колледжа по 
воспитательной работе Г. И. Христенко, проректор по воспитательной и социальной работе 
кандидат педагогических наук Е. П. Суходолова, преподаватель кандидат исторических наук 
О. А. Ищенко. Распространение заведомо ложных сведений об акте терроризма – не 
единственная проблема, особого внимания требуют правонарушения футбольных фанатов, 
профилактика идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

Эти вопросы также были рассмотрены на занятиях. Выступающие представили 
презентации, видеоматериалы по обсуждаемым проблемам. Студентов познакомили с 
содержанием части 2 статьи 20 и статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Важную правовую информацию прослушали более 500 студентов. В университете 
сложилась система профилактической работы, второй год регулярно проводятся дни 
профилактической работы: 

В ноябре 2017 г. в университете состоялся представительный межвузовский 
студенческий форум «Терроризму – нет!», в котором приняли участие более двухсот 
студентов и преподавателей Гжельского университета, Гуманитарно-технологического 
университета (г. Орехово-Зуево), Егорьевского технологического института (филиал 
«Станкина»), Института иностранных языков Российского университета дружбы народов, 
Московского областного медицинского колледжа № 2, Раменского дорожно-строительного 
техникума, Орехово-Зуевского техникума, Автомобильно-дорожного колледжа (г. 
Бронницы), Егорьевского авиационно-технического колледжа, а также обучающиеся и 
педагоги Гжельской, Речицкой и Кузяевской школ. 

В режиме скайп-связи в форуме участвовали студенты Центра балкарской культуры 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Экспертами 
форума выступили ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного 
сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям А. Н. Худолеев, заместитель 
председателя Московской областной Думы И. В. Чистюхин. 

В форуме приняли участие председатель комитета социального развития, спорта и 
молодежной политики Раменского района Е. В. Володина, исполняющий обязанности 
заместителя начальника Центра противодействия экстремизму начальник отдела ГУ МВД 
России по Московской области подполковник полиции Р. Е. Курилов, юрисконсульт отдела 
нормотворческой деятельности и правового информирования Правового управления ГУ 
МВД России по Московской области лейтенант внутренней службы А. Н. Павлихина, 
начальник отдела по безопасности Управления территориальной безопасности и 
гражданской защиты администрации Раменского района С. А. Бессилкин, старший 
инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений ПДН МУ МВД 
России «Раменское» О. М. Шишкова. 

В условиях распространения различных форм терроризма, в том числе и телефонного, 
проведение подобных мероприятий позволяет дать студенчеству верные ориентиры, помочь 
сделать  правильный  жизненный выбор и предостеречь от нарушений. 

 
Е. П. Суходолова, проректор по воспитательной работе  
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Студенты Гжельского университета на финале «Студенческой весны» 
 

С 15 по 20 мая 2018 г. студенты 
ГГУ Алина Горностаева и Тихон 
Сомов приняли участие в фестивале 
«Российская студенческая весна», на 
который в г. Ставрополь собрались 
2700 представителей 80 регионов 
России. 

На фестиваль они привезли 870 
номеров в семи направлениях: 
«Музыкальное», «Танцевальное», 
«Театральное», «Оригинальный жанр», 
«Журналистика», «Видео», 

«Региональная программа». Выступления оценивали российские актеры театра и кино, 
хореографы, певцы, артисты цирка, работники телевидения и радиоведущие. 

Мы представляли университет в номинации «Видеорепортаж» направления 
«Журналистика». На протяжении двух лет я активно занимаюсь журналистикой, являюсь 
председателем медиацентра ГГУ. Особенно нравится работать на телевидении университета. 
Нашей путевкой на «Российскую студенческую весну» стал репортаж «Масленица». 

Подав заявку на региональный этап фестиваля, который проходил в г. Красногорске, 
мы стали его победителями и завоевали Гран-при, сняв ролик «Лайфхаки студвесны». И вот 
в составе делегации Московской области (а это были 65 лучших ребят) мы отправились на 
всероссийский этап фестиваля в Ставрополь. То, что мы стали участниками такого 
грандиозного студенческого события уже является победой. 

На площадке «Журналистика» мы познакомились с остальными участниками и 
членами жюри. Нас оценивали: Алина Сакаева – специальный корреспондент программы 
«Доброе утро» на Первом канале, блогер Worldskills; Денис Жаров – оператор-постановщик 
Первого канала и Тина Бережная – советник генерального директора по информационным 
технологиям телеканала «Russia Today». Как отметили организаторы, в этом году 
направление стало более популярным и участников значительно прибавилось. После беседы 
мы получили первое задание: снять репортаж на тему «Цвет настроения... желто-синий». 
Решили связать наш видеосюжет с основными цветами атрибутики фестиваля – желтым и 
синим. Днем снимали самые интересные моменты, монтировать ролики приходилось по 
ночам, так как сдать работу нужно было до 12 дня. Так мы работали на протяжении трех 
дней. 

Вторая тема звучала так: «Ставрополь – родина слонов». Решили провести опрос 
жителей Ставрополя и узнать, как хорошо они знают историю родного города. Как 
оказалось, на территории города были найдены скелеты двух мамонтов. Теперь это 
экспонаты Ставропольского музея и у них есть имена: Архип и Нюся. А еще нам удалось 
познакомиться с очень интересным человеком, который на ходу сочинил реп про слонов. 

Третье конкурсное задание – снять видеосюжет на тему «Один день глазами 
волонтера». Героями нашего ролика стали двое ребят, с которыми мы познакомились во 
время работы на фестивале. 

Фестиваль подошел к концу. Мы не заняли призового места, но полученный опыт и 
эмоции стоили того, чтобы участвовать в нем! 

 
Алина Горностаева, 

студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
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Региональный форум «Остановим СПИД вместе!» 
 

16 мая 2018 г. в университете 
состоялся III Региональный форум 
«Остановим СПИД вместе!». Форум 
проходил в рамках Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к 
Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 

В работе форума приняли участие 
представители органов здравоохранения, 
общественных и религиозных 
организаций, занимающихся вопросами 
профилактики ВИЧ/СПИДа, студенты 
колледжа и университета, спортсмены, 

активисты органов студенческого самоуправления и волонтеры. 
Со вступительным словом к участникам форума обратилась проректор по 

воспитательной и социальной работе кандидат педагогических наук Е. П. Суходолова. 
Сотрудник Раменской центральной районной больницы врач-инфекционист, районный 

специалист по ВИЧ-инфекции О. А. Кудря рассказала об особенностях инфекции вирусf 
иммуннодефицита, способах заражения, современных методах антиретровирусного лечения, 
а главное – о необходимости осмысленного отношения к своему здоровью, здоровью родных 
и близких. 

Председатель Раменского отделения общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» Т. А. Перегудова также призывала юношей и девушек беречь 
здоровье. 

Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы с. Гжель иерей Иоанн Марченко 
приводил примеры из опыта личного общения с людьми, которые ВИЧ-инфицированы, 
рассказал о необходимости их моральной и духовной поддержки, в очень простой, но в то же 
время содержательной форме призывал студентов к сохранению физического и духовного, 
нравственного здоровья. 

При организации и подготовкt акции педагоги ставили несколько задач – привлечь 
внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную 
информацию об основных мерах профилактики заболевания, методах своевременной 
диагностики инфицирования и необратимости последствий в случае его развития, 
сформировать у молодого поколения сознательное и ответственное поведение. В завершении 
основной программы форума с презентацией о формировании здорового образа жизни, о 
работе спортклуба ГГУ выступила его руководитель преподаватель физической культуры Е. 
И. Тарасенко. Бэкзод Ташбаев (второй курс факультета социально-гуманитарного 
образования), Мария Караванова (второй курс технологического отделения) и Иван 
Великоиваненко (второй курс отделения социально-гуманитарного образования) под 
руководством тренера доктора педагогических наук, профессора, мастера спорта СССР по 
самбо и дзюдо В. Д. Медведкова представили на сцене актового зала показательные 
выступления по самбо. 

В этот день была проведена акция «Красная ленточка», в память о жертвах СПИДа 
участники форума запустили в небо более 300 красных шаров. 

В  последние несколько лет в университете проводятся беседы, акции по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции. На государственном уровне сделано многое для того, 
чтобы остановить этот опасный вирус, но здоровье каждого зависит от каждого из нас. Будем 
помнить об этом! 

 
Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе 
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Успешный дебют в «Золотом микрофоне» 
 

17 мая 2018 г. студенты Гжельского 
государственного университета приняли участие в 
межрегиональном конкурсе «Золотой микрофон». 
Конкурс проводился по таким номинациям, как 
«Художественное слово», «Авторское слово», 
«Проза», «Басня», «Монолог», «Авторская песня» и 
«Бардовская песня». В нем приняли участие 
представители вузов Москвы, Коломны и Самары. 
Студентки колледжа ГГУ Диана Маркина 
(технологическое отделение) и Вероника Левина 
(отделение дизайна) не раз участвовали в 
международных и региональных фестивалях и 
конкурсах, но выступление в «Золотом микрофоне» 
было дебютным. 

Диана Маркина прочитала стихотворение Сергея Есенина «Жизнь – обман с чарующей 
тоскою», Вероника Левина исполнила песни собственного сочинения «Бирюзовые ботинки» 
и «Весна». 

Студентки поделились впечатлениями о прошедшем конкурсе: 
«На подобных мероприятиях погружаешься в творческую атмосферу, это очень 

приятное чувство. Когда жюри удалилось для подведения итогов, мне удалось 
познакомиться с ребятами из других вузов. Мы встретили здесь много талантливых людей», 
– рассказала Диана Маркина. 

«Для меня творческие конкурсы – это, прежде всего, возможность донести до людей 
свое творчество – песни и стихи, которые написала. При этом важно каждое мнение, ценю 
любую критику, потому что только с помощью нее можно двигаться вперед и 
совершенствоваться. Конкурс стал для меня еще одной ступенью, благодарна всем за 
поддержку и внимание. Члены жюри отметили, что песни готовы полностью и могут стать 
хитами. Это, конечно, приятно было слышать», – поделилась впечатлениями Вероника 
Левина. 

В состав жюри конкурса «Золотой микрофон» вошли: российский актер театра и кино 
Вячеслав Хотяновский; режиссер, драматург, театральный педагог Юрий Дунаев; актер 
театра и кино Владимир Карпук; выпускница Российского нового университета Ульяна 
Волкова. 

Владимир Карпук пригласил участников конкурса в театральный лагерь «Next» , 
который организован в Нижнем Новгороде. 

Мы рады, что студенты Гжельского университета пользуются возможностью 
набираться опыта, заводят новые знакомства, перенимают навыки исполнительского 
мастерства и не останавливаются на достигнутом. 

Пожелаем им удачи в творчестве! 
 

