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У стУдентов праздник
 25 января в Гжельском университете, как и в других российских вузах, по тра-
диции отметили День российского студенчества. 

«стУдент года – 2018»
 29 января в актовом зале университета состоялась ежегодная церемония на-
граждения победителей конкурса «Студент года – 2018». 

 По случаю Дня российского студенчества 53 студента были награждены в таких 
номинациях, как: «Высшая лига. Гран-при», «Студенческий лидер года», «Студенче-
ская наука», «Творческая личность года», «Перспектива года», «Общественная актив-
ность года». На церемонии чествовали гордость университета, тех, кто достиг успехов 
в учебе, кто углубляется в тайны науки, ставит спортивные рекорды, кто дарит свое 
творчество зрителям. 
 По старой доброй традиции, праздник начался гимном всех студентов «Гаудеа-
мус». Открывая церемонию, ректор университета доктор педагогических наук, про-
фессор Б. В.  Илькевич отметил, что конкурс создает условия для развития социальной 
активности студенческой молодежи, самореализации и раскрытия ее потенциала, 
формирования позитивного социального и профессионального имиджа. 
(Окончание на стр.2)

кУба – далеко, кУба – 
близко!
 Со 2 по 8 января делегация Гжельского университета посетила Республику 
Куба с целью развития сотрудничества с высшими и средними профессиональны-
ми учебными заведениями, учреждениями культуры, для обмена опытом в сфере 
декоративно-прикладного искусства.

 Университет давно развивает дружеские отношения с представителями государ-
ственных и учебных организаций, деятелями культуры стран Латинской Америки. 
Для реализации международных образовательно-культурных проектов заключены 
договоры с учебными заведениями Гватемалы, Сальвадора и Никарагуа. Поездка на 
Кубу расширяет международные связи вуза. Это касается как высших, так и средних 
профессиональных учебных заведений. 
(Окончание на стр. 4 – 5)

сказка для детей
и взрослых
 Новогодние утренники для детей – в университете давняя традиция. Но с 
каждым годом задача усложняется, потому что прибавляется число малышей 
не только в семьях сотрудников и преподавателей, но и в пяти художественных 
школах университета! 

 Конечно, радует, что наша университетская семья растет, новогодние праздни-
ки – это приятные хлопоты. Все ребятишки в праздничные дни смогли встретиться с 
Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями.
 Кроме того, артисты студенческого театра-студии СТЕП подготовили для детей 
музыкальный спектакль «Здравствуйте, Мэри Поппинс!»
(Окончание на стр. 7) 

 Как известно, 25 января 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала Указ 
об учреждении Московского университета, и день рождения первого вуза стал празд-
ником, 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. 
 Успехи студентов ГГУ в науке, творчестве, спорте отмечены на районном, област-
ном и всероссийском уровне. 24 и 25 января представители университета были при-
глашены для участия в праздновании Дня российского студенчества в г. Раменское. 
(Окончание на стр. 2)

В День российского студенчества в Гжельском университете по традиции готовят угощение от 
ректора

Чтобы праздник запомнился
Ректор ГГУ Б. В. Илькевич (справа) и ректор Университета искусств Алексис Сейо Гарсия (в центре) 
обсуждают направления сотрудничества

Ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич с победителями 
конкурса «Студент года – 2018» в номинации «Высшая лига. Гран-при»
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превращения птицы гжели
 Подведены итоги конкурса на разработку эскизов призов международных 
фестивалей «Синяя птица Гжели»и «Художественная керамика».

 Председателем конкурсной комиссии стал ректор ГГУ Б. В. Илькевич, доктор 
педагогических наук, профессор. В состав жюри вошли: Г. П. Московская, декан фа-
культета изобразительного искусства и дизайна, заслуженный художник Российской 
Федерации; Е. П. Суходолова, проректор по воспитательной и социальной работе, 
заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук; В. М. 
Коновалова, заместитель директора колледжа по научной работе; О. Б. Мышляева, 
заведующая кафедрой изобразительного искусства и народной художественной куль-
туры, кандидат философских наук, профессор; С. В. Олейников, доцент кафедры изо-
бразительного искусства и народной художественной культуры, заслуженный худож-
ник Российской Федерации.
 В конкурсе приняли участие десять преподавателей и тридцать студентов факуль-
тета изобразительного искусства и дизайна и художественного отделения колледжа. 
На рассмотрение комиссии были представлены графические и пластические эскизы 
призов международных фестивалей «Синяя птица Гжели» и «Художественная кера-
мика», выполненные с элементами традиций гжельского народного художественно-
го промысла, а также с учетом тенденций современного изобразительного искусства 
и дизайна.
 По решению жюри первое место заняла студентка факультета изобразительного 
искусства и дизайна Ульяна Магомедова, второе место – преподаватель колледжа Д. 
В. Дубровина; студентка факультета изобразительного искусства и дизайна Алина 
Марюткина.
 29 января 2019 г. лауреаты конкурса были награждены дипломами на торже-
ственной церемонии «Студент года – 2018», приуроченной к празднику День россий-
ского студенчества.
 Поздравляем победителей! Желаем дальнейших творческих успехов!

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

кандидат филологических наук, доцент

| наши праздники и будни |

(Окончание. Начало на стр. 1)

У стУдентов праздник
 Во дворце спорта «Борисоглебский» лучших студентов поздравил глава Раменского 
района А. Н. Кулаков и вручил благодарственные письма и подарки. 

(Окончание. Начало на стр.1)

«стУдент года – 2018»
 Ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. 
В.Илькевич вручил дипломы и памятные подарки победителям в двух са-
мых почетных номинациях: «Студенческий лидер года» и «Высшая лига. 
Гран-при».

ские мимы» вошли студенты второго курса отделения 
физической культуры Вадим Мухачев, Алексей Зеле-
нов, Илья Кимлык, Дмитрий Горбачев, Егор Слепцов, 
Полина Гараева, Екатерина Медведева, Валерия Мель-
никова, Дарья Митина, Екатерина Петухова. Команде 
требовалось представить в своем выступлении-пан-
томиме и название, и девиз. Помогала в этом группа 
поддержки: c  трибун звучало: «Гжельские мимы, мы 
непобедимы!» и другие веселые речевки. Хотя сорев-
нования и были шуточными, командам пришлось по-
трудиться, выполняя свои задания. Закончилось это 
спортивно-развлекательное мероприятие салютом из 
шаров и дискотекой.
 Торжества, посвященные Дню российского сту-
денчества, в университете продолжаются.

