
Всероссийская олимпиада по географии
 Студенты факультета социально-гуманитарного образования Ксения Белик, Артем Сорокин, Ксения 
Кучера и Никита Панин вышли в финал Всероссийской студенческой олимпиады по географии «Я – профессио-
нал!»

 Заключительный этап олимпиады состоялся в Московском государственном университете. Очному туру пред-
шествовал отборочный, подготовиться к которому студентам помогали преподаватели кафедры социально-культур-
ной деятельности и туризма: доктор географических наук, профессор В. В. Рудский провел консультации по вопросам 
физической географии, картографии и природопользования, заведующая кафедрой, кандидат географических наук 
О. А. Мечковская – по вопросам геополитики и политической географии, географии туризма. 25 декабря 2018 г. 
участники олимпиады успешно выдержали испытания и получили путевки в финал.
 В заключительном этапе олимпиады приняли участие около 100 студентов вузов Москвы и Московской об-
ласти, обучающихся по направлениям Туризм, География, Экология и природопользование, Гидрометеорология, 
Картография и геоинформатика.
(Окончание на стр. 2)

год языка и культуры «россия – 
греция»
 В библиотеке университета студенты могут познакомиться с книжной выставкой, посвященной это-
му событию. Знакомство с греческой историей и культурой будет продолжаться в самых разных формах. 
 28 февраля состоялась студенческая конференция «Греция и Россия: история двухсторонних отношений», 
посвященная «перекрестному» Году языка и культуры «Россия – Греция», объявленному президентом России 
В. В. Путиным.
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с праздником!
 20 февраля в актовом зале состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное Дню за-
щитника Отечества, одному из самых значимых 
в России праздников. 

праВительстВенная стипендия
 7 февраля в университете поздравляли студентов, которым присуждена стипендия Правительства 
Российской Федерации. 

 Чтобы получить государственную поддержку такого высокого уровня, кандидатам необходимо иметь отлич-
ную успеваемость, личные достижения в спорте, науке, искусстве, заниматься общественной деятельностью.
 Стипендию будут получать шестеро студентов колледжа ГГУ. Это Владимир Вишневский и Дарья Ланецкая 
(отделение строительства и информатики), Мария Иванова (отделение дизайна), Полина Мешкова (отделение жи-
вописи), Влада Музафарова (технологическое отделение) и Дарья Соколова (отделение культуры и искусства). 
 Имена стипендиатов хорошо известны, каждый из них не раз прославил родной университет. Владимир Виш-
невский и Дарья Ланецкая известны как неоднократные победители всероссийских олимпиад. Влада Музафарова 
– активная участница общественной жизни, научных конференций, победительница конкурсов научно-исследо-
вательских работ и конкурса «Студент года – 2018» в номинации «Гран-при. Высшая лига». (Окончание на стр. 2)

Студенты факультета социально-гуманитарного образования Ксения Кучера, Ксения Белик и Артем Сорокин у Шуваловского корпуса 
МГУ

 Коллектив поздравил с праздником ректор уни-
верситета полковник запаса Борис Владимирович 
Илькевич. Среди сотрудников университета 44 че-
ловека проходили военную службу в рядах Воору-
женных сил нашей страны. Это: полковники запаса 
В. С. Бордуков, И. Н. Дубовицкий, М. Н. Козин, майор 
А. Н. Зименков, капитан К. Б. Илькевич, старший лей-
тенант А. А. Афанасьев, старший лейтенант Ю. А. Ва-
рицкий, прапорщик А. А. Харитонов и др. 
 Некоторым из них, таким, как полковник 
В. А. Тестов, лейтенант Д. В. Басенков, сержант 
В. В. Макаров, рядовой И. В. Тархов, довелось принять 
участие в боевых действиях в Афганистане или Чечен-
ской Республике. 
 По традиции, на общем собрании коллектива 
чествуют юбиляров. Ректор Б. В. Илькевич поздра-
вил с юбилейными датами и вручил памятные по-
дарки преподавателям колледжа А. А. Афанасьеву и 
А. В. Королеву, заведующему кафедрой психологии и 
педагогики И. Н.  Дубовицкому, профессору кафедры 
теории и организации управления Е. Г. Карелину.
(Окончание на стр. 3)