В. И. Федотова, 
организатор культурно-массовой работы 
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Плохая погода нам не помеха! 
 

19 мая 2018 г. футболисты Гжельского 
государственного университета заняли первое 
место в спартакиаде профсоюзов учреждений 
высшего образования Московской области по 
мини-футболу. Ребята блестяще отыграли все 
матчи, несмотря на ненастную дождливую погоду. 

В состав сборной команды вошли: Александр 
Сергиенко (технологическое отделение), Игорь 
Ткачук (факультет экономики и управления), Сергей 
Лугинин (отделение социально-гуманитарного 
образования), Артем Запольских (отделение 
социально-гуманитарного образования), Даниил 
Егоров (технологическое отделение), Александр 

Моисеев (отделение экономики и права), Максим Полянский (отделение социально-
гуманитарного образования), Сергей Елин (преподаватель кафедры физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности). 

Первая игра состоялась с командой Российского университета кооперации. 
Нападающие сборной ГГУ один за другим посылали сильные мячи в сетку ворот соперника. 
В итоге наши футболисты одержали победу со счетом 5:0. 

Затем нашим футболистам предстояла встреча с победителем чемпионата Московской 
области и призером чемпионата России 2018 г. командой Московской государственной 
академией физической культуры и спорта. Ребята настроились на победу и контролировали 
ход игры от начала и до конца. В результате встреча завершилась со счетом 3:1 в нашу 
пользу. 

Следующая игра, с Государственным социально-гуманитарным университетом, 
завершилась вничью, со счетом 0:0. Впереди была решающая встреча, ребята были полны 
решимости во что бы то ни стало победить противника. И у них это получилось: по итогам 
финального противостояния наша команда вышла на первое место со счетом 2:1, обыграв 
сборную Московского государственного областного университета. 

Стоит отметить, что команда Гжельского университета достигла боевой готовности 
задолго до областного чемпионата. Весна – время интереснейших соревнований для 
футболистов, в которых каждый футболист проверяет свою физическую и техническую 
готовность, тактическую смекалку, а тренеры определяют, над чем в дальнейшем предстоит 
поработать на тренировках. 

Сборная университета по мини-футболу стала победителем турнира памяти 
А. А. Липаткина, который проводился со 2 по 5 апреля 2018 г. в городе Раменское на базе 
футбольной школы «Сатурн». 

23 марта 2018 г. женская сборная ГГУ выиграла чемпионат Московской области по 
мини-футболу и получила возможность участвовать в чемпионате России, который проходил 
с 3 по 12 мая. В чемпионате России приняли участие 40 команд, наши футболистки заняли 15 
место. 

С 6 по 9 мая в Красногорске проходил IX Международный турнир по мини-футболу 
среди женских сборных команд, посвященный Дню Победы. Студентка факультета заочного 
обучения (направление Физическая культура) Алина Ефипова играла в составе сборной 
России и завоевала серебряную медаль. 

Поздравляем футболистов сборной университета с победой в областном чемпионате по 
мини-футболу и желаем успехов! 

 
Е.И. Тарасенко, 

руководитель спортивного клуба 
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Мы – за «Многоголосье»! 
 

19 мая 2018 г. делегация университета 
приняла участие в III Региональном гжельском 
семейном фестивале культуры «Многоголосье», 
который состоялся в Гжели, прогимназии № 48. 
Университет является соучредителем фестиваля, 
поддерживая инициативу педагогического 
коллектива прогимназии по сохранению и 
распространению опыта семейного воспитания и 
культуры. 

Фестиваль проводился три дня. В первые два 
дня работали выставки, проводились открытые занятия, семинары, круглые столы для детей, 
родителей и педагогов. В рамках заключительного дня работы фестиваля состоялся 
настоящий парад творческих мастер-классов педагогов, в котором активное участие приняли 
студенты и преподаватели университета. Они показали мастер-классы гжельской росписи, 
изготовление глиняной свистульки и тряпичной игрушки. Участниками мастер-классов в 
основном были ученики и воспитанники прогимназии № 48, а также учащиеся Речицкой 
общеобразовательной школы, Гжельской общеобразовательной школы с углубленным 
изучением предметов художественно-эстетического цикла, Кузяевской основной школы и 
других образовательных учреждений региона. 

Гости и участники фестиваля с удовольствием приняли участие в мастер-классе по 
гжельской росписи, который провела на фестивале преподаватель колледжа ГГУ 
О. М. Сысоева. М. В. Казакова, также преподаватель колледжа, организовала мастер-класс 
по изготовлению кувадки – куклы, которая в старину была не только игрушкой, но и 
семейным оберегом. Мастер-класс по изготовлению глиняной свистульки показвал студент 
третьего курса колледжа Артем Жидков. 

Артем – целеустремленный творческий человек. Его отличает широкий круг интересов 
и, что очень важно для художника, потребность в профессиональной самореализации. На 
занятиях в университете он раскрывает свой творческий потенциал в скульптурной пластике, 
резьбе по дереву, графике. Его работы, выполненные в разных материалах, выставлялись на 
конкурсах и фестивалях различного уровня и занимали призовые места. Артем – победитель 
конкурса «Лучшая работа курса» в номинациях по скульптуре и по рисунку, неоднократный 
лауреат Международного фестиваля «Синяя птица Гжели» в номинациях «Изобразительное 
творчество» (скульптура) и «Декоративно-прикладное творчество» (художественная 
обработка материала), «Художественная керамика». 

За успехи в учебной и творческой деятельности Артем Жидков назначен на 
получение стипендии Правительства Российской Федерации. 

На мастер-классе по лепке глиняной игрушки каждый его участник смастерил 
настоящую птичку-свистульку. Артем поделился с детьми своим умением передать в 
материале образ и формы птицы, придать изделию прикладной характер (возможность 
извлекать звуки). У каждого ребенка это получилось! А студент получил  опыт работы с 
учениками школ и воспитанниками детских садов. Что особенно полезно, если учесть, что в 
колледже Артем проходит обучение  по специальности Скульптура и  после окончания 
учебы получит квалификацию художник-скульптор, преподаватель. 

В завершении фестиваля состоялась церемония награждения самых активных его 
участников и организаторов. По решению оргкомитета 11 семей были награждены 
благодарственными письмами ректора ГГУ и книгами. Руководители и педагоги 
образовательных учреждений были также награждены дипломами и получили в подарок 
книги об истории и развитии гжельского промысла и Гжельского государственного 
университета. 

Г.И. Христенко, 
заместитель директора колледжа по воспитательной работе 
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Самбисты университета завоевали четыре медали на престижном турнире 
 

20 мая 2018 г. в Мытищах состоялся XIX Открытый турнир по самбо среди 
студентов и молодежи. Соревнования проводятся ежегодно в память чемпиона СССР, 
мастера спорта международного класса по самбо С. Л. Зубайраева. 

Самбисты ГГУ успешно выступили на турнире, четверо из них были награждены 
серебряными и бронзовыми медалями: 

Ислам Натов (отделение социально-гуманитарного образования) занял второе место в 
самом конкурентном весе – до 74 кг; 

Ксения Белик (факультет социально-гуманитарного образования) – второе  место в весе 
до 60 кг; 

Мария Караванова (технологическое отделение) – третье место в весе до 60 кг; 
Начинающая спортсменка Дарья Черепанова (художественное отделение) также заняла 

третье место в весе до 52 кг. 
Наш ведущий самбист Бекзод Ташбаев (факультет социально-гуманитарного 

образования) из-за растяжения мышц не смог принять участие в соревнованиях в качестве 
борца. Он выступал на турнире в роли судьи. Бекзод попробовал свои силы в качестве 
бокового арбитра и успешно справился с этой задачей. 

Традиционный открытый турнир памяти С. Л. Зубайраева стал для наших самбистов 
заключительным в этом учебном году. Главный тренер спортклуба ГГУ по самбо и дзюдо 
чемпион СССР, чемпион мира, Европы, России, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности В. Д. Медведков провел 
анализ соревновательных выступлений 29 самбистов. 

Лидером по результативности стал Бекзод Ташбаев, который весной на мастерском 
турнире почти выполнил норматив мастера спорта России. На последующих местах 
оказались: Ксения Белик, Мария Караванова, Ислам Натов, Азиз Худойкулов. 

Впереди – сессия, а затем многие самбисты отправятся на тренировочные сборы, где их 
ожидают по две-три тренировки в день. Занятия на свежем воздухе, пробежки по 
пересеченной местности и кросс-походы – это активный отдых и полезное переключение 
деятельности. 

Ждем новых победных выступлений! 
Спортклуб ГГУ 

 

 
 

Главный тренер спортклуба ГГУ по самбо и дзюдо чемпион СССР чемпион мира, Европы, 
России, доктор педагогических наук, профессор кафедры физической культуры  

и безопасности жизнедеятельности В. Д. Медведков и самбисты – призеры соревнований 
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Фестиваль – это праздник! 
 

Международный фестиваль «Художественная керамика», который ежегодно 
проводит университет, – это всегда праздник творчества, общения, мастерства, но 
юбилейный фестиваль – особый случай, его готовили всем миром, так же вдохновенно, 
как создает свое произведение художник. 

К открытию X Международного фестиваля «Художественная керамика», которое 
состоялось 23 мая 2018 г., студентами отделения культуры и искусства была подготовлена 
литературно-музыкальная композиция «Гжель моя». Выбор темы не случаен, ведь для 
большинства участников фестиваля Гжель стала частью судьбы – для кого-то малой 
родиной, для кого-то дорогой в профессию, для кого-то объектом почитания истинно 
народного искусства. 

Фестиваль был посвящен 80-летию со дня рождения В. М. Логинова (1938 – 2009), 
первого ректора нашего вуза, лауреата Государственной премии, Героя Социалистического 
Труда, который много сделал для возрождения народного промысла и развития 
художественно-эстетического образования и воспитания подрастающего поколения. 

Лейтмотив композиции – это любовь к удивительно самобытному, неповторимому 
краю, где родилось дивное искусство керамики. Для участников выступления студентов 
первого курса специальности Народно-художественное творчество Анны Сурковой, Марины 
Герман, Алины Войта, Анны Барановой, Марии Барышниковой, Олеси Лешневской, 
Виктории Шишлаковой, Алины Орловой, Александра Востокова и Кирилла Лобачева это 
был еще один шаг в профессию. 

Со сцены прозвучали стихи гжельских поэтов: педагогов ГГУ кандидата технических 
наук В. С. Бырдина (1932 – 2014), проректора по воспитательной и социальной работе 
кандидата педагогических наук Е. П. Суходоловой, а также руководителя хора «Синеокая 
сторона» Л. С. Черновой и Марины Кладничкиной, племянницы нашего выпускника 
лауреата Государственной премии РСФСР имени Репина художника Г. В. Денисова. Все они 
– гжельцы, которых объединила любовь к своему краю, его истории и традициям, и очень 
важно, что их стихи и песни звучали в исполнении современной молодежи. Ребята смогли 
прочувствовать и эмоционально передать трепетное отношение к традициям, любовь к 
«земле творцов, земле умельцев, земле искусных мастеров», гордость за родной «край 
дивных сказочников гжельцев, край самобытных мастеров». Неповторимый колорит 
выступлению добавили яркие костюмы участников. 