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

кандидат педагогических наук

 В числе награжденных студенты Гжельского уни-
верситета: Инна Астудина, победитель конкурса на 
стипендию «Подмосковье», лауреат I степени Всерос-
сийского фестиваля «Фестос» в номинации «Вокал», 
участница программы ежегодной национальной пре-
мии Московской области «Студент года – 2018», лау-
реат I степени Всероссийской олимпиады по дисци-
плинам «Правовые основы Российского государства», 
«Английский язык», «Великий русский язык».
 Полина Гузь, постоянная участница олимпиады 
«ПсихоЛогос» (г. Коломна), участница IV Всероссий-
ского конкурса проектов учебных занятий в номина-
ции «Конкурс научно-исследовательских работ» по 
направлению «Юриспруденция», стипендиат главы 
Раменского муниципального района (2017 г.). Полина 
занимается волонтерской деятельностью, принимает 
активное участие в работе Раменского отделения Все-
российского общества инвалидов.
 Анна Лядова, участница конкурсов, конферен-
ций и выставок, победитель вузовского этапа фести-
валя «Студенческая весна Подмосковья» в номинации 
«Живопись», участница Международного научного 
форума «Молодежь в науке и творчестве – 2018».
 Ангелина Гарбузова, председатель студенческо-
го совета факультета, член Раменской организации 
молодежи «Молодость», лауреат I степени Всероссий-
ского конкурса изобразительного искусства «Я рисую 
натюрморт», победитель Всероссийского творческого 
конкурса изобразительного искусства «Пейзажные за-
рисовки», лауреат I степени Всероссийской олимпиа-
ды по литературе для студентов.
 Дмитрий Варакса, победитель открытой об-
ластной олимпиады по общепрофессиональной дис-
циплине «Инженерная графика», Всероссийской 
олимпиады по основам геодезии и картографии, на-
гражден дипломом за активное участие в открытой 
областной олимпиаде по общепрофессиональной 

дисциплине «Электротехника и 
электроника».
 Надежда Бекайдарова, по-
бедитель Международной олим-
пиады «Зима», III Всероссийской 
олимпиады «Экономика орга-
низаций», лауреат конкурса эссе 
«Моя будущая профессия», участ-
ница фестиваля «Берегиня Раме-
нья». 
 Елизавета Невзорова, актив-
ная участница как вузовских, так 
и районных мероприятий: ин-
тегрированное учебное занятие, 
посвященное международному 
дню телевидения, Международ-
ный фестиваль национальных 
культур «Мы учимся в России», 

Эскизы лауреатов конкурса, выполненные в материале (слева направо) Ульяны Магомедовой
(1 место), Алины Марюткиной (2 место), Д. В. Дубровиной (2 место), в двух вариантах

«Посвящение в студенты», студенческий бал «Вихрь 
жизни молодой».
 Алена Первозванская, староста группы, отлични-
ца, активная участница акций «Лес Победы», «Свеча 
памяти», «Бессмертный полк», «СТОП ВИЧ/СПИД», 
Международного фестиваля национальных культур 
«Мы учимся в России».
 В честь Дня российского студенчества состоялся 
праздник во дворце спорта «Борисоглебский». Студен-
тов поздравили глава Раменского муниципального 
района А. Н. Кулаков и глава городского поселения 
Раменское В. Ф. Демин, которые пожелали молодежи 
вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, це-
нить молодость и студенческие годы, не жалеть сил и 
времени на свое саморазвитие.
 В программе праздника наряду с театрализован-
ными спортивными эстафетами были и представле-
ния команд, яркие выступления группы поддержки 
спортсменов. В команду нашего университета «Гжель-

Глава Раменского района А. Н. Кулаков вручает награды студентке четвертого курса 
факультета изобразительных искусств и дизайна Анне Лядовой и студенту четвертого 
курса отделения строительства и информатики

 В номинации «Студенческий лидер года» победителями признаны:
 Никита Пронькин, председатель студенческого совета факультета экономи-
ки и управления,  руководитель клуба волонтеров, член Российского союза мо-
лодежи, член ученого совета ГГУ, обладатель серебряного знака ГТО.
 Алина Горностаева, студентка факультета изобразительного искусства и ди-
зайна, член Российского союза молодежи, руководитель медиацентра ГГУ, по-
бедитель областного фестиваля «Студенческая весна»,  участница и победитель 
форумов, конкурсов и фестивалей.
 В номинации «Гран-при Высшая лига» победителями стали:
 Влада Музафарова, студентка технологического отделения колледжа, сти-
пендиат Правительства Российской Федерации, активная участница обществен-
ной жизни, научных конференций, победитель конкурсов научно-исследова-
тельских работ.
 Кристина Зданевич, студентка отделения сервиса и туризма, мастер спорта 
по художественной гимнастике, стипендиат главы Раменского района, член Ра-
менской молодежной организации РаОМ «Молодость», призер различных спор-
тивных соревнований,  победитель конкурсов научно-исследовательских работ;
 Дарья Соколова, студентка отделения культуры и искусства, член Россий-
ского союза молодежи, победитель различных фотоконкурсов, всероссийских 
олимпиад, оператор и монтажер ГГУ-тв. На счету Дарьи больше 80 роликов сня-
тых и смонтированных для университета.
 Инна Астудина, студентка факультета изобразительного искусства и дизай-
на, обладатель именной стипендии «Подмосковье», победитель многих творче-
ских конкурсов, участница различных выставок, фестивалей, научных конфе-
ренций, обладатель бронзового значка ГТО.

Медиацентр

Победители конкурса в номинации «Общественная активность года» с проректором по 
воспитательной и социальной работе кандидатом педагогических наук Е. П. Суходоловой



мопонимания. Со временем ты начинаешь не просто 
работать со своим отрядом, а жить вместе с ним. Про-
живать со своими ребятами их радости  и печали, по-
могать им и получать  заряд для дальнейшей работы. 
Отработав одну смену, вернулась домой. Когда  посту-
пило предложение от руководства лагеря снова при-
ехать, даже не задумывалась, 

 «Я первый раз была 
на Паралимпийских 
играх и хочу сказать, что 
мои ожидания не совпа-
ли с реальностью. Дума-
ла, как правильно вести 
себя с людьми с ограни-
ченными возможностя-
ми, какие нас ждут слож-
ности? Но, когда увидела 
их, поняла, что зря беспо-
коилась. Пока ждали на-
чала соревнований, мы 
сидели на траве – знако-
мились, общались, была 
какая-то особая атмосфе-
ра. Это очень искренние, 
добрые, веселые люди. 
А какая воля к победе!»