 В конференции приняли участие студенты вто-
рого и третьего курсов отделения экономики и права 
и отделения строительства и информатики. Заочно 
в мероприятии участвовали студенты Орехово-Зуев-
ского техникума (г. Куровское).
 Было заслушано восемь докладов, темы которых 
охватили довольно широкий диапазон: вклад древ-
негреческих ученых в развитие точных наук, архи-
тектура Древней Греции, история Олимпийских игр, 
влияние античных ученых на современную науку, 
экономическое развитие Древней Греции, внешне-
экономические связи современной Греции и т. д. 
Студенты окунулись в мир греческой культуры и ис-
кусства, познакомились с историей страны и ее тра-

дициями и современностью. Доклады отличаются 
логичностью, последовательностью и доказатель-
ностью. Участники конференции  активно вклю-
чались в обсуждение тем. Лучшие работы были от-
мечены, их авторы будут награждены грамотами:
 В рамках «перекрестного» Года языка и ли-
тературы «Россия – Греция» в университете будут 
реализованы различные проекты. В их числе се-
минар для студентов изобразительного искусства 
и дизайна «Значение керамики Древней Греции 
для мирового искусства», круглый стол  «Антич-
ная философия как интегрирующая форма ду- школ, конкурс иллюстраций к мифам Древней Гре-

ции, вечер греческой музыки и многое другое.
Медиацентр

ховной культуры», цикл лекций «Искусство Древней 
Греции» для учащихся колледжа и художественных 

Одна из экспозиций книжной выставки в библиотеке университета

Преподавателей и сотрудников университета поздравил с 
праздником ректор университета доктор педагогических наук, 
полковник запаса Б. В. Илькевич



 Студенты, представленные к  правительственной стипендии, 
отлично учатся и активно участвуют в общественной жизни. 

 Дарья Соколова также победила в номинации «Гран-при. Высшая 
лига» конкурса «Студент года – 2018». На мероприятиях, которые про-
водятся в университете, чаще всего ее можно видеть с фотокамерой в 
руках. Дарья – оператор и монтажер студенческого телевидения уни-
верситета, победительница различных фотоконкурсов, всероссийских 
олимпиад. 
 Студентка отделения дизайна Мария Иванова, неоднократная 
победительница Международного фестиваля детского, юношеского и 
студенческого творчества «Синяя птица Гжели», отмечена дипломом 
(3 место) Всероссийской олимпиады по дошкольной педагогике «Пси-
хология воспитания». Мария – участница выставки «Весенняя пали-
тра» и многих других проектов. Особая победа – первое место в легко-
атлетическом пробеге, посвященном 73-летней годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
 Активное участие в творческой и общественной жизни универ-
ситета с первых дней обучения на отделении живописи принимает 
Полина Мешкова. Она награждена дипломом III степени в конкурсе 
«Таланты без границ» XXI Всероссийского дистанционного конкурса 
для студентов «Лестница успеха», дипломом II степени в конкурсе 
живописи Международного фестиваля «Кубок России по художе-
ственному творчеству “Ассамблея искусств”», дипломом II степени 
в «Весеннем конкурсе юных художников». Полина была признана 
лауреатом Международного фестиваля детского, юношеского и сту-
денческого творчества «Синяя птица Гжели – 2018» и Межрегиональ-
ного конкурса художественного творчества «Под сенью Князя Дани-
ила». 
 Это приятное  событие. Стипендии ребят подрастут на 1100 рублей 
в месяц.
 Поздравляем!

Пресс-центр

(Окончание. Начало на стр. 1)

Правительственная стиПендия

Стипендиаты Правительства Российской Федерации с ректором университета доктором педагогических наук, профессо-
ром Б. В. Илькевичем и директором колледжа ГГУ Заслуженным учителем Российской Федерации Колониной Т. Г.

Благодарность от министра
 Гжельский университет отмечен благодарственным письмом министра здравоохранения Московской области Д. А. Матвеева за активное участие в движении 
«Я – твой донор».