Завершил литературно-музыкальную композицию показ авторской коллекции 
«Благоуханный цвет» И. В. Коршуновой, кандидата педагогических наук, доцента кафедры 
общепрофессиональных дисциплин, члена Союза художников России. Ирина Викторовна – 
выпускница художественного отделения нашего учебного заведения. Профессиональный 
путь она начала в 1987 г. в творческой группе производственного объединения «Гжель». За 
это время художницей было создано более 200 авторских работ в традициях гжельского 
народного промысла. В их числе коллекция платьев «Благоуханный цвет», представленная в 
2008 г. на Международном конкурсе дизайнеров и модельеров в Ташкенте. Коллекция была 
отмечена руководителем проекта знаменитым модельером Владиславом Зайцевым и выбрана 
для демонстрации на Гала-показе. На ткани ручная роспись Ирины Викторовны, платья 
декорированы фарфоровыми деталями, выполненными в стиле гжели. 

Одним словом, на сцене царила бело-голубая гжель: и в костюмах, и в стихах, и в 
песнях, и именно она стала объединяющим элементом литературно-музыкального замысла 
заведующей отделением культуры и искусства Т. М. Бурдилкиной, проректора по 
воспитательной работе Е. П. Суходоловой, преподавателя колледжа, артиста эстрады, 
руководителя театральной студии СТЕП С. К. Ярра. 

Студенты нашего университета, независимо от их будущей профессии, с интересом 
относятся к народному искусству, к творчеству, это стало основой воспитания личности 
будущего специалиста и дало свои результаты. Примером может быть X Международный 
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фестиваль «Художественная керамика», который стал общим праздником в университете – 
ярким и красочным. 

 
Медиацентр ГГУ 

 

 
 

Мария Барышникова с песней о Гжели 
  

 
 

Доцент кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин кандидат 
педагогических наук, член Союза художников России И. В. Коршунова представила 

авторскую коллекцию женской одежды «Благоуханный цвет» 
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Нормы ГТО – на золотой знак отличия! 
 

25 мая 2018 г. в университете состоялся 
очередной праздник спорта. Студенты вуза 
сдавали нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». В мероприятии приняли 
участие все студенты, пожелавшие сдать нормы 
ГТО и не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья. 

Сдача норм ГТО проходила по таким 
дисциплинам, как челночный бег, бег на дистанции 
две и три тысячи метров, прыжки в длину, 
подтягивание, сгибание – разгибание рук в упоре 
лёжа, рывок гири, метание гранаты, наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье, 
подъем корпуса из положения лежа, стрельба из 

пневматической винтовки и др. 
Самым сложным испытанием стал бег на две и три тысячи метров. Препятствием для 

того, чтобы в темпе преодолеть дистанцию, стало яркое солнце и сильный ветер. Несмотря 
на это, все же многие справились с поставленной задачей и радостно воспринимали 
результаты, которых достигли. 

При выполнении норматива в метании гранаты девушки отметили, что им следует 
тренироваться не только с 500-граммовой, предназначенной для девушек, но и 700-
граммовой, ведь на войне снаряды на мужские и женские не подразделяются. 

По предварительным данным, примерно 80 процентов участников мероприятия будут 
награждены знаком отличия физкультурно-спортивного комплекса ГТО, причем около 50 
процентов сдали нормативы на золотой знак! Всего в соревнованиях приняли участие 150 
студентов художественного отделения и отделений дизайна, экономики и 
права,  строительства и информатики. 

Многие студенты активно занимаются в различных секциях спортивного клуба 
университета, участвуют в соревнованиях, поэтому участие в программе ГТО проходит 
успешно. 

Команда ГГУ участвовала в фестивале физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 
Зеленограде, где  сдавала нормы в тестовом режиме. Представители университета выезжали 
в город Щелково на спортивный праздник, который проходил в центре «Подмосковье». 
Следующим мероприятием стала поездка в Раменское на фестиваль ГТО. 

Такие мероприятия помогают поддерживать физическое здоровье и спортивную форму. 
Спорт – один из приоритетов в нашем университете! 

 
Е. И.Тарасенко, 

руководитель спортивного клуба ГГУ  
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Студент Гжельского университета Александр Друзд –  
чемпион Раменского района 

 
27 мая 2018 г. в спортивном 

центре города Раменское 
«GORDEY GYM» состоялся 
районный чемпионат по жиму 
штанги лежа и становой 
тяге. Целью проведения турнира 
стало выявление сильнейших 
спортсменов Раменского района. 
Таким стал студент третьего 
курса факультета социально-
гуманитарного образования 
Гжельского университета 
Александр Друзд. 

На помост вышло около 40 
участников. Александр Друзд выступал в весовой категории до 67,5 килограммов, у него 
было восемь достойных соперников – атлетов. Александр был самым молодым участником 
турнира, противники имели превосходство в соревновательном опыте, но это не помешало 
нашему спортсмену выиграть золотую медаль: в третьей попытке он выжал штангу весом 
115 кг и стал самым сильным атлетом своей весовой категории. 

По словам Александра, подготовку к соревнованиям он начал за две недели, усиленно 
тренировался, чтобы достичь хороших показателей. Звание чемпиона Раменского района для 
Александра – не предел. В дальнейшем он планирует участвовать в областных и 
всероссийских соревнованиях. Актуальная цель нашего спортсмена  – норматив мастера 
спорта. 

В этом учебном году атлет участвовал в открытом чемпионате Гжельского 
университета по жиму лежа. При весе 67 кг Александр сумел выжать штангу весом 120 кг и 
занял первое место. В соревновании по русскому жиму Александру удалось завоевать второе 
место. 

С целью набора соревновательного опыта атлет участвовал в соревновании по 
гиревому спорту, он выполнил 30 раз упражнение «Рывок гири» весом 24 кг, Но жим лежа, 
по мнению Александра, одно из лучших упражнений, выполняя которое можно накачать 
мышцы корпуса и рук, что немаловажно не только для здоровья, но и для формирования 
красивой фигуры. 

Как и многие другие студенты, Александр с удовольствием посещает тренажерный зал 
спортивного клуба университета и серьезно относится к достижению поставленной цели. 

Одним из приоритетных направлений работы спортивного клуба ГГУ является 
развитие массового студенческого спорта. Следуя ему, мы находим новые интересные 
формы работы, стараясь привлечь как можно большие молодежи. Ведь университет не 
только дает современное образование по широкому спектру направлений и специальностей, 
но и помогает молодежи в социализации, формируя здоровый образ жизни. 
 

Е. И. Тарасенко, 
руководитель спортивного клуба ГГУ  
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«Синяя птица Гжели – 2018». Награждение победителей 
 

29 мая 2018 г. состоялось закрытие 
фестиваля детского, юношеского и 
студенческого творчества «Синяя птица 
Гжели», который проводился в 
университете в апреле. 

В первые три дня: 5, 6 и 7 апреля 
выступили участники в номинациях 
«Художественное слово», «Литературно-
музыкальная композиция», «Театральное 
творчество», «Музыкальное исполнение», 
«Вокальное творчество». Открылась 
выставка работ декоративно-прикладного 

искусства, дизайна и живописи. 
13 и 14 апреля в актовом зале университета завершился конкурсный просмотр работ в 

номинации «Хореография», на который приехали коллективы из организаций дошкольного, 
среднего и высшего профессионального образования Москвы, Московской и других 
областей. За два конкурсных дня на сцене университета выступили более 100 коллективов. 
Всего в программе фестиваля приняли участие почти три тысячи конкурсантов: коллективы 
и исполнители из учреждений дополнительного, среднего профессионального и высшего 
образования Москвы и Московской, Владимирской, Рязанской, Кемеровской, Тульской 
областей, а также зарубежные конкурсанты из 12 государств мира: Беларуси, Гватемалы, 
Индии, Казахстана, Кубы, Китая, Луганской Народной Республики, Сальвадора, 
Туркменистана, Узбекистана, Франции, Чехии. 

На закрытии фестиваля состоялась церемония награждения победителей, которую 
открыла проректор по воспитательной и социальной работе кандидат педагогических наук, 
Заслуженный учитель Российской Федерации Е. П. Суходолова. 

Главную награду Гран-при в номинациях фестиваля вручил ректор ГГУ доктор 
педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич. 

Награды дипломантам и лауреатам на сцене актового зала университета вручили: 
заведующая художественным отделением колледжа ГГУ кандидат искусствоведения И. В. 
Штанкина; декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Заслуженный 
художник Российской Федерации Г. П. Московская; заведующая отделом международных 
связей ГГУ кандидат филологических наук Н. В. Баркалова; руководитель театра-студии 
СТЕП артист эстрады С. К. Ярр; поэт и композитор руководитель хора «Синеокая сторона» 
Л. С. Чернова; заведующая отделением культуры и искусства колледжа ГГУ 
Т. М. Бурдилкина. 

Победителей пришел поздравить генеральный директор ООО «Керамика Гжели», 
управляющий некоммерческого предприятия «Палата народных промыслов и ремесел» 
С. А. Акентьев. Сергей Александрович вручил денежные сертификаты за успехи в развитии 
детского и юношеского творчества представителям Давыдовской школы искусств им. 
Бородина, детской художественной школы № 2 ГГУ (г. Раменское) и Гжельского 
государственного университета. 

Поддержать прекрасное настроение в зале помогли победители и участники фестиваля. 
Студия моделирования одежды «Одежда как творчество» Центра развития досуга, 
творчества и туризма «Vivat» из г. Киржач продемонстрировала коллекцию одежды «Зимние 
забавы». Лауреаты фестиваля (Гран-при) Анастасия Осинцева  и Денис Баталенко (Дом 
детского творчества «Эврика», г. Домодедово) прочитали стихи. Ученик раменской школы 
№ 9 Акоб Авагян исполнил «Победоносный марш»; хореографический коллектив «Радуга» 
Давыдовской детской школы искусств им. Бородина выступил с танцем «Белгородские 
припевки». 
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Многие участники фестиваля написали о своих впечатлениях в книге отзывов: 
«Уважаемые организаторы фестиваля “Синяя птица Гжели”! Мы уже который год с 
удовольствием участвуем в нем и всегда радуемся вашему гостеприимству. Благодарим за 
слаженную, четкую организацию, теплый прием. Огромное спасибо за хорошее настроение и 
за удивительные конкурсы! Всем организаторам проекта и членам жюри желаем всего 
самого доброго: здоровья, процветания, творческого вдохновения, успехов в работе и удачи 
во всем!» – написала руководитель театральной студии «Цветик-семицветик» Т. А. 
Кольцова. 