Александра Паршина
 «Было приятно рабо-
тать – приветливый кол-
лектив, заводные ребята-
волонтеры, дружелюбные 
участники. Даже погода 
не подвела – светило яр-
кое солнце и порой было 
не просто тепло, а жарко. 
Поразило стремление ре-
бят к победе. Было даже 
обидно, что не всех смог-
ли наградить».

Яна Аверьянова

От сердца к сердцу

 Добровольчество, особенно в молодежной среде, 
набирает силу только тогда, когда оно является выраже-
нием гражданской позиции, опирающейся на добрую 
волю. Не остаются в стороне от этого и наши студенты. 
На счету клуба волонтеров немало гуманитарных ак-
ций и проектов. Деятельность клуба официально офор-
милась, когда было принято решение о сотрудниче-
стве с Куровским психоневрологическим интернатом. 
8 октября 2013 года студенты впервые побывали здесь 
с концертом и с тех пор ежегодно проводят благотво-
рительные концерты для сотрудников и пациентов по 
случаю Международного женского дня, Дня пожилого 
человека, Дня инвалида. Кроме того, волонтеры по-
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| клуб волонтеров |

Елена Шишкова, председатель объединенного совета обучающихся

добрые дела годом
не измеришь
 Сегодня, как никогда, очень востребованной в обществе является волонтер-
ская деятельность, позволяющая каждому человеку изменить мировоззрение, 
сформировать активную гражданскую позицию и раскрыть свои самые лучшие 
качества: сострадание, самоуважение, самовыражение, востребованность, по-
требность быть нужным другому человеку и др.

 «Мне приходилось 
и раньше видеть людей 
с ограниченными воз-
можностями, но чаще 
всего это были один или 
два человека. Однажды в 
санатории я познакоми-
лась с глухонемым маль-
чиком, его звали Алек-
сандр. Мне было в то 
время семь или восемь 
лет, и всех детей я вос-
принимала одинаково, 
преград в общении не су-
ществовало. С Алексан-

Окончание на стр. 6

дром можно было объясняться жестами, читать мыс-
ли по глазам. Возле нашего корпуса росло могучее 
дерево, каждый вечер после прогулки мы забирались 
на него, он срывал лесной орех, очищал от скорлупы 
и угощал меня.
 По своему жизненному опыту могу сказать, что 
эти люди не могут и не должны быть для нас чужи-
ми, они такие же, как и мы. Может быть, даже в ты-
сячи раз добрее и лучше!»

Анастасия Шевченко

внимание и забота окру-
жающих».

Михаил Комиссаров 
 «Эти люди настолько добрые, искренние и откры-
тые, что невозможно остаться равнодушными. Я на-
деюсь, что наш маленький концерт останется у них в 
памяти, и мне его тоже не забыть. Это прекрасная воз-
можность подарить любовь и радость людям, нужда-
ющимся в этом. Я искренне надеюсь, что впереди нас 
ждет еще немало таких мероприятий, с удовольствием 
буду принимать в них участие». 

Екатерина Касаткина

могают в проведении Па-
ралимпийских игр среди 
команд стационарных 
учреждений социального 
обслуживания Москов-
ской области. В интерна-
те всегда ждут их приез-
да, но, может быть, еще 
большее значение проект 
«От сердца к сердцу» име-
ет для самих студентов. 
Об этом можно судить по 
впечатлениям от посеще-
ния интерната.
 «В этом интерна-
те живут очень разные 
люди. Большинство из 
них, конечно же, это ба-
бушки и дедушки. Но есть 
и молодые люди, которые 
по состоянию здоровья не 
способны в полной мере 
себя обслуживать. Раз-
ные они еще и по своему 
внутреннему состоянию: 
есть энергичные пожи-
лые люди, оптимизма у 
которых хоть отбавляй, 
и те, кто пребывает в 
унынии. На мой взгляд, 
последним особенно не-
обходимы поддержка, 

Участники концерта вместе со зрителями после выступления в Куровском интернате

Команда Колычевского интерната с куратором –  студенткой Гжельского университета 
Елизаветой Одинарцевой

ЛабОратОрия дОбра

 Шефская работа в Куровском интернате, как и еже-
годные акции «Подари каплю жизни»», изначально 
входят в программу социального проекта «От сердца к 
сердцу». Со временем в клубе волонтеров появились раз-
личные формы работы. В том числе спортивное волон-
терство, социальное, экологическое, арт-волонтерство 
и др.
 «Однажды мне предложили в университете поехать 
поработать вожатой в Анапе, в летнем лагере «Смена». 
Сначала загорелась, получив такое предложение, но 
потом меня начали терзать сомнения. Смогу ли? Ведь 
работа с детьми – это большая ответственность. Решила 
попробовать. Лагерь – это как отдельный особый мир, 
полный добра, любви, искренности, дружбы и взаи-

Татьяна Андриевская за работой на международном авиасалоне 
МАКС.

Волонтеры  на проведении Паралимпийских игр
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(Окончание. Начало на стр.1)

кУба – далеко, кУба – близко!
 На Кубе большое количество профессиональных колледжей, мы побывали в нескольких из них. 

Выпускники кубинских колледжей хотят 
учиться В Гжельском униВерситете

 4 января сотрудники университета встретились с 
коллегами в Национальной школе изобразительных 
искусств в г. Матансас. Она основана в марте 1941 г., с 
1995 г. студенты в течение четырех лет получают здесь 
среднее профессиональное образование в сферах ди-
зайна, изобразительного и декоративно-прикладного 
искусств. Ежемесячно в школе организуются персо-
нальные и коллективные выставки студентов, прово-
дятся искусствоведческие семинары. 