79 студентов и сотрудников. В этот день на Московскую 
областную станцию переливания крови было отправле-
но 31 литр и 500 мл крови. 
 9 февраля студенты и сотрудники университета 
приняли участие в «донорской субботе», организован-
ной Московской областной станцией переливания кро-
ви.
 Кроме того, студенты принимают активное уча-
стие в работе по популяризации безвозмездного донор-
ства, участвуют в проведении заседаний круглых сто-
лов, рабочих совещаний, образовательных площадок.
 Университет является почетным участником го-
сударственной Программы развития добровольческо-
го донорства. В 2018 г. доноры и волонтеры ГГУ были 
приглашены на первый Московский фестиваль сту-
денческого донорства, он проводился при поддержке 
городского департамента здравоохранения. Гжельский 
государственный университет был награжден дипло-
мом «За вклад в развитие безвозмездного донорства».
 Еще одна награда – премия главы Раменского райо-
на МИР (Молодежь. Инициатива. Развитие) – была вру-
чена за деятельность доноров и волонтеров ГГУ в 2018 
году.
 Следующая «донорская суббота» на станции пере-
ливания крови состоится 2 марта, а 15 апреля сотрудни-
ки Московской областной станции переливания крови 
приедут в университет для того, чтобы желающие смог-
ли сдать кровь.
 Все понимают, что донорская кровь может быть 
спасением в ситуациях, угрожающих жизни человека.

Е. А. Елина, социальный педагог

 Награждение состоялось 20 февраля в здании Прави-
тельства Московской области. По этому случаю здесь от-
крылась фотовыставка, посвященная работе движения 
«Я – твой донор», которое реализуется в рамках президент-
ского гранта, направленного на развитие безвозмезд-
ного донорства в России. На одной из фотографий – 
студентка отделения сервиса и туризма Марина Ори-
щенко.
 На открытии выставки присутствовали замести-
тель министра здравоохранения Московской области 
И. Г. Солдатова и советник председателя Российского 
Красного Креста, куратор проекта «Я – твой донор» Сер-
гей Бухаров.
 Заместитель министра здравоохранения Москов-
ской области И. Г. Солдатова подчеркнула важность реа-
лизованных за 2018 г. пропагандистских задач и донор-
ских акций. Всем активным сторонникам движения 
«Я твой донор» были вручены благодарственные пись-
ма министра здравоохранения Московской области 
Д. А. Матвеева. 
 Координатор движения «Я – твой донор» С. В. Буха-
ров отметил важную роль в развитии движения реги-
ональных и муниципальных органов власти, Москов-
ской областной станции переливания крови.
 В Гжельском университете после подписания в 2015 
г. договора с Московской областной станцией перели-
вания крови акции по сдаче крови проводятся дважды 
в год, за это время в донорское движение влилось бо-
лее 500 студентов, преподавателей и сотрудников уни-
верситета, которые сдали около 190 литров крови. 22 
октября 2018 г. готовность сдать свою кровь проявили 

Социальный педагог Е. А. Елина с заместителем министра 
здравоохранения Московской области И. Г. Солдатовой

(Окончание. Начало на стр. 1)

всероссийская олимПиада По географии
 Продолжительность тура составила три часа, большинство вопросов носило проблемно-аналитический и 
расчетно-графический характер и отражало узкоспециализированные направления географии: гидрология, пале-
огеография, геодезия и картография, экономическая география. 

 Лишь один из десяти 
вопросов, состоящий из 
девяти заданий, был на 
знание географии туриз-
ма и туристского страно-
ведения. Тем не менее, 
представители Гжельско-
го университета справи-
лись с заданиями достой-
но. В этом не могло быть 
сомнений, поскольку ре-
бята – не новички в интел-
лектуальных состязаниях.
 В апреле прошлого 
года студенты факульте-
та социально-гуманитар-
ного образования стали 
лауреатами чемпионата 
проектов в сфере туризма 

«Молодежный турист-
ский проект – 2018», ко-
торый проводился при 
поддержке Торгово-про-
мышленной палаты Рос-
сийской Федерации с 
целью развития и совер-
шенствования туристско-
го рынка в нашей стране, 
поддержки и стимулиро-
вания молодежных част-
ных и общественных ини-
циатив. 
 Соавторами проекта 
«Безбарьерная туристская 
среда Гжельского регио-
на» стали студенты тре-
тьего курса, обучающиеся 
по направлению Туризм, 

Заведующая кафедрой социально-культурной деятельности 
и туризма кандидат географических наук О. А. Мечковская 
консультирует студентов Ксению Кучера и Никиту Панина