«Большое спасибо за приятную организацию. Все прошло замечательно, дети радостны 
и довольны!»  – отметили участники фестиваля из Егорьевска. 

«Фестиваль “Синяя птица Гжели” вдохновляет и дарит массу приятных впечатлений. 
Большое спасибо организаторам!» –  такой отзыв оставил коллектив ансамбля «Полянка». 

Помимо дипломов, победители фестиваля получили эксклюзивные статуэтки синей 
птицы, которые по заказу организационного комитета, сделали в мастерских университета. 

Счастливые улыбки детей, неподдельная радость родителей и руководителей 
коллективов – это тоже результаты фестиваля «Синяя птица Гжели»! Благодарим всех 
участников мероприятия за творчество, приглашаем  принять участие в фестивале детского, 
юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 2019»! 
 

В. И. Федотова, 
организатор культурно-массовой работы 

 
 

   

 
 

Заведующая художественным отделением колледжа ГГУ кандидат искусствоведения  
И. В. Штанкина с победителями конкурса изобразительного искусства 
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Развитие массового спорта – приоритетное направление  
деятельности университета 

 
С 30 мая по 1 июня 2018 г. в Москве состоялся XII Всероссийский форум 

«Здоровье нации – основа процветания России», организаторами которого выступили 
общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. В мероприятии приняли участие 
руководитель спортивного клуба ГГУ преподаватель колледжа Е. И. Тарасенко и 
студентка факультета социально-гуманитарного образования Маргарита Осипова. 

На форуме выступила министр здравоохранения Российской Федерации В. И. 
Скворцова, она зачитала обращение В. В. Путина к участникам и отметила, что по 
социологическим опросам около 40 процентов россиян сегодня являются приверженцами 
здорового образа жизни, но показатель может быть значительно выше. О том, как этому 
должны способствовать различные организации и учреждения, шла речь на форуме. 

Для представителей нашего университета также было важно обсуждение спикерами 
механизма реализации приоритетного проекта и программы популяризации здорового образа 
жизни. Мы приняли участие в конференции «Быть здоровым и успешным в мегаполисе», в 
научно-практической конференции «Приоритетные направления развития физической 
культуры и массового спорта», на которой выступили заместитель министра спорта 
Российской Федерации М. В. Томилова и  заместитель министра образования и науки 
Российской Федерации  Т. Ю. Синюгина. 

Развитие массовости спорта – одно из приоритетных направлений кафедры физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности ГГУ и спортивного клуба университета. 
Несколько докладов конференции были посвящены всероссийскому физкультурно-
спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». Студенты Гжельского университета 25 
мая сдали нормы ГТО, причем половина из них – на золотой знак отличия, поэтому слушать 
доклады и сравнивать опыт работы спортклуба ГГУ с приведенными в докладах примерами 
было интересно, тем более, что многие сравнения – в нашу пользу! 
 

Е. И. Тарасенко, 
руководитель спортклуба ГГУ 

 

 
 

Руководитель спортклуба ГГУ Е. И. Тарасенко и студентка факультета социально-
гуманитарного образования Маргарита Осипова на Всероссийском форуме  

«Здоровье нации – основа процветания России» 



184 
 

Мы – за безопасность на транспорте! 
 

5 июня 2018 г., учитывая важность проведения профилактической работы по 
предупреждению травматизма и гибели людей на железнодорожных путях, по 
инициативе администрации университета проведено информационно-тематическое 
занятие со студентами первых и вторых курсов колледжа «Правила безопасного 
поведения на железной дороге». 

Студенты из различных районов Московской области ежедневно ездят на учебу, 
пользуясь общественным транспортом, поэтому в течение учебного года проводились 
индивидуальные беседы, кураторские часы, а также общеуниверситетские мероприятия, на 
которых шла речь о необходимости соблюдения Правил дорожного движения: 

На беседу к студентам приехали капитан полиции О. М. Пономаренко, инспектор по 
делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на железнодорожной станции 
Куровская, и специалист по охране труда Куровской дистанции железной дороги 
Е. А. Голощапова. 

Ольга Михайловна в своем обращении к студентам акцентировала их внимание на 
правовых аспектах правонарушений на железной дороге, рассказала об ответственности 
родителей как законных представителей за проступки детей, познакомила со 
статистическими данными постановки подростков на учет в полиции комиссией по делам 
несовершеннолетних. 

Сильное впечатление на студентов произвело выступление специалиста по охране 
труда Е. А. Голощаповой, которая рассказала о случаях травмирования и гибели людей 
разного возраста, которые ей приходилось рассматривать в рамках своих должностных 
обязанностей. 

В завершении занятия был показан тематический видеофильм «Железная дорога – зона 
повышенной  опасности» и предложено студентам использование мобильного 
приложения www.safetrain.ru, блокирующего прослушивание музыки в наушниках при 
приближении к железнодорожным путям.   

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

 

 
 

Капитан полиции инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции  
на железнодорожной станции Куровская О. М. Пономаренко и специалист по охране труда 

Куровской дистанции железной дороги Е. А. Голощапова выступают перед студентами 

http://www.safetrain.ru/
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Гжельский университет на X Международном молодежном 
управленческом форуме 

 
6 июня 2018 г. представители 

университета приняли участие в 
дискуссии, которая проводилась с 
помощью телемоста на X 
Международном молодежном 
управленческом форуме. Он 
проводился на Алтае и собрал более 
2000 юношей и девушек из 27 стран 
мира и 54 регионов России: молодых 
предпринимателей, ученых, 
руководителей организаций 
различного профиля, молодых 
депутатов, студентов. 

В рамках форума работали дискуссионные площадки, в одной из них: «Бизнес в стиле 
этно», организованной ответственным секретарем Комиссии по вопросам информационного 
сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям А. Н. Худолеевым, приняли 
участие представители ГГУ. В дебатах выступили Г. П. Московская, декан факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна, член Союза художников, Заслуженный 
художник Российской Федерации; И. В. Коршунова, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры общепрофессиональных дисциплин, член Союза художников России; С. А. 
Акентьев, генеральный директор ООО «Керамика Гжели», председатель правления 
некоммерческого партнерства «Палата народных промыслов и ремесел»; 
О. А. Первозванская, старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства; 
студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

В ходе дискуссии обсуждались такие темы: 
Народное творчество и ремесленничество – где грань? 
С какими проблемами приходится сталкиваться мастеру-ремесленнику? 
Как защитить интересы мастеров и помочь в развитии народного творчества? 
Нам была предоставлена возможность презентовать деятельность университета, 

история которого началась с рисовального класса Строгановского художественно-
промышленного училища, открытого в 1899 г., рассказать о развитии художественно-
промышленного образования в Гжели. 

Лейтмотивом дискуссии была мысль о том, что без художественно-промышленного 
образования невозможно сохранять и развивать народное искусство, народные традиции. 
Выяснилось, что многие участники дебатов не понаслышке знают о Гжельском 
университете: генеральный директор культурно-развлекательного комплекса «Кремль в 
Измайлово» Марина Алексеева выразила благодарность преподавателям за сохранение 
традиций, развитие художественно-промышленного образования, все уровни которого 
представлены в нашем университете, за расширение международных связей. 

Участники дискуссии обсудили важные вопросы развития и сохранения народной 
культуры и внесли интересные предложения по совершенствованию этой деятельности. 
 

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

кандидат педагогических наук 
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Студенты ГГУ открыли новый веломаршрут 

 
10 июня 2018 г. студенты третьего 

курса факультета социально-
гуманитарного образования 
(направление Физическая культура) 
приняли участие в презентации нового 
веломаршрута в г. Раменское. 

Этот вид спорта становится все более 
популярным у молодежи. Наши студенты 
идут в ногу со временем, несмотря на то, 
что многие занимаются другими видами 
спорта. Например, Илья Гамов и Андрей 
Камшилин –футболисты, не раз 
защищавшие честь университета на 
всероссийских соревнованиях. Александр 

Ромов недавно получил сертификат фитнес-тренера, Кирилл Адюшкин занимается вольной 
борьбой. 

Мероприятия спортклуба ГГУ 
Велосипеды были не у всех, но мы были настолько заинтересованы в этой поездке, что 

воспользовались прокатом. Поездка, по мнению ребят, получилась очень увлекательной, 
несмотря на ее продолжительность – 35 км (не каждый осилит такое расстояние!) Мы 
посетили Кратовское озеро, усадьбу Быково, Боровской курган, Долину родников, 
Волкушинский карьер и многое другое. Большинство участников велопробега впервые 
побывали в этих местах. 

Была достаточно пасмурная погода, но это не мешало наслаждаться красотой природы. 
Поездка запомнилась, как немного экстремальная, но в то же время полезная. 

На финише, конечно, обменялись впечатлениями. 
«Поездка была долгой, но интересной. Обидно только, что постоянно шел дождь», – 

заметил Александр Ромов. 
«Не заметили, как проехали около 35 км. Сначала боялся, что не смогу преодолеть 

такой продолжительный маршрут, выявилась неисправность велосипеда (постоянно слетала 
цепь), но благодаря регулярным остановкам и медленному темпу движения эта проблема 
разрешилась», – сказал Кирилл Адюшкин. 

«Я сам не очень люблю катание на велосипеде, да и давно не практиковался. Но все же 
не жалею, что поехал. Мне понравилась команда – помогали друг другу, если у кого-то 
обнаруживались неисправности, все ждали этого участника. Если снова отправлюсь по 
веломаршруту, возьму с собой всю семью!» – решил Илья Гамов. 

«Первый раз в своей жизни я проехал такое расстояние на велосипеде и не заметил 
этого! Был приятно удивлен вниманию и заботе участников поездки друг к другу. Это 
произвело большое впечатление!» – рассказывает нам Андрей Камшилин. 

Это был первый эксперимент и, надеюсь, не последний, ведь впереди – лето, каникулы, 
– время, когда все благоприятствует занятиям различными видами спорта на свежем воздухе. 

Студенты Гжельского университета за здоровый образ жизни! 
 

Анастасия Шишло, 
студентка факультета социально-гуманитарного образования,  

кандидат в мастера спорта  
 
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=sport_mas_r
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Победа на форуме «Я – гражданин Подмосковья» 
 

Студенты Гжельского университета 
– люди с активной жизненной позицией. 
Они принимают участие в различных 
мероприятиях: политических, 
интеллектуальных, спортивных и др. 

С 8 по 10 июня 2018 г. в парк-отеле 
«Олимп» Коломенского района проходил 
муниципальный форум «Я – гражданин 
Подмосковья». Традиционно в нем 
участвовали и представители ГГУ – 
студенты факультета экономики и 

управления Никита Пронькин, Дмитрий Дымов, Никита Федотов и студенты 
отделения социально-гуманитарного образования Олег Славгородский, Тимофей 
Агеев, Владислав Ратушняк, Анна Боженова, Дарья Шеховцова. 