декоративно-прикладного искусства.
 Руководство школой заинтересовала 
возможность участия кубинских студентов 
в международных проектах и возможность 
продолжения их обучения по направлению 
подготовки Декоративно-прикладное искус-
ство и народные промыслы в ГГУ. 
 5 января делегация университета по-
сетила Национальную академию изобра-
зительных искусств Сан-Алехандро. Это 
первый созданный в Латинской Америке об-
разовательный центр живописи и искусства 

договоры о сотрудничестве. В Гжельском университете 
по специальности Туризм уже обучаются двое кубин-
цев. Надеемся, что в следующем году ряды студентов 
университета пополнят выпускники художественных 
колледжей Кубы. 

рабочие Встречи В министерстВе ВысшеГо 
образоВания и Вузах кубы

 Во время поездки состоялась встреча в Министер-
стве высшего образования Кубы с директором междуна-
родного департамента доктором филологических наук, 
профессором Барбарой Карел Фурэ и преподавателем 
Университета дизайна Гладис Паррадо Круз. На встре-
че речь шла о перспективах подготовки квалифициро-
ванных кадров, в первую очередь – для образовательных 
учреждений и керамических предприятий Кубы по 
квотам Правительства Российской Федерации, ежегод-
но выделяемым для обучения иностранных граждан, в 

 На встрече с начальником управления по искус-
ству Лидис Сильвой Вийамиль, директором Нацио-
нальной школы изобразительных искусств Марией 
Луизой Вигоа, руководителем отделения искусства 
Лиссет Рамос Молиной, преподавателем Марией Ху-
лией Аранго Герра ректор ГГУ Б. В. Илькевич рассказал 
об истории университета и его деятельности. Состоял-
ся показ кино- и видеофильмов об обучении и жизни 
студентов, их достижениях в творчестве. На встрече 
обсуждались перспективы сотрудничества в области 

и одно из старейших 
средних профессиональ-
ных учебных заведений 
на Кубе. Академия была 
основана в монастыре 
Сан-Августин в Старой 
Гаване в 1818 г. фран-
цузским художником 
Жаном Батистом Вер-
маем, который был его 
первым директором. 
Планировалось, что это будет сво-
бодная школа рисования и живо-
писи, ее основным направлением в 
XIX – начале XX в. был академизм, 
т.е. создание больших полотен на 
античные мифологические и исто-
рические темы. Сегодня академия 
находится в монументальном зда-
нии, построенном в начале 1940-х 
гг. Здесь студенты обучаются живо-
писи, графике, скульптуре, дизай-
ну, изготовлению керамики. 
 Коллектив академии во гла-
ве с директором Лесмесом Ларро-
сой Гонсалесом радушно встретил 
сотрудников университета, была 
организована экскурсия по учеб-
ному заведению и представлены 
творческие работы студентов. За-

тем состоялась 
п р е з е н т а ц и я , 
отражающая ос-
новные аспекты 
деятельности универси-
тета. Ректор ГГУ 
Б. В. Илькевич 
п р е д с т а в и л 
одно из по-
следних изда-

ний – книгу «Гжель: ис-
кусство и образование», 
в которой наряду с исто-
рией развития професси-
онального образования в 
Гжели представлен пол-
ный спектр деятельности 
университета. Директор 
академии Сан-Алехандро 
Лесмес Ларроса Гонсалес 
высказал намерение о со-
трудничестве в области 
декоративно-прикладно-
го искусства, участии в 
международных проектах 
Гжельского университета. 
 В ближайшее время с 
этими учебными заведе-
ниями будут заключены 

том числе кубинцев. Гжельский университет уже имеет 
опыт обучения молодежи стран Латинской Америки: 
Кубы, Сальвадора и Гватемалы. 
 5 января состоялась встреча с ректором Универси-
тета искусств (Гавана) Алексисом Сейо Гарсия. Вуз был 
основан в 1959 г. и объединил на своей большой терри-
тории все виды искусства, в том числе и изобразитель-
ное. Сегодня это учреждение, в котором студенты об-
учаются на шести факультетах по 40 специальностям. 
На факультете изобразительного искусства они изучают 
живопись, скульптуру, графику, текстиль и др. Универ-
ситет искусств возглавляет международную сеть вузов 
искусств, в которую входят 39 учебных учреждений Аме-
рики, Европы и Африки. 
 Ректор ГГУ Б. В. Илькевич рассказал на встрече о 
многосторонней деятельности Гжельского универси-
тета. Алексис Сейо Гарсия отметил, что наши учебные 
заведения имеют общие интересы в области образова-
ния, науки и культуры, в том числе в обмене знаниями Студенческая работа – в дар университету

В керамических мастерских Национальной школы изобразительных искусств в г. Матансас

Беседа с одним из преподавателей, мастером по изготовлению керамики

Представители Гжельского университета с коллективом Академии Сан-Алехандро



истоки     январь 2019 №1 (100)     5

| международное сотрудничество |

и опытом, разработке совместных образовательных про-
грамм и творческих проектов. Обсуждалось заключение 
соглашения о сотрудничестве, которое будет содейство-
вать академическому обмену, проведению совместных 
научных конференций, фестивалей, семинаров и дру-
гих мероприятий. 
 7 января состоялась встреча с преподавателями 
филиала «Колехио Сан-Иеронимо» Гаванского универ-
ситета. Гаванский университет был основан в 1728 г. и 
стал одним из первых учебных учреждений в Западном 
полушарии. Сегодня на его 14 факультетах обучаются 60 
тысяч студентов. Во встрече активное участие прини-
мал профессор Архель Кальсинес, преподаватель дис-
циплины «Интерпретация наследия» по специальности 
Сохранение и управление историко-культурным насле-
дием. Он является главным редактором кубинского 

рая имеет национальный статус и 
занимается сохранением культурно-
исторического наследия в области 
декоративно-прикладного искус-
ства, делегацию университета при-
нимали в Гаване 8 января. 
 Состоялся показ кино- и ви-
деофильмов об обучении и жизни 
студентов, их достижениях в твор-
честве. На встрече обсуждались пер-
спективы сотрудничества в области 
декоративно-прикладного искус-
ства. В частности, председателя Ас-
социации кубинских художников-
мастеров Дамасо Креспо Энтенса 
заинтересовала возможность повы-

ляется. Кроме этого, она – член кубинского комитета 
Ассоциации художников ЮНЕСКО, участвовала более 
чем в 200 национальных и международных выставках. 
 Работы Анхеля выставлены в Музее искусства Пу-
эрто-Рико, мексиканском Центре современного искус-
ства, Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия), Музее современного искусства в Каракасе 
(Венесуэла) и др. Ректор Б. В. Илькевич пригласил Аме-
лию Карбаио и Анхеля Норниелла принять участие в 
фестивале «Художественная керамика» с целью прове-