Никита Панин, Ксения 
Кучера, Елизавета Бонда-
ренко, Анастасия Алим-
пиева, Ирина Надточие-
ва, Екатерина Мастюкова, 
Александр Друзд. Руково-
дитель – заведующая ка-
федрой социально-куль-
турной деятельности и 
туризма кандидат геогра-
фических наук, доцент 
О. А. Мечковская. Проект 
содержит разработку про-
граммы обслуживания 
людей с ограниченными 
возможностями, которые 
желают познакомиться 
с культурой Гжельского 
региона, технологией из-

готовления фарфоровых 
изделий, научиться ху-
дожественной росписи и 
гончарному мастерству.
 В октябре 2018 г. 
Ксения Белик вошла в 
команду университета 
«Гжель-Вояж», достойно 
выступившую на межву-
зовском турнире «IV Сту-
денческий кубок России 
– 2018 по  интеллектуаль-
ным играм», организо-
ванном  Московским цен-
тром интеллектуальных 
игр «Сириус». 
 Ксения Кучера ста-
ла лауреатом конкурса 
«Студент года – 2018» в но-

минации «Студенческая 
наука» по результатам 
участия в областных и 
всероссийских мероприя-
тиях, научных проектах, 
которые  реализуются в 
университете. 

Университет помогает 
раскрытию творческого 
потенциала и професси-
ональному становлению 
молодежи.

Кафедра социально-культур-
ной деятельности и туризма 
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| наши праздники и будни |

 Заведующий кафедрой психолого-педагогических 
дисциплин кандидат педагогических наук, доцент, 
полковник запаса И. Н. Дубовицкий начал свою воен-
ную биографию в юные годы в Суворовском училище, 
затем окончил Новосибирское высшее военно-поли-
тическое общевойсковое училище, служил в Турке-
станском военном округе, в группе Советских войск 
в Германии, в Приволжском военном округе. Общий 
военный стаж службы Игоря Николаевича – 35 лет.
 Преподавателям физической культуры лейтенан-
ту Д. В. Басенкову и сержанту В. В. Макарову во время 
срочной службы довелось принять участие в боевых 
действиях Советской Армии в Афганистане. С честью 
выполнив воинский долг, они вернулись на Родину 
и занимаются воспитанием молодежи, в том числе и 

Встреча ВыпускникоВ
 16 февраля в рамках празднования 120-летия университета состоялась 
встреча студентов первого выпуска специальности Социально-культурный сер-
вис и туризм с преподавателями университета. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

с праздником!
 Для многих наших преподавателей 23 февраля – это особый праздник. Ректор университета доктор педа-
гогических наук, профессор, полковник в запасе Б. В. Илькевич начинал жизненный путь с обучения в Серпухов-
ском высшем военном командном училище, которое с отличием окончил в 1977 году. С 1977 по 1981год проходил 
службу в воинской части. С 1981 по 2003 работал в Пермском военном институте ракетных войск. Борис Вла-
димирович имеет благодарность от Президента Российской Федерации, награжден тремя государственными 
и семью отраслевыми наградами.

наша память и боль», после просмотра Владимир 
Алексеевич ответил на все интересующие студентов 
вопросы.
 Во все века героизм и мужество воинов России, 
мощь и слава русского оружия были неотъемлемой ча-
стью величия Российского государства. Уже несколько 
десятилетий в России принято всенародно встречать 
праздник защитника Отечества и отмечать его с осо-
бой торжественностью и теплотой. 
 Торжество, посвященное Дню защитника Отече-
ства, продолжила концертная программа. Ее открыл 
танец «Знаешь, как хочется жить!» в исполнении сту-
дентки факультета заочного обучения Юлии Загряд-
ской. Студентка факультета социально-гуманитарно-
го образования Виктория Горбачева исполнила песню 

трогательная песня «Отчего так в России березы шу-
мят». Арина Шемякина прочла стихотворение Игоря 
Жданова «Музей войны». Студентки первого курса 
отделения культуры и искусства Ольга Сосновская, 
Юлия Бравкова и Анастасия Лебедева исполнили пес-
ню «Защитники Отечества». В заключение концер-
та прозвучала песня «Есть только миг» композитора 
Александра Зацепина на стихи Леонида Дербенева из 
кинофильма «Земля Санникова» в исполнении сту-
дента факультета заочного обучения Михаила Гуло-
мова.
 Праздник 23 февраля – это дань нашего уважения 
всем поколениям российских воинов, мужественно 
защищавших родную землю от захватчиков. В этот 
день все представители мужского пола, от мальчишек 
до стариков, принимают поздравления и подарки, но 
особый почет – военнослужащим. 