В первый день форума ребята знакомились с участниками из других образовательных 
учреждений, слушали лекции по интересующим их направлениям: «Я волонтер Московской 
области», «Медиасфера», «Арт-кластер», Business camp, «Активный гражданин», Lifestyle. 

Студенты факультета экономики и управления посещали лекции по направлению 
предпринимательство и инновации: «Business camp». У ребят уже был опыт, на занятиях в 
ГГУ они учились составлять бизнес-планы, собирать хорошую команду для его 
продвижения, решать трудности, которые могут возникнуть на пути достижения цели. По 
словам ребят, на форуме они закрепляли эти знания на практике, получали новые умения и 
выявляли свои слабые места. 

Олег Славгородский, Тимофей Агеев, Владислав Ратушняк, Анна Боженова, Дарья 
Шеховцова занимаются такими видами спорта, как легкая атлетика, гиревой спорт, 
волейбол, баскетбол, бодибилдинг. Вопросы правильного питания и новых методик 
тренировки они обсудили со спикерами на тематических лекциях «Lifestyle». 

Второй день форума запомнился интересными и разнообразными заданиями от лучших 
квестологов «Подмосковья будущего». Команда Гжельского университета одержала 
блестящую победу! 

Заключительный день форума, по словам ребят, был одновременно и грустный и 
радостный. Было жаль расставаться с новыми друзьями и знакомыми, но радостно оттого, 
что предстояло вернуться в родной университет и поделиться впечатлениями. 

Рассказывает студент второго курса факультета экономики и управления Никита 
Пронькин: 

«Форум был интересным и полезным. Я в основном посещал лекции по 
предпринимательству и инновациям, по своей специальности, что важно. Некоторые ребята 
приехали со своими проектами, общались с профессионалами и совершенствовали свои 
работы. Заключительным мероприятием на форуме было награждение авторов  лучших 
проектов. Это опыт, который нам нужно учесть, ведь в университете реализуются много 
интересных проектов, которые можно показать на таком мероприятии. 

Программа была насыщенной и разнообразной – некоторые задания  были рассчитаны 
на игровую форму. В первый день это была интеллектуальная игра «Ворошиловский 
стрелок», во второй – проект квестологов «Подмосковья будущего». Задания квеста очень 
интересные, для выполнения некоторых из них команда должна была работать,  как единое 
целое. У нас получилось, мы заняли первое  место!»  

Ребята уже готовятся к более масштабному, областному форуму «Я – гражданин 
Подмосковья», который традиционно состоится на базе отдыха «Любляна» в Егорьевском 
районе. 

 
Спортклуб ГГУ 
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К. Б. Илькевич стал четырехкратным чемпионом России по бадминтону! 
 

Заведующий кафедрой физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности кандидат 
педагогических наук, доцент, мастер спорта Российской 
Федерации, двукратный чемпион России по бадминтону 
среди ветеранов доцент К. Б. Илькевич награжден 
двумя золотыми и серебряной медалью чемпионата 
России по бадминтону среди ветеранов. 

В турнире, который состоялся 11 – 15 июня 2018 г. в 
Анапском районе, приняли участие 167 спортсменов из 
различных регионов страны. В одиночной категории 
Константином Борисовичем были разгромлены: Андрей 
Фетисов (Москва), Роман Арнольдов (Калуга), Александр 
Коновалов (Тамбов), Константин Верхозин (Тольятти). 
Следует отметить, что все победы были одержаны 
уверенно: в два сета, без дополнительного решающего 
третьего. 

В смешанной парной категории Константин 
Борисович выступал со спортсменкой из города Краснодара Ларисой Мараховой. Пара 
работала настолько слаженно, что не оставила никаких шансов своим соперникам. Были 
побеждены пары Коновалов – Мосина (Тамбов – Москва), Преснов – Тамаюнова (Ростов), 
Пупыкин – Фархиуллина (Москва). 

В мужской парной категории (вместе со спортсменом из города Жуковский Евгением 
Панковым), к сожалению, золотые медали выиграть не удалось. В упорной борьбе 
финальной встречи пара Илькевич – Панков уступила спортсменам из Москвы Фетисову и 
Монастыреву. Игра была настолько равной, что двух сетов было недостаточно. По словам 
Константина Борисовича, в третьем, решающем, сете подмосковным спортсменам не много 
не хватило скорости в обработке волана и перемещении по корту. Это серебро не дало 
возможности стать К. Б. Илькевичу абсолютным чемпионом. 

В 2017 г. К. Б. Илькевич стал двукратным чемпионом России по бадминтону  
Участию в соревновании такого высокого уровня предшествовала серьезная 

подготовка. Основной акцент был направлен на повышение уровня скорости и 
выносливости, пришлось побороться с лишним весом. Но оно того стоило: К. Б. Илькевич 
стал  четырехкратным чемпионом России по бадминтону среди ветеранов. Кроме того, 
завоеванные первые места дают ему возможность участвовать в чемпионате Европы, 
который состоится в сентябре в Испании. 

Бадминтон популярен в университете. В секции спортивного клуба под руководством 
К. Б. Илькевича тренируются более 50 студентов, все они достойно противостоят 
спортсменам других школ в открытых первенствах и чемпионатах. Сборная университета по 
бадминтону – бронзовый призер чемпионата России по бадминтону. 

Чемпионат России по бадминтону 
Студентка отделения социально-гуманитарного образования мастер спорта по 

бадминтону Анастасия Семенова – член основного состава юниорской сборной России и 
резервного состава основной сборной России по бадминтону. Она – победитель Спартакиады 
учащихся России (2015 г.), неоднократный абсолютный победитель первенств России (2010 
– 2017 гг.), всероссийских и международных соревнований, серебряный призер командного 
первенства Европы среди юниоров (2017 г.), бронзовый призер командного Кубка 
европейских чемпионатов (2017 г.), участница первенств мира (2016 – 2017 гг.), участница 
Всемирной универсиады в Тайбэе (2017 г.). 

Международный турнир по бадминтону VICTOR Croatian International 
Студент отделения социально-гуманитарного образования (специальность Физическая 

культура) Георгий Лебедев, мастер спорта России, является членом сборной Московской 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1468
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1689
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1732
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области и юношеской сборной России по бадминтону. Георгий – трехкратный абсолютный 
чемпион Московской области, чемпион России до 13, до 15, до 17 лет, неоднократный 
победитель Центрального федерального округа. Он занял второе место в VIII Летней 
спартакиаде учащихся России в 2017 г., третье место – в чемпионате Московской области, 
первое – в первенстве Московской области спортсменов в возрасте до 22 лет в мужской 
парной категории. 

Первенства Европы по бадминтону 
Георгий награжден Знаком отличия Министерства физической культуры, спорта и 

работы с молодежью Московской области «Спортивная доблесть» III степени в 2017 г. Он 
завоевал бронзовую медаль на первенстве Европы по бадминтону среди юношей и девушек 
до 17 лет в составе сборной России в 2017 г.  

Радует, что наши преподаватели и студенты занимаются спортом, что позволяет им 
еще эффективнее заниматься своей основной деятельностью! 

 
Спортивный клуб ГГУ 

 
 
 

 
 

Заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности кандидат 
педагогических наук, доцент, мастер спорта Российской Федерации К. Б. Илькевич – 

четырехкратный чемпион России по бадминтону среди ветеранов 
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Студенты Гжельского университета на чемпионате мира по футболу 
 

Студенты второго курса отделения 
социально-гуманитарного образования Елисей 
Олейник и Сергей Гордеев стали стюардами 
чемпионата мира по футболу ФИФА, который 
проходит с 14 июня по 15 июля 2018 г. на 12 
стадионах 11 крупных российских городов. За 
звание сильнейшей сборной команды мира по 
футболу соревнуется 31 команда. 

Ребята работают контролерами-
распорядителями на московском стадионе 
«Спартак». Они уже наблюдали за играми команд 
таких стран, как Испания, Сенегал, Бразилия и др. 
Роль Сергея и Елисея – оказание помощи 
болельщикам в навигации по огромному стадиону 
(вместимость 44 190 зрителей) и наблюдение за 
соблюдением мер безопасности во время 
футбольного матча. 

Елисей Олейник работает стюардом уже 
второй год. В 2016 г. он прошел обучение и успешно 

сдал экзамены. После нескольких матчей команд российской лиги он работал во время 
проведения престижных матчей Кубка конфедераций – 2017. Самой запоминающейся, как 
рассказывает Елисей, для него стала игра российской сборной против команды Португалии. 
Сам он с детства увлекается футболом, с 2015 г. является игроком футбольного клуба 
Рошальского завода экспериментальных машин. Один из кумиров Елисея – португальский 
футболист Кеплер Лаверан Лима Феррейра, более известный как Пепе. Благодаря работе в 
качестве стюарда на матче Россия – Португалия ему удалось встретиться с именитым 
спортсменом. 

Сергей тоже любит футбол. По его словам, он поступал на работу стюардом, чтобы 
быть поближе к любимому виду спорта. Правда, смотреть футбол во время работы 
запрещается. Стюард должен смотреть на трибуны, любой поворот головы в сторону поля 
карается выговором, несколько замечаний могут привести к разрыву договора в 
одностороннем порядке. 

Но ребятам все равно очень нравится их ответственная работа. Их привлекают встречи 
с известными футболистами, особая атмосфера на стадионе во время матчей, возможность 
переживания спортивного праздника вместе со стадионом. Они познакомились с другими 
стюардами чемпионата мира по футболу, нашли новых друзей из России и других стран. 
 

Е. И. Тарасенко, 
руководитель спортивного клуба ГГУ 
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Патриотическая акция в День памяти и скорби 
 

22 июня 2018 г. студенты, преподаватели и сотрудники университета приняли 
участие в патриотической акции, приуроченной ко Дню памяти и скорби, которая 
состоялась у мемориала павшим воинам в п. Электроизолятор. 

На митинге выступила проректор по воспитательной и социальной работе кандидат 
педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации Е. П. Суходолова. Она 
отметила, что это особая дата в календаре: 77 лет назад началась самая кровопролитная 
война в истории человечества – Великая Отечественная. Мирная жизнь в июньское утро 
1941 года остановилась. Потянулись 1418 дней и ночей испытаний, горя, лишений, а потом – 
великих побед на фронте и в тылу. Война пришла в каждый дом. Старики, дети, женщины –
  все трудились для фронта, приближали нашу Победу, как могли. 