Беседа с одним из преподавателей, мастером по изготовлению керамики

Представители Гжельского университета с коллективом Академии Сан-Алехандро

альманаха «Опус Гавана», который издает Управление 
главного историка кубинской столицы Эусебио Леаля 
Спенглера. Журнал  публикует материалы по культур-
но-историческому наследию Кубы, издается ежеквар-
тально тиражом 3000 экземпляров.
 Обсуждались перспективы сотрудничества, в част-
ности, «Колехио Сан-Иеронимо» может развивать со-
вместные исследовательские проекты с факультетами 
социально-гуманитарного образования, изобразитель-
ного искусства и дизайна ГГУ на такие темы, как со-
хранение культурного наследия в сфере декоративно-
прикладного искусства и ремесел, изучение традиций 
народного художественного творчества и др. 

тВорческие Встречи с кубинскими 
художниками

 Наряду со средними и высшими учебными заведе-
ниями представители университета посетили органи-
зации, которые объединяют художников, керамистов и 
других мастеров декоративно-прикладного искусства. 
В Ассоциации кубинских художников-мастеров, кото-

шения квалифи-
кации кубинских 
художников-кера-
мистов в Гжель-
ском универси-
тете, некоторые 
с п е ц и а л и с т ы 
изъявили желание обучаться в ма-
гистратуре по направлению подго-
товки Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы или 
Дизайн. Был продемонстрирован 
видеофильм о народном искусстве 
кубинцев: ткачестве, керамике, из-
готовлении изделий из кожи, дерева 
и т.д. Состоялся обмен опытом в сфе-
ре декоративно-прикладного искус-
ства. Свое мастер-
ство кубинские 
ремесленники бу-
дут представлять 
в международных 
фестивалях и кон-
курсах ГГУ. 
 В центре ту-
р и с т и ч е с к о г о 
города Варадеро 
делегация посе-
тила керамиче-
скую мастерскую 
«СЕРВАР», которая 
основана в 1993 г. 

Руководит мастерской известный на 
Кубе  керамист Лазаро Сукуэра Ор-
тего. Мастера «СЕРВАРА» показали 
свои изделия, познакомили с про-
цессом производства. 
 Ректор Б. В. Илькевич рассказал 
о видах керамики, изготовлению ко-
торых обучают в Гжельском универси-
тете (фарфор, майолика, шамот), и на 
примере одной из студенческих работ 
продемонстрировал высокий уровень 
специалистов, которых готовят в ГГУ. 

Делегация университета в Министерстве высшего образования Кубы. В центре – 
директор международного департамента доктор филологических наук, профессор 
Барбара Карел Фурэ

Студенты в перерыве между занятиями в мастерской Хуана Карлоса Переса Ботелло

Встреча в Ассоциации кубинских художников-керамистов. В центре – председатель 
Ассоциации Дамасо Креспо Энтенса

 Обмен опытом был плодотворным, мастера вы-
разили желание принять участие в Международном 
фестивале «Художественная керамика» в мае 2019 г. 

 В Гаване представители университета встретились 
с художниками-керамистами супругами Амелией Кар-
баио и Анхелем Норниелла. Амелия известна на Кубе 
как основательница экспериментального центра при-
кладного искусства, учреждения, которое в свое время 
стало передовым в кубинском изобразительном искус-
стве. В 1981 г. Амелия Карбаио и Анхель Норниелла вме-
сте с другими керамистами основали группу «Террако-
та 4», которой удалось представить керамику как более 
значимый вид  искусства. 
 Амелия была награждена медалью кубинской Ас-
социации мастеров-художников, членом которого яв-

Делегация университета с художником Мануэлем Эрнандесом Вальдесом

дения мастер-класса и обмена опытом в сфере декора-
тивно-прикладного искусства.
 В Гаване керамистов готовят и в мастерской, ко-

торой руководит Хуан 
Карлос Переса Ботелло, 
архитектор, деятельность 
которого направлена на 
сохранение историческо-
го облика Гаваны. Встре-
ча с этим известным на 
Кубе человеком была 
интересна как обмен 
опытом в области деко-
ративно-прикладного ис-
кусства. 
 В г. Матансас, в ма-
стерской известного ху-
дожника-карикатуриста 
Мануэля Эрнандеса Валь-
деса, лауреата многих 
национальных и между-
народных конкурсов, 
всегда многолюдно. Сюда 
приходит молодежь, 
которая обучается в На-
циональной школе изо-
бразительных искусств, 
расположенной по сосед-
ству. Мануэль показал 
свои последние изделия, 
познакомился с работа-
ми студентов ГГУ, высоко 
оценив их художествен-
ные и технические каче-

ства, и поинтересовался условиями обучения в Гжель-
ском университете. 
 Поездка на Кубу оказалась продуктивной в плане 
установления новых контактов с партнерами и зна-
комства с творчеством известных кубинских худож-
ников и мастеров. Гжельский университет открывает 
двери для кубинских граждан, желающих получить 
фундаментальное образование в области декоративно-
прикладного искусства.

Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей, кандидат фило-

логических наук
В керамической мастерской «СЕРВАР» (г. Варадеро). Лазаро 
Сукуэра Ортего показывает свои работы
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Никита Пронькин, Виктория Горбачева и Вероника 
Хабарова были награждены почетными грамотами 
Раменского отделения Российского Красного Креста 
за активную популяризацию безвозмездного донор-
ства.
 Университет получил почетный приз «За вклад 
в развитие безвозмездного донорства». Первое ме-
сто премии МИР (Молодежь. Инициатива. Развитие) 
Раменского муниципального района в номинации 
«Я – твой донор» было присуждено руководителю ак-
ции «Подари каплю жизни» социальному педагогу 
Е. А. Елиной.
 Социальные ролики «Я агитирую», «День донора 
в ГГУ», «СПИД – не приговор», снятые студенческим 
телевидением  университета, признаны одними из 
лучших во всех регионах-участниках. Проекту соци-
ального педагога Е. А. Елиной присуждено второе 
место в номинации «Добровольчество» конкурса на 
премию губернатора Московской области «Наше Под-

| клуб волонтеров |

сдала сессию и уехала в лагерь до конца лета. И так каж-
дый год. Это было замечательное время». – вспоминает 
выпускница ГГУ Дарья Марайкова.
 Они сажают деревья, навещают ветеранов, помога-
ют организовать праздники, спортивные соревнования 
и другие мероприятия в университете и за его предела-
ми, в том числе на Параде Победы на Красной площа-
ди, чемпионате мира по футболу в Москве, Междуна-
родном фестивале молодежи и студентов в Сочи. 
 Лаборатория добра, которой стал университет-
ский клуб волонтеров, установила факт, который не 
подвергается сомнению: желание помочь – естествен-
ная потребность, такая же, как стремление приобрести 
жизненный опыт, получить новые впечатления. По-
этому так популярно среди молодежи волонтерство. 
Безусловно, волонтерство – социально-педагогический 
феномен, поэтому оно будет приобретать еще большие 
масштабы, и, значит, студенчество сможет принять 
активное участие в решении проблем современного 
общества.