В. В. Крапивина,
специалист по воспитательной и социальной работе

 В 2004 году на специальность Социально-культурный сервис и туризм поступи-
ло 54 человека. Группа была большая, почти треть – юноши. Специальность только 
что открыли, и желающих получить ее было много: работа в турфирмах в России и 
за рубежом казалась особенно привлекательной для молодежи. Ребята приехали из 
самых разных районов Подмосковья и соседних областей, но сразу подружились, 
принимали активное участие в студенческой жизни, посещали выставки по туриз-
му, выезжали на экскурсии в другие города, проходили практику в туристических 
компаниях, в которых многие затем остались работать. 
 Время летит быстро, выпускники 2009 г. стали настоящими профессионала-
ми. Все это время в туризме работают по специальности Наталия Насонкина, Оль-
га Чермошенцева (Корнеева), Ирина Макеева (Мельникова), Ольга Егорова, Юлия 
Щербинина, Евгения Чалова и многие другие. Анастасия Белашова (Морсина), Ма-
рия Казакова, Антонина Слиж (Копоть) работают в университете.
 Участники встречи рассказали о себе.
Анна Белова: «Почти 10 лет работала в туризме, в турагентствах “Пегас” и Coral 
Travel по франшизе, затем решила открыть свое турагентство в г. Ликино-Дулево, 
но, так как городок небольшой и конкуренция велика, решила поменять сферу 
деятельности и теперь у меня два массажных кабинета – в Ликино-Дулево и в г. 
Куровское. Работу свою очень люблю (как и туризм конечно). Безусловно, навыки 
общения с людьми, обязательность, ответственность – все те качества, которые я 
развила в себе при работе в турагентстве, – мне очень пригодились. Спасибо Вам за 
профессию! Я вынула свой счастливый билетик благодаря тому, что училась здесь!»
 Наталия Насонкина: «С сентября 2012 года по настоящее время работаю в туро-
ператорской компании Pegas Touristik. В 2017 году мы вместе с Ириной Макеевой 
(однокурсницей) открыли собственное туристическое агентство ООО “ВИПВОЯЖ”».
 Выпускники встретились с ректором ГГУ доктором педагогических наук, про-
фессором Б. В. Илькевичем и деканом факультета социально-гуманитарного об-
разования кандидатом педагогических наук, доцентом Н. Н. Уваровой. Для вы-
пускников была организована экскурсия по университету. Участники встречи 
посмотрели видеопрезентацию с кадрами из студенческой жизни и пожеланиями 
преподавателей, каждая фотография которой была встречена с ликованием, вы-
пускники с ностальгией вспоминали студенческие годы, проведенные в стенах 
любимого университета. 
 На память об этом событии участники встречи оставили пожелания и слова 
благодарности педагогам на листе ватмана. Многие из них впервые после оконча-
ния учебы побывали в университете и были приятно удивлены тем, как он преоб-
разился: увеличилось число студентов, открылись новые направления обучения и 
специальности, создана современная материально-техническая база и т.д.   
 Все остались очень довольны, многие сказали, что хотели бы привести сюда 
учиться своих детей.

Т. Б. Лисицына, 
доцент кафедры социально-культурной деятельности

и туризма кандидат педагогических наук На прощание  – добрые пожелания преподавателям и студентам ГГУ от выпускников

композитора Игоря Демарина на стихи Юрия Рогозы 
«Афганский вальс». В исполнении студентки третьего 
курса факультета социально-гуманитарного образо-
вания Елены Медянкиной прозвучала задушевная и 

ва. Владимир Алексеевич, прошедший горячие точки 
Афганистана и Чечни, рассказал о героизме и муже-
стве солдат и офицеров в условиях боевых действий. 
Затем студенты посмотрели фильм «Афганистан – 

Преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна член 
Союза дизайнеров Москвы И. В. Тархов