Среди преподавателей и сотрудников университета были и участники боевых 
операций, и 

труженики тыла: Данилов Валентин Евгеньевич, Соколов Иван Андреевич, Страхов 
Виктор Николаевич, Пищик Борис Михайлович, Павлов Виктор Сергеевич, Ефимова Нина 
Ефимовна и др. 

По сей день трудятся в университете представители последнего военного поколения, 
детей войны: Сидоров Владислав Петрович, Гусейнов Георгий Мудунович, Хазова Ириада 
Алексеевна, Некрасова Нина Александровна. Неотъемлемой частью учебно-воспитательного 
процесса является задача сохранения связи поколений, сохранения памяти о войне. С этой 
целью в университете реализуется патриотический проект «Дни воинской славы», в рамках 
которого проходят акции «Письмо Победы», «Сирень Победы», «Бессмертный полк», 
«Герои живут рядом» и др. Ежегодно для студентов организуются экскурсии в города 
воинской славы Подмосковья. 

22 июня в память о подвиге всех погибших за освобождение от фашизма студенты 
возложили цветы к мемориалу павшим воинам. 
 

Отдел воспитательной и социальной работы 
 

 
 

Студенты ГГУ возлагают цветы к мемориалу павшим воинам 
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Церемония вручения дипломов выпускникам колледжа 
 

30 июня 2018 г. состоялась 
церемония вручения дипломов о 
среднем профессиональном 
образовании выпускникам колледжа 
Гжельского университета. Это самый 
многочисленный выпуск за всю 
историю колледжа! Число 
выпускников, которым вручили 
дипломы особого образца, с отличием, 
также самое большое – 36 отличников! 

Закончив обучение в колледже, 242 
выпускника получили дипломы по 13 
специальностям: Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, Производство тугоплавких неметаллических и 
силикатных материалов и изделий, Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам), Дизайн (по отраслям), Скульптура, Живопись (по видам), Народно-
художественное творчество (по видам), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
Право и организация социального обеспечения, Гостиничный сервис, Туризм, Социально-
культурная деятельность, Физическая культура. Колледж ГГУ впервые произвел выпуск по 
специальности Физическая культура, девять юношей и девушек получили дипломы о 
присвоении им квалификации педагога по физической культуре и спорту. 

Открыл торжество ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. 
Илькевич, он поздравил ребят со знаменательным событием в их жизни и пожелал 
успешного профессионального становления, здоровья, реализации личных жизненных 
планов и проектов, посоветовав не останавливаться на достигнутом уровне образования, а 
продолжить учебу в университете по программе непрерывного высшего образования: 
бакалавриат – магистратура – аспирантура. 

По сложившейся традиции сначала были вручены дипломы «с отличием». В числе тех, 
кто их получил, стипендиаты Правительства Российской Федерации, победители 
международных, всероссийских, региональных конференций, конкурсов, фестивалей, члены 
сборных команд России и Московской области по различным видам спорта. Дипломы 
отличникам вручили ректор университета Б. В. Илькевич и директор колледжа Заслуженный 
учитель Российской Федерации Т. Г. Колонина. 

Выпускников поздравили с окончанием колледжа почетные гости: глава Раменского 
района А. Н. Кулаков, заместитель главы администрации Раменского района О. Б. Егорова, 
глава Новохаритоновского сельского поселения Н. А. Ширенина, директор Раменского 
историко-художественного музея Л. А. Слизова, начальник организационно-правового 
отдела Гжельского сельского поселения О. П. Сивова. 

Вместе с дипломами о среднем профессиональном образовании многим выпускникам 
были вручены от имени ректора ГГУ, председателя комитета социального развития, спорта и 
молодежной политики администрации Раменского района, глав администраций сельских 
поселений грамоты за отличную учебу, успешную научно-творческую работу, активную 
общественную и спортивную деятельность, а их родителям – благодарственные письма. 

Пожелаем успехов, профессиональных удач и побед тем, для кого начинается новый 
жизненный этап! 
 

Г. И. Христенко, 
заместитель директора колледжа по воспитательной работе 
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Итоги Международного конкурса «Мир глазами фотографа» 
 

Подведены итоги V 
Международного фотоконкурса «Мир 
глазами фотографа», который 
ежегодно проводит Гжельский 
университет. На конкурс было 
представлено 256 фотографий 85 
участников из Московской, 
Нижегородской, Волгоградской, 
Тверской, Рязанской, Владимирской, 
Тюменской, Ивановской, 
Кемеровской областей, Приморского 
края, Республики Башкортостан и 
Беларуси. 

Нужно отметить, что с каждым 
годом мы получаем все больше работ. 
Многие авторы выступают в нескольких 
номинациях. Конкурс пользуется 
популярностью, в нем принимают 
участие фотолюбители самых разных 
возрастов. Совершенствование 

электронной техники и распространение Интернета изменили представление о фотографии, 
но не о фотомастерстве! Сегодня не составляет труда запечатлеть увиденное и тут же 
поделиться интересным кадром с друзьями в Интернете или отправить его по электронной 
почте. Но есть люди особенно зоркие на красоту природы, способные запечатлеть на 
фотографии неповторимые моменты проявления человеческих чувств, привлечь внимание к 
жизненно важным проблемам. Подтверждением этому могут быть фотографии, присланные 
на конкурс. Назовем авторов некоторых из них, признанных членами жюри лучшими. 

Много интересных работ на конкурс мы получили из фотостудии «Эврика» Дома 
детского творчества, г. Люберцы. В номинации «В природе есть свое очарование» Гран-при 
было присуждено членам этого клуба Владимиру Андреевичу Думчеву, Татьяне 
Константиновне Молоковой и Дмитрию Борисовичу Шаповалову, в номинации «Мир в 
лицах» – Даниилу Викторовичу Тихачеву, в номинации «Помним, гордимся, живем» – 
Дмитрию Борисовичу Шаповалову, в номинации «Город живет» – Ивану Дмитриевичу 
Коробову. 

Жюри также отметило Гран-при работы Юлии Игоревны Орловой из Раменской 
средней школы № 4 (номинация «В природе есть свое очарование»); студентки Гжельского 
университета Виктории Егоровой в номинации «Город живет»; студентки Ивановского 
колледжа легкой промышленности Екатерины Павлычевой и ученицы Раменской средней 
школы № 4 Александры Трусовой (номинация «Мы в ответе за тех, кого приручили»); Алеси 
Васильевны Добряковой из Ольговской базовой школы Витебского района Беларуси 
(номинация «Детское фото»). 

Мы благодарим авторов работ, присланных на конкурс, поздравляем победителей, 
желаем новых интересных кадров! 

До встречи на VI Международном конкурсе «Мир глазами фотографа»! 
 

Медиацентр ГГУ 
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Выпускникам университета вручили дипломы 
 

11 июля 2018 г. состоялась 
церемония вручения дипломов о 
высшем образовании 122 
бакалаврам и магистрам по девяти 
направлениям подготовки. 17 из них 
– отличники. Дипломы особого 
образца (с отличием) вручил ректор 
университета доктор 
педагогических наук, профессор Б. 
В. Илькевич. Он поздравил 
выпускников, их родителей, 

преподавателей с этим знаменательным событием. 
Репортаж телевидения г. Бронницы 
В числе тех, кто окончил университет с отличными оценками в дипломе, Елизавета 

Логинова, староста группы, председатель студенческого совета факультета, участница 
Всероссийской конвенции проекта «Студенты ГТО», открытого турнира по бадминтону 
«SAVELKI-OPEN», открытого первенства ГГУ по легкоатлетическому кроссу в рамках 
вузовской спартакиады «ГГУ – территория спорта», лауреат премии «Студент года – 2017» в 
номинации «Спортсмен года»; 

Награждение победителей конкурса «Студент года – 2017» 
Иван Сидоров, преподаватель колледжа ГГУ, лауреат конкурса студенческих 

туристских проектов, участник международного научно-практического форума «Молодежь в 
науке и творчестве», III Международного черноморского конкурса перевода маринистики, 
участник международного молодежного форума «Евразия», автор более двадцати 
публикаций; 

Международный научно-практический форум «Молодежь в науке и творчестве» 
Ульяна Егорова, староста группы, участница международноого научно-практического 

форума «Молодежь в науке и творчестве», форумов «Терроризму – нет», «В будущее – без 
коррупции», вузовского конкурса «Мисс общежития», бизнес-проекта «Время действовать»; 

Форум «В будущее – без коррупции» 
Ангелина Молявко, участница Всероссийского форума «Знак ГТО – мой знак качества», 

II Международного турнира по бадминтону (MISAS), Московского открытого фестиваля 
студенческого творчества «Фестос», Международного форума молодых дизайнеров, 
Международного фестиваля «Художественная керамика», лауреат Международного 
студенческого конкурса на лучший дизайн упаковки, победитель конкурса научно-
исследовательских и творческих работ студентов университета «Надежда науки и творчества»; 

Конкурс «Надежда науки и творчества» 
Софья Давыдова, лауреат Международного фестиваля «Художественная керамика», 

Международного фестиваля детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица 
Гжели», дипломант конкурса студенческих работ VII Международной научно-практической 
конференции «Образование. Наука. Культура», и другие достойные выпускники. 

Сайт Международного конкурса «Синяя птица Гжели» 
За активное участие в гражданско-патриотических акциях и мероприятиях глава 

администрации сельского поселения Гжельское Г. Н. Голинкова вручила грамоты Дмитрию 
Перелетову и Дмитрию Корунову, обучавшимся в университете по направлению подготовки 
Государственное и муниципальное управление. 

В числе выпускников 2018 г. активные ребята, без которых внеучебная деятельность 
университета была бы не такой насыщенной. 