доброта у нас В кроВи

 Особое место в работе клуба волонтеров занима-
ет добровольное донорство. Все понимают, как это 
важно, ведь донорская кровь может спасти жизнь не 
одного человека! Это направление появилось в уни-
верситете, когда однажды выяснилось, что необхо-
дима помощь ребенку, страдающему раком крови. В 
университет обратилась его мама, и студенты стали 
сдавать кровь, когда это требовалось мальчику. В 2015 
году был заключен договор с Московской областной 
станцией переливания крови, и добровольными до-
норами крови стали более 500 студентов, сотрудни-
ков и преподавателей. Волонтеры не только сдают 
кровь, но активно участвуют в проведении акций, 
ведут регистрацию, помогают в загрузке и разгрузке 
медицинского оборудования, подготовке аудиторий, 
организуют чаепитие.

 Студенты университета Никита Пронькин, Ти-
мур Перьков, Дмитрий Дымов, Виктория Горбачева, 
Вероника Хабарова, Максим Головачев, Эзиз Акмура-
дов, Алина Горностаева не только активные доноры, 
но и участники различных образовательных площа-
док: круглых столов с координатором проекта «Я твой 
донор» С. В. Бухаровым, конференции «Развитие без-
возмездного добровольного студенческого донорства 
крови, лучшие практики и обмен опытом», I Москов-
ского фестиваля студенческого донорства, V Москов-
ского форума-слета организаторов донорского проек-
та «Движение жизни». 
 В 2014 году студенты ГГУ заняли первое место в 
городском конкурсе социально значимых проектов 
органов самоуправления вузов Москвы «Моя иници-
атива в действии». Проект «От сердца к сердцу» соци-
ального педагога Е. А. Елиной и студентов Татьяны 
Ананьевой, Михаила Комиссарова, Кирилла Рубчен-
кова, Елены Кордоновой  занял также третье место в 

Алина Горностаева и Валентина Цуцура – волонеры Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов

День донора в Гжельском университете

конкурсе на премию губернатора Московской обла-
сти «Наше Подмосковье» в номинации «Доброе серд-
це». Студент факультета сервиса и туризма Михаил 
Комиссаров стал лауреатом второй степени Всерос-
сийского конкурса студенческих изданий и молодых 
журналистов «Хрустальная стрела» в номинации «До-
бровольцы рядом с нами».
 В 2017 году университет награжден грамотой 
главного врача Московской областной станции пере-
ливания крови «За участие в государственной про-
грамме развития добровольческого донорства». 
 В 2018 году ГГУ стал почетным участником госу-
дарственной программы развития добровольческого 
донорства и всероссийской программы агитацион-
ных акций «Я твой донор». Студенты Дмитрий Дымов, 

Волонтеры на акции «От сердца к сердцу»

московье». Университет отмечен благодарственным 
письмом министра здравоохранения Московской об-
ласти Д. А.  Матвеева за активное участие в движении 
«Я – твой донор». Добрые дела не остаются незамечен-
ными.
 Волонтерский клуб ГГУ сотрудничает с органи-
зациями Москвы и Московской области, Московской 
областной станцией переливания крови, Раменским 
отделением Российского Красного Креста, Куровским 
психоневрологическим интернатом, Ресурсным цен-
тром по развитию и поддержке волонтерского движе-
ния «Мосволонтер», комплексным молодежным цен-
тром Шатуры, Раменским районным молодежным 
центром, благотворительным фондом детям-инвали-
дам с ДЦП «Адели».
 Вывод, который можно из этого сделать, – мы 
можем многое. Если научимся откликаться на боль 
другого человека, на проблемы, на нерешенные про-
блемы общества.

Е. А. Елина и В. В. Крапивина на V форуме-слете организаторов 
донорского движения «Движение жизни»

Окончание. Начало на стр. 3

добрые дела годом 
не измеришь
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(Окончание. Начало на стр. 1)

сказка для детей 
и взрослых
 4 января в актовом зале университета состоялась премьера музыкального 
спектакля «Здравствуйте, Мэри Поппинс!». Авторы постановки – художествен-
ный руководитель студенческого театра СТЕП С. К. Ярр и заведующая отделени-
ем культуры и искусства колледжа ГГУ Т. М. Бурдилкина. 

 Веселый музыкальный спектакль стал подарком к 
Новому году детям, которые пришли в этот день на тра-
диционный университетский новогодний утренник. 
Перед началом спектакля в холле учебного корпуса была 
организована анимационная программа, которую спе-
циально для ребят подготовили студенты. Дети водили 
хоровод с героями известных сказок. Студенты факуль-
тета изобразительного искусства и дизайна с помощью 
аквагрима превращали желающих в Бабочек, Котиков, 
Снежинок! Дети рассказывали Деду Морозу стихи, а он 
вознаграждал их подарками.
 Университетские новогодние утренники так попу-
лярны среди детворы, что зрительный зал давно уже не 
вмещает всех желающих. Артистам студенческого теа-
тра СТЕП пришлось показывать спектакль дважды, что 
нелегко даже для профессионалов. Но каждый актер 
успешно справился со своей ролью, на сцене работал 
слаженный творческий коллектив. Особенно убеди-
тельно были сыграны роли мистера Бэнкса Кириллом 
Лобачевым, миссис Бэнкс Олесей Лешневской, мисс 
Эндрю Алиной Орловой, мистера Кудри Александром 

Перьковым, мадам Кори 
Марией Барышниковой, 
китайца Дарьей Черепа-
новой. Спектакль укра-
сили песни, професси-
онально исполненные 
Ольгой Сосновской и Ан-
ной Барановой. Для сту-
дентов, занятых в спек-
такле, это был хороший 
опыт, еще один шаг в 
профессию.
 Зрители разных воз-
растов увлеченно следи-
ли за действием, хотя сю-
жет сказочных повестей 

 Праздник удался, а главное, что и взрослые, и дети 
были вместе. 