Георгий Розновский – неоднократный победитель вузовского конкурса «Студент 
года», и конкурса «Студент года Подмосковья», волонтер XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, член оргкомитета межрегионального образовательного семинара 

http://www.bronnitsy.ru/video/post/Vipusknoy_v_GGU_2018/
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1683
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1744
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1729
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1767
http://ptizagzheli.ru/
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руководителей органов студенческого самоуправления «Перспектива», победитель 
Раменского кубка КВН, победитель конкурса «Мисс и Мистер ГГУ», лауреат 
Всероссийского конкурса-ярмарки социальных проектов «От мысли к действию», 
организатор межвузовского форума молодежи и студентов «Мы – наследники Великой 
Победы», волонтер международного авиационного салона МАКС-2017, участник 
«Фестиваля студенческих клубов» в состязаниях «Большой турнир», Всероссийской школы 
студенческого самоуправления «Лидер 21 века», проекта «Студенческий Event- форум», IV 
Московского областного форума «Я – гражданин Подмосковья», лауреат Всероссийского 
конкурса лучших проектов студенческого самоуправления; 

Международный фестиваль молодежи и студентов в Сочи 
Инна Грищенкова – руководитель клуба творческих коллективов, член 

объединенного совета обучающихся и студенческого совета факультета, член волонтерского 
клуба ГГУ, солистка вокальной студии «Волна», победительница конкурса «Мисс 
общежития», призер Всероссийского конкурса-ярмарки социальных проектов «От мысли к 
действию», призер конкурса «Минута славы» в номинации «Эстрадный вокал», победитель 
Московского областного этапа конкурса «Студент года – 2016» в номинации «Творческая 
личность года»; 

Благотворительный концерт студентов ГГУ 
Дария Марайкова активно занималась волонтерской деятельностью на различных 

вузовских, районных, всероссийских и международных мероприятиях: выставке-ярмарке 
«Ладья. Зимняя сказка», участвовала в региональном форуме молодежи и студентов «За 
патриотизм и толерантность», в презентации Московского областного волонтерского 
корпуса 70-летия Победы, в акции «Лаборатория добра», в региональном студенческом 
лагере «Перспектива», в школе студенческого актива «Продвижение», конкурсе творческой 
молодежи «Минута славы» и др.; 

Московский областной молодежный слет «Я – гражданин Подмосковья». 
Елизавета Логинова – староста учебной группы, председатель студенческого совета 

факультета социально-гуманитарного образования, призер соревнований по бадминтону в 
одиночном и парном разряде. Принимала участие в открытии лыжероллерной трассы в г. 
Раменском. Участница Всероссийской конвенции проекта «Студенты ГТО», открытого 
турнира по бадминтону «SAVELKI-OPEN», открытого первенства ГГУ по легкоатлетическому 
кроссу в рамках вузовской спартакиады «ГГУ – территория спорта», ежегодной 
международной научно-практической конференции «Молодежь в науке и творчестве», лауреат 
премии «Студент года – 2017» в номинации «Спортсмен года» и различных молодежных 
мероприятий, проводимых в Раменском муниципальном районе и Московской области; 

Региональная спартакиада «ГГУ – территория спорта» 
Маргарита Осипова – куратор вузовской школы студенческого актива 

«Продвижение», тренер команды на туристском слете Раменского района, волонтер 
легкоатлетического забега «Кросс нации», легкоатлетического забега «Приз Гжели», 
участница XII Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России», 
Всероссийского форума «ГТО – мой знак качества» и других молодежных мероприятий. 

Всероссийский форум «ГТО – мой знак качества» 
Праздничную атмосферу в зале создали выступления мастера спорта по 

художественной гимнастике студентки колледжа Кристины Зданевич, исполнившей 
хореографическую композицию, и песни в исполнении выпускниц колледжа Викторией 
Горбачевой и Анастасии Анисимовой. 

От имени выпускников со словами благодарности и наилучшими пожеланиями 
выступил Георгий Розновский, а от родительского сообщества – Юлия Николаевна 
Логинова. 

В добрый путь, уважаемые выпускники! Не забывайте родной университет! 
Е. П. Суходолова, проректор по воспитательной и социальной работе, 

кандидат педагогических наук 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=f1_giznf_295
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1657
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1324
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1658
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=sport_mas_r_101
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Две высокие цели выпускницы и абитуриентки Гжельского университета 
 

Выпускница колледжа ГГУ, абитуриентка бакалавриата Гжельского 
университета мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе Мария 
Иванова с 11 по 16 июля 2018 г. принимала участие в международных соревнованиях в 
г. Пльзень, Чехия, на которых завоевала золотую медаль в команде с Вероникой 
Павловой из Архангельской области и Татьяной Харьковой из Оренбургской области.  

С 22 по 28 июня она участвовала в соревнованиях на кубок мира среди юниоров по 
пулевой и стендовой стрельбе в г. Зуль (Германия). Показав лучший среди стрелков 
винтовочной группы российской сборной результат – 1166 очков в упражнении МВ-6 (50  м, 
малокалиберная винтовка, три положения), Мария заняла 9 место. До выхода в финал 
спортсменке не хватило всего одного очка! 

«Было, конечно, немного обидно, когда закончила упражнение выстрелом 
достоинством 9.9, – призналась Мария. – Было бы 10.0, вышла бы в финал. Видимо, где-то не 
доработала, ошиблась… Но все еще  впереди!» 

Спортсменка уехала на сборы в подмосковный город Дмитров, где начала подготовку к 
своим последним юниорским международным соревнованиям в г. Пльзень (Чехия). 
Тренировки пришлось прервать на один день, чтобы побывать на церемонии вручения 
дипломов выпускникам колледжа ГГУ, который Мария окончила с отличием. Но такое 
отступление от графика подготовки не могло сказаться негативно, наоборот, оно придавало 
сил и вдохновляло на новые победы! 

Впереди у нее два ответственных события. Успешно завершая карьеру в молодежной 
сборной по пулевой стрельбе, Мария Иванова готовится к переходу во взрослую российскую 
сборную и к поступлению в университет. 

Пожелаем ей успеха! 
 

Спортклуб ГГУ 
 

 

 
 

Мария Иванова (крайняя справа) завоевала золотую медаль в команде с Вероникой Павловой 
из Архангельской области и Татьяной Харьковой из Оренбургской области  

на международных соревнованиях в г. Пльзень (Чехия) 
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197 
 

Студентки университета на молодежном форуме  
«Я – гражданин Подмосковья» 

 
С 9 по 13 июля 2018 г. студентки факультета декоративно-прикладного искусства 

и дизайна Екатерина Бордушевич и Ксения Васильева приняли участие в работе 
первой смены VI Московского областного молодежного форума «Я – гражданин 
Подмосковья», который проходит на базе отдыха «Любляна» Егорьевского района. 

В этом году программа форума изменена: участники каждой смены занимаются по 
шести образовательным направлениям: «АРТ кластер», «Гражданская активность»,  Business 
Camp, «МЕДИА сфера», LIFEstyle и « #ЯволонтерМО» . Все эти направления можно было 
посещать каждому участнику форума. Мы, конечно, воспользовались этой возможностью, но 
главным направлением выбрали «АРТ кластер». Нашим наставником стала советник 
губернатора Московской области по культуре ведущая телеканала «Культура» 
Н. О. Ширалиева. Большое впечатление произвел также мастер-классе по живописи 
Елизаветы  Залегиной. Художник-педагог, автор книг «Живопись. Методические 
рекомендации», «Академический рисунок и реальность», она занимается разработкой 
методик преподавания рисунка и живописи. Это было очень интересно, тем более, что 
педагогическая деятельность наряду с собственным творчеством – одна из реальных 
перспектив для выпускников нашего факультета, кроме того, при университете 
работают   четыре детские художественные школы, учащиеся которых успешно участвуют 
во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. 

Кроме этого мы побывали на лекциях эксперта федерального агентства «Росмолодежь» 
тренера-технолога образовательных программ Виктории Мельниковой и занятиях бизнес-
тренера компании «ВымпелКом» психолога-консультанта Никиты Паричука «На эмоциях, 
или Как договориться с самым “раскаленным собеседником”». 

Павел Качелли, рекордсмен проекта «Самый долгий фристайл – импровизация в стиле 
реп», полуфиналист проекта «Минута славы» на первом канале телевидения выступил на 
тему: «Креативное мышление в творчестве». 

Надежная команда и поддержка куратора – самое главное для эффективных занятий. 
Форум был интересным и насыщенным, на нем собралось много интересных людей. Для нас 
это была возможность пополнить знания, пообщаться со специалистами и сверстниками. 
Любляна – красивейшее место, наш палаточный городок разместился на берегу живописного 
лесного озера, невозможно было удержаться от того, чтобы сделать зарисовки этого пейзажа. 
Днем мы занимались, а вечером собирались у костра на берегу озера – общались, пели песни 
под гитару. Это, наверное, лучшее приключение за лето! 

Екатерина Бордушевич, 
студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 

 

 
 

Студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Екатерина 
Бордушевич и Ксения Васильева – участницы областного форума 

«Я – гражданин Подмосковья» 
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На фестивале «Берегиня Раменья» 
 

Гжельский университет 
принял активное участие в 
фестивале славянского искусства 
«Берегиня Раменья», который 
состоялся 14 июля 2018 г. 

Программа фестиваля была 
очень насыщенной и разнообразной, 
для каждого гостя нашлось занятие 
по интересу и возрасту. Площадка 
«Славянское подворье» предоставила 
возможность окунуться в быт и образ 
жизни наших предков: здесь можно 
было увидеть, как в старину 
выковывали монеты, принять 

участие в сражении мягкими дубинками, проверить свою меткость в стрельбе из лука и др. 
На импровизированной сцене выступали народные коллективы и солисты, исполняя 
фольклор. На «Славянской трапезе» желающие могли попробовать традиционные русские 
блюда: блины, домашнее варенье, пироги. Новинкой фестиваля стала «Уха на БАМе» – 
кулинары соревновались в мастерстве приготовления ухи, оценку блюда проводили гости 
фестиваля. 

Как обычно, много посетителей было на площадке «Звонкая сказка Гжель». Здесь 
царила атмосфера творчества и искусства: мастер-классы и выставки погружали гостей в 
сказочный мир традиционной Гжели. Университет представил выставку из фондов музея 
декоративно-прикладного искусства ГГУ, в том числе студенческие выпускные 
квалификационные работы 2018 г. 

Особое внимание участников и гостей фестиваля привлекли столовый набор «Пение 
птиц» Марии Щукиной, скульптурная композиция «Северное сияние» Елизаветы Сазоновой, 
чайный набор «Традиционный» Данияра Бабашова. Изделия были выполнены из твердых 
высокотемпературных керамических масс шамота и майолики. Дополнила выставку 
экспозиция работ учащихся художественной школы №1 ГГУ. Самые яркие среди них – 
аппликация «Ласка» Дарьи Исаевой, рисунок «Лицедей» Александры Кудрявцевой, рисунок 
«Парочка» Алины Королевой, рисунок «Летний лес» Александры Гилазовой. 

Выпускница нашего университета, а сегодня – преподаватель художественного 
отделения колледжа ГГУ Мария Белоус провела мастер-класс по традиционной росписи 
гжельского цветка. Участником мастер-класса стал  глава Раменского района А. Н. Кулаков, 
который  закрепил знания, приобретенные на «Берегине» в прошлом году, расписав 
фарфоровую медальку. Еще один, не менее интересный мастер-класс провела старший 
преподаватель отделения социально-гуманитарного образования колледжа ГГУ М. В. 
Казакова. Она учила изготавливать кувадки и солнечного коня – кукол, которые в старину 
были не только игрушкой, но и оберегом. 

Студентка второго курса факультета социально-гуманитарного образования Елена 
Трифанова и студентка второго курса магистратуры факультета заочного обучения Ирина 
Латыева в русских народных костюмах встречали гостей, отвечали на интересующие 
посетителей вопросы. 

С деятельностью университета в этот день смогли познакомиться многие жители 
Подмосковья и других российских регионов, принявших участие в фестивале. 
 