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

педагогических наук

детской писательницы Памелы Трэверс о няне-вол-
шебнице в переводе Бориса Заходера хорошо известен. 
Песни, танцы и интерактивные игры с маленькими 
зрителями создали неповторимую атмосферу в зри-
тельном зале. 

год театра – это наш год!
 22 января по случаю Дня российского студенчества, который отмечают в вузах 25 января, в университете была организована поездка в Московский Губернский 
театр.  

Сцена из спектакля

Студенты Гжельского университета с народным артистом России художественным руководителем Московского 
Губернского театра Сергеем Безруковым (в центре)

вожатые по конкУрсУ
 10 января студентки факультета социально-гуманитарного образования Анастасия Адамецкая и Анастасия Скрыпник приняли участие во Всероссийском кон-
курсе педагогических работников (вожатых) «Лига вожатых», организованном Московским педагогическим государственным университетом в сотрудничестве с 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников».

 Поощрять студентов, которые проявили себя как в учебе, так и в науке, твор-
честве, общественной жизни, посещением ведущих столичных театров стало тра-
дицией. Причем администрация университета не только приобретает билеты на 

 Анастасия Адамецкая учится на первом курсе по направ-
лению Социально-культурная деятельность, еще в школе она 
занималась по программе «Мастерство вожатого» в рамках 
подготовки лидеров детских общественных объединений, 
является волонтером и активно участвует в различных обще-
ственных мероприятиях. Настя больше всего любит работать с 
младшими школьниками. Поэтому на конкурс она представи-
ла авторский сценарий праздника «Посвящение в первоклас- 
сники».
 Анастасия Скрыпник учится на третьем курсе (направле-
ние Педагогическое образование. Физическая культура), ак-
тивно участвует в работе студенческого актива университета, 
занимается такими видами спорта, как настольный теннис 
и футбол. Работая в летнем детском оздоровительном лагере, 
она была признана одной из лучших вожатых смены. В рамках 
конкурса Анастасия представила игру для школьников «Эко-
логическая кругосветка».
 Анастасия Адамецкая и Анастасия Скрыпник планируют и 
в дальнейшем активно заниматься вожатской деятельностью, 
реализуя свой творческий потенциал на данном поприще. 
 Желаем им новых открытий и творческих успехов!

Материал подготовлен 
В. М. Смирновым,

старшим преподавателем кафедры психологии и педагогики,
кандидатом психологических наук, доцентом

Анастасия Скрыпник (крайняя справа в нижнем ряду) в числе 
вожатых детского лагеря «Премьера» в Анапе

Анастасия Адамецкая с проектом «Посвящение в 
первоклассники»

спектакль, но и заказывает автобус, поездке в театр обычно сопутствуют прогулки по 
Москве. 
 Для студентов, которые обучаются на отделении культуры и искусства коллед-

жа ГГУ по специальности Театральное творчество, актеров теа-
тра-студии СТЕП, в этом есть и профессиональный интерес. 
 Как известно, Указом Президента России Владимира Пу-
тина 2019 год объявлен Годом театра. Основные задачи опреде-
лены как сохранение и популяризация лучших отечественных 
театральных традиций и достижений; доступность лучших об-
разцов театрального искусства для жителей разных городов, со-
вершенствованием организации театрального дела и привлече-
нием внимания к вопросам театрального образования.
 Из этого следует, что наш университет имеет непосред-
ственное отношение к российскому Году театра и что постанов-
ки московских театров станут еще более интересными, такими, 
как музыкально-поэтический рассказ о судьбе Сергея Есенина в 
Московском Губернском театре, который студенты посетили 22 
декабря. 
 В спектакле «Хулиган. Исповедь» прозвучали песни на стихи 
Есенина и сами стихи. В исполнении Сергея Безрукова они были 
сотканы в трагическую историю о судьбе великого русского по-
эта. За два часа перед нами проносится жизнь поэта: его мечты 
и разочарования, метания и душевная боль, любовь, творчество 
– и трагический финал. В исповеди поэта нет ни единой выду-
манной строчки: все слова, звучащие в спектакле, принадлежат 
Есенину. 
 Студентам посчастливилось встретиться с художественным 
руководителем театра народным артистом России Сергеем Без-
руковым и сфотографироваться на память о спектакле, который 
никого не оставил равнодушным.

Елена Шишкова, 
председатель объединенного совета обучающихся
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 Московскую область представляла сборная Гжель-
ского университета. В ее состав вошли студенты Анаста-
сия Семенова, Дарья Тюрина, Евгений Емелин (отделе-
ние физической культуры); Алена Семенова и Ксения 
Евгенова (факультет социально-гуманитарного образо-
вания); Кирилл Боярский (магистратура), Сергей Ива-
нов (отделение строительства и информатики) и Геор-
гий Козулицын (отделение экономики и права).
 В первый день соревнований наша команда одер-
жала трудную победу над командой Национального 
исследовательского нижегородского государственно-
го университета имени Н. И. Лобачевского. Победные 
очки команде университета принесли: мастер спорта, 
член сборной России Анастасия Семенова  – в одиноч-
ном разряде, мастера спорта Ксения Евгенова и Анаста-
сия Семенова – в парном разряде. К сожалению, муж-
чины и в одиночной, и в парной игре уступили более 
сильным соперникам. В решающей встрече сошлись 
два смешанных дуэта Боярский – Евгенова против Вене-
диктов – Вырвич. Спортсмены ГГУ победили со счетом 
(21:15; 21:17), команда вышла в финал и получила воз-
можность побороться за «золото».
 Во второй половине игрового дня бадминтонисты 
ГГУ встретились со спортсменами из Уральского феде-
рального государственного университета. На этот раз ко-
манда университета одержала уверенную победу со сче-
том 4:1, уступив только в мужской парной категории.
 Решающие сражения состоялись во второй день со-
ревнований с Поволжской академией физической куль-
туры, спорта и туризма (г. Казань). Анастасия Семенова 
одержала трудную победу над мастером спорта России 
Анастасией Редькиной (счет партий 10:21; 21:17; 21:17). 
Но затем в паре с Ксенией Евгеновой уступила паре 

Учредитель и издатель: ФГбоУ вПо «Гжельский государственный университет». адрес: 140155, Московская область, раменский р-он, пос. Электроизолятор, д. 67.
тел./факс 8 (496) 46 47 640. Гл. редактор в.в. семенова. Дизайнер о.в. ромашкова. выходит 1 раз в месяц. тираж 200 экз.

| победы в бадминтоне |

«серебро» и «золото» всероссийских 
соревнований– наше!
 28 января стартовал командный этап всероссийских соревнований по бадминтону Российского студенче-
ского спортивного союза. В мероприятии приняли участие спортсмены из десяти регионов страны: Москва и 
Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Екате-
ринбург, Саранск, Челябинск.

Кадочникова – Семе-
нова (7:21; 21:14; 21:18). 
К сожалению, наши 
юноши не сумели про-
тивостоять титулован-
ным спортсменам из 
Татарстана, и мы по-
теряли два очка. Итог 
встречи 3:2 в пользу ка-
занских спортсменов. 
Команда Гжельского 
университета завоева-
ла серебряные медали 
командных соревнова-
ний, улучшив свой ре-
зультат по сравнению 
с прошлым годом. (В 
2018 г. спортсмены ГГУ 

награда престижного тУрнира
 Заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
мастер спорта, четырехкратный чемпион страны по бадминтону среди ветеранов 
К. Б. Илькевич награжден бронзовой медалью Международного турнира Masters Cup 
Senior2019. 

 Соревнования проводились в Москве 19 – 20 января и собрали 122 спортсмена из 12 стран: 
Японии, Англии, Швеции, Эстонии, Индии, Польши, России и др. Организаторы –  Содру-
жество ветеранов бадминтона, Лига бадминтонистов и клуб «Мастер+». В турнире принима-
ют участие лишь опытные спортсмены в возрасте старше 30 лет. Хочется отметить высокий 
уровень данных соревнований. Среди участников турнира были такие спортсмены, как Хо-
семари Фуджимото (Япония) – чемпион мира, многократный чемпион и призер Азиатских 
игр; Ольга Брайант (Англия) – призер чемпионата Европы; Владимир Колосков – многократ-
ный чемпион Европы, мира; Вадим Ицков – чемпион Европы и др.
 Константин Борисович одержал три победы, выступив в парной категории с партнером 
из г. Железнодорожный Сергеем Мачневым. К сожалению, в четвертой, полуфинальной 
встрече, наши спортсмены уступили соперникам из Новосибирска. В результате бадминто-
нисты Илькевич и Мачнев поднялись на третью ступень пьедестала почета и были награж-
дены бронзовыми медалями.
 Гжельский университет славится бадминтонистами. В секции спортклуба ГГУ под ру-
ководством К. Б. Илькевича занимается около 50 спортсменов. Наш вуз занимает призовые 
места на всероссийских студенческих соревнованиях. 
 20 декабря 2018 г. в университете состоялся мастер-класс К. Б. Илькевича по бадминто-
ну. Все желающие могли познакомиться с данным видом спорта – его историей,  интересны-
ми фактами из жизни знаменитых спортсменов, – конечно, сыграть несколько партий.
Желаем нашим спортсменам и их тренеру удачи!

Медиацентр

Студенткам Гжельского университета мастерам спорта по бадминтону Ксении Евгеновой и 
Анастасии Семеновой никто не сумел оказать серьезного сопротивления на пути к золотым медалям

стали бронзовыми призе-
рами турнира). 
 И в личном первен-
стве гжельские  бадминто-
нисты были намерены бо-
роться за золотые медали. 
 30 января соревно-
вания продолжились. За 
титулы сильнейших бад-
минтонистов, медали и 
грамоты соперничали 
обучающиеся из 15 вузов 
страны – от Москвы до Ка-
лининграда. Московскую 

Президент Московской областной федерации бадминтона 
Виктор Пронин вручил награды команде Гжельского 
университета

область на данном турнире успешно представили сту-
денты Гжельского университета. 
 На пьедестал почета трижды поднялась студентка 
второго курса факультета социально-гуманитарного об-
разования мастер спорта России по бадминтону, член 
сборной команды России Ксения Евгенова. В одиночной 
категории она уверенно переиграла своих соперниц из 
Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н. И. Лобачев-
ского и Уральского федерального государственного уни-
верситета имени Ельцина. В напряженном трехсетовом 
поединке за золотую медаль Ксения противостояла бад-
минтонистке из Санкт-Петербурга Екатерине Шарапо-
вой и выиграла встречу. Во второй раз гжельская спор-
тсменка поднялась на пьедестал почета вместе со своей 
партнершей мастером спорта России, студенткой от-
деления физической культуры Анастасией Семеновой. 
На пути к золотым медалям нашим студенткам никто 
не сумел оказать серьезного сопротивления: все игры 

были сыграны в две партии. В финальной встрече с па-
рой Редькина – Кадочникова из Поволжской академии 
физической культуры, спорта и туризма гжельские сту-
дентки показали уверенный, жесткий и безошибочный 
бадминтон. Таким образом, пара Семенова – Евгенова 
выиграла золотые медали турнира, Анастасия и Ксения 
стали чемпионками России среди студентов.
 К сожалению, Ксения Евгенова не смогла стать аб-
солютной чемпионкой соревнований: ей не удалось вы-
играть все три спортивных разряда. В финальной встре-
че смешанной категории пара Евгенова – Боярский 
уступила спортсменам из Рязани. 
 Таким образом, магистр ГГУ Кирилл Боярский за-
воевал серебряную медаль турнира, Анастасия Семено-
ва – золотую, а Ксения Евгенова была удостоена трех на-
град: двух золотых и одной серебряной медали. 
 Поздравляем наших спортсменов с отличным вы-
ступлением на всероссийских соревнованиях!

Спортивный клуб 

Дуэт команды Гжельского университета Боярский – Евгенова оказался не по зубам противникам.

Заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности четы-
рехкратный чемпион России, мастер спорта по бадминтону К. Б. Илькевич  и чемпион 
мира Хосемари Фуджимото