Н. П. Ковалив, 
администратор музея декоративно-прикладного искусства ГГУ 
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День открытых дверей… на лесной поляне 
 

27 июля 2018 г. студенты и преподаватели университета приняли активное 
участие в Дне открытых дверей Московской области, организованном на VI Областном 
форуме «Я – гражданин Подмосковья – 2018». В Егорьевске, на базе отдыха «Любляна» 
открылась «кадровая площадка», которую заполнили в этот день представители всех 
районов Подмосковья, продемонстрировав возможности обучения и трудоустройства 
молодежи. 

Раменский район представило единственное во всей Московской области учебное 
заведение федерального уровня – Гжельский государственный университет и такие 
предприятия, как Раменское приборостроительное конструкторское бюро, Раменский 
приборостроительный завод, «Объединение Гжель». 

В центре внимания участников Дня открытых дверей стала выставка керамики работ 
студентов колледжа и университета: скульптурная композиция Елизаветы Сазоновой 
«Северное сияние» (шамот), декоративные вазы Алины Харитоновой «Цвет шиповника» 
(фарфор), изделия из столового набора Марии Щукиной «Пение птиц» и другие. Красивым 
дополнением к керамическим работам стала живопись: картины «Дары осени» Светланы 
Качаловой, «Натюрморт» Анастасии Акименко, «Зимний вечер» Анны Акимовой, 
«Воспоминание о Йошкар-Оле» Александры Мосуновой. 

Выпускница 2017 г., а сегодня – преподаватель колледжа ГГУ М. К. Белоус провела 
мастер-класс. Мария Константиновна обучала желающих технике росписи традиционного 
гжельского цветка. Старший методист факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна И. Н. Белоусова вместе со студентам второго курса социально-гуманитарного 
факультета Никитой Федотовым и Павлом Позняком организовала проведение 
профориентационной работы. 

День открытых дверей на Любляне проводился в рамках образовательного форма «Я – 
гражданин Подмосковья – 2018». Студенты ГГУ участвуют в каждой смене форума, на 
завершающую прибыли студент третьего курса строительного отделения Тимофей Нагорнев, 
студентки третьего курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Екатерина Бордушевич и Ксения Васильева, студентка второго курса отделения дизайна 
Екатерина Бирюкова, а также выпускники ГГУ Тихон Сомов и Дмитрий Дядиченко. 

На кадровой площадке университета собралась большая команда творческих людей, 
которые достойно представили Гжельский университет. 

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

 

 
 

Студенты Гжельского университета – участники форума «Я – гражданин Подмосковья»
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Лидер 21 века 
 

Студенты второго курса 
Гжельского государственного 
университета Никита Пронькин и 
Дмитрий Дымов приняли участие во 
Всероссийской школе студенческого 
самоуправления «Лидер 21 века». 
Школа студенческого 
самоуправления проходила в городе 
Ростове-на-Дону с 16 по 20 июля 2018 
г. под эгидой общественной 
организации «Российский союз 
молодежи», общественного 
молодежного движения «Ассоциация 
студентов и студенческих 

объединений России» и организации «Донской союз молодежи». 
Каждый год на лидерских сменах собираются самые яркие, способные и творческие 

активисты студенческого самоуправления страны и для студентов ГГУ это не первое участие 
в школе актива. 

Представители ГГУ Никита Пронькин и Дмитрий Дымов для участия в школе актива 
заранее выбрали направление – Добровольчество. 

– В первый день мы разместились, познакомились с участниками мероприятия, начали 
работу и даже успели обменяться знаниями, информацией с представителями некоторых 
волонтерских объединений из других регионов страны. Продуктивно и весело провели 
вечернее мероприятие. Во второй день смены, в одном из блоков образовательной 
программы, руководитель направления Анастасия Нескуба рассказала участникам о пяти 
принципах работы в команде волонтеров: 

1. Выстраивайте хорошие отношения с волонтерами. 
2. Работайте с волонтерами постоянно, а не от раза к разу. 
3. Изучайте возможности своих волонтеров, давайте работу по силам. 
4. Помогайте волонтеру видеть границы своей ответственности. 
5. Не стоит брать всю ответственность на себя или возлагать ее только на одного 

человека. 
В нашей волонтерской работе в университете пригодятся полученные знания и умения, 

их можно транслировать новым студентам на наших университетских школах актива 
«Продвижение». 

Завершением насыщенного образовательного дня стала футбольная вечеринка для 
участников Школы. Четыре мощных команды, 11 активных игроков в каждой из них, один 
победитель, десятки улыбчивых, ярких лиц болельщиков. 

В третий день смены мы поучаствовали во всей образовательной программе Школы 
под сопровождение композиций певицы Аллы Пугачевой; около 8 часов теории и практики 
вместе с руководителями направлений и приглашенными экспертами. Спикеры Анастасия 
Лосева и Егор Сергеев рассказали о принципах построения работы студенческих 
медиацентров и о правилах ведения и продвижения групп студенческих советов и 
медиацентров в социальных группах Интернета. Дарья Панарина презентовала 
Всероссийский проект «Твой выбор», в котором наш университет принял активное участие. 
Она рассказала об особенностях процедуры всеобщих выборов председателей студенческих 
советов образовательных организаций страны. 

Александр Чайка поделился своим опытом участия в крупных волонтерских 
мероприятиях и рассказал, как попасть туда в качестве организатора или участника. Во 
втором блоке Александр подробно рассказал о проекте «WorldSkills» и о ресурсном центре 
по набору волонтеров на данное мероприятие. 



201 
 

Последний день был насыщен тренингами, лекциями и практическими занятиями. 
Про структуру волонтерских объединений, привлечение волонтеров, а так же, как 

избежать типичных ошибок в области работы с инвалидами, как получить необходимые 
знания и навыки, рассказала инструктор и спикер Алина Еналеева. 

На закрытии смены нам представилась возможность вступить в Российский союз 
молодежи. С новыми навыками и знаниями, заряженные положительными эмоциями и 
силами, мы отправились домой. Участие в школе актива «Лидер 21 века» дало нам новый 
запас знаний, навыков и эмоций, которые мы с радостью применим и поделимся со 
студенческим активом университета. 
 

Никита Пронькин, 
студент второго курса факультета экономики и управления 

 
 
 

 

 
 

Никита Пронькин и Дмитрий Дымов с кураторами Школы актива 
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Мария Иванова – бронзовый призер чемпионата России  
по пулевой стрельбе 

 
С 26 июля по 11 августа 2018 года в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья 

нора», расположенном в Дмитровском районе Подмосковья, состоялись чемпионат и 
первенство России по пулевой стрельбе. В составе сборной Московской области в 
спортивных состязаниях приняла участие выпускница колледжа ГГУ и абитуриентка 
университета Мария Иванова. 

В качестве юниора Мария соревновалась в первенстве России в последний раз, так как 
дальше она планирует участвовать в тренировочных мероприятиях и соревнованиях 
основного состава сборной нашей страны. 

В упражнении ВП-60 (пневматическая винтовка, дистанция 10 м) в рамках чемпионата 
России Мария завоевала бронзу, обойдя почти сто взрослых спортсменок. В отборочном и 
квалификационном стартах она показала результаты выше уровня мастера спорта 
международного класса в 627,0 и 627,6 очков и установила подряд два личных рекорда. В 
финале уступила лишь спортсменкам из Архангельска и Ижевска. 

В упражнении МВ-3х40 (малокалиберная винтовка, три положения) Мария также 
участвовала в финале, набрав в отборочном и квалификационном стартах 1157 и 1165 очков, 
где заняла пятое место, что является ее лучшим результатом в данном упражнении на 
чемпионате России 2018 года. 

В рамках первенства Мария принимала участие в финалах всех упражнений. Пятое 
место она заняла в упражнении ВП-60, а также в упражнении ВП-40+40, в котором она 
участвовала в паре с Романом Маилковым из Домодедово. В упражнении МВ-3х40 
спортсменка заняла седьмое место. 

Мария поделилась своими впечатлениями от участия в чемпионате России по пулевой 
стрельбе 2018: 

«Сразу после сдачи вступительных испытаний в университет я поехала на 
соревнования, их результаты меня порадовали, но они могли быть и лучше. Помешали 
определенные технические моменты – сломался прицел, о чем я узнала только после финала 
упражнения МВ-3х40. С Романом в паре мы не стреляли уже два года, у него был большой 
перерыв в спорте из-за учебы, поэтому, конечно, в финале упражнения сказалось волнение. 
Сезон был очень тяжелым, впереди еще более важные соревнования и сборы, а в сентябре 
уже нужно возвращаться на учебу. Надеюсь, что быстро включусь в учебный процесс и 
новую группу, буду дальше работать и продолжать завоевывать новые награды для 
университета». 

Поздравляем Марию с победой! Желаем ей высоких достижений в спорте и учебе! 
 

Спортклуб ГГУ 
 

 
 

Мария Иванова (на переднем плане) принимает участие в финале первенства России  
по пулевой стрельбе 2018 
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День муниципального поселения Новохаритоновское 
 

11 августа 2018 года Гжельский государственный университет принял активное 
участие в празднике, посвященном Дню муниципального поселения 
Новохаритоновское, который по традиции ежегодно проводится на площади в поселке 
Электроизолятор. 

В 2018 году ГГУ представил на мероприятии выставку произведений художественной 
керамики, где экспонировались дипломные и курсовые работы студентов университета и 
колледжа: декоративная композиция Светланы Суховой «Птицы» (шамот); питьевой набор 
Данияра Бабашова «Традиционный» (майолика); декоративные вазы Алины Харитоновой 
«Цвет шиповника» (фарфор) и многие другие. Экспозицию керамики дополнили 
произведения живописи Светланы Качаловой «Дары осени» (гуашь) и Анастасии Акименко 
«Натюрморт» (акрил). Мастер-класс по гжельской росписи показала преподаватель колледжа 
М. К. Белоус. 

Выставку ГГУ посетил Глава Раменского муниципального района А. Н. Кулаков, 
которому вручили расписанную им на фестивале «Берегиня Раменья – 2018» фарфоровую 
медаль, прошедшую обжиг в учебно-производственных мастерских университета. 

На главной сцене мероприятия состоялась торжественная церемония награждения 
работников ГГУ почетными грамотами за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм. А. Н. Кулаков вручил почетную грамоту заместителю директора колледжа 
по методической и научной работе О. В. Мосейчук. Глава сельского поселения 
Новохаритоновское Н. А. Ширенина наградила почетной грамотой социального педагога Е. 
А. Елину. 

День сельского поселения Новохаритоновское стал ярким и интересным событием в 
жизни Раменского муниципального района. 

Завершилось мероприятие праздничным салютом. 
  

Н. П. Ковалив, 
администратор музея 

декоративно-прикладного искусства ГГУ 
 

 
 

Фото на память 
  