физической подготовкой к службе в ар-
мии.
 В преддверии праздника встречи с 
защитниками Отечества состоялись на 
многих факультетах и в отделениях. Го-
стем студентов направления Народная 
художественная культура на факультете 
изобразительного искусства и дизайна 
стал преподаватель кафедры декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна 
член Союза дизайнеров Москвы Илья 
Владимирович Тархов. Он проходил во-
инскую службу в составе 136-й отдельной 
гвардейской мотострелковой бригады в 
Чеченской Республике. Задачей бригады 
было разоружение незаконных бандфор-
мирований на территории Республики. 
Илья Владимирович рассказал студен-
там, о героических и трагических собы-
тиях этого периода.
 Преподаватель колледжа полковник 
в отставке В. А. Тестов встретился с перво-
курсниками отделения экономики и пра-

Преподаватель колледжа полковник в отставке В. А. Тестов на 
встрече со студентами



ли перемещаться воины в 
латах. 
 Но самой впечат-
ляющей была поездка в 
Брест. Чтобы лучше по-
знакомиться с историей 
города, мы отправились 
в краеведческий музей. 
Оказалось очень кстати, 
мы посетили его в первую 
очередь. Затем мы по-
бывали в очень необыч-
ном музее, где хранятся 
спасенные художествен-
ные ценности: драгоцен-
ная церковная утварь, 
картины, антиквариат. 
Брестская крепость была 
последним и самым глав-
ным пунктом назначения 
в нашей поездке. Пройдя 
через ворота, мы погру-
зились в необычную ат-
мосферу. Дождь, тишина, 
туман. Ничего не хотелось 
говорить, внутри возни-
кал ужас. Грозный взгляд 
воина в мемориале «Му-
жество» устремлен вдаль, 
он словно осматривает 
границы. Руины зданий, 
расплавленные от взрывов 
стены, обломки фунда-

ОСТАЛИСЬ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

мИССИЯ ВыПОЛНИмА
 Преподаватель отделения культуры и искусства Р. А. Боботов в составе российской делегации 
побывал в Русском духовно-культурном центре, который был построен в Париже по про-
екту известного французского архитектора Жана Мишеля Вильмонта и открыт в 2016 
году при непосредственном участии России.

 На территории Центра находятся кафедральный собор Святой Троицы и здания епархиаль-
ного управления с концертным залом, жилыми помещениями, российско-французская школа, 
выставочный центр.
 С 5 по 10 февраля здесь проводилась «Культурная миссия из России», проект, который реа-
лизуется при поддержке Россотрудничества, Посольства России во Франции, Российской ассо-
циации международного сотрудничества и других организаций, а также российских соотече-
ственников за рубежом. В делегацию «Миссии» вошли представители различных российских 
регионов: художники, литераторы, кинематографисты, исполнители народных песен. 
 Р. А. Боботов выполнял фото- и видеосъемку для фильма «Культурные миссии из России». 
Работы у видеооператора было много. В первый день состоялась презентация книги «Русская 
царица – Евдокия Лукьяновна Стрешнева» раменчан С. П. Шукшиной и В. Н. Алексеева, вышед-
шая в издательстве «Грани успеха». Парижане с особым интересом отнеслись к экспозициям, 
рассказывающим об искусстве гжельских мастеров и деятельности Гжельского государственно-
го университета. 
 Большим успехом у посетителей пользовалась выставка работ российских художников, на 
которой были представлены портреты, пейзажи, иконопись и скульптурные композиции. Па-
рижане смогли посмотреть документальный фильм «Крымский мост». 
 В программе поездки было знакомство с деятельностью киностудии «Альбатрос», создан-
ной в 20-е годы прошлого века русскими эмигрантами-кинематографистами в Париже. Сохра-
нившиеся фильмы «Альбатроса» стали настоящей жемчужиной коллекции французской Сине-
матеки.
 История и культура наших стран тесно связана. 

Прессцентр

Чему уЧат 
в минске

 Благодаря програм-
ме академического обме-
на и договору о сотруд-
ничестве, заключенному 
с белорусскими вузами, 
студентки факультета 
изобразительного искус-
ства и дизайна Екате-
рина Разницына и Алена 
Шепельская в течение 
семестра обучались в Бе-
лорусском государствен-
ном университете куль-
туры и искусств. 

 Вот что они об этом 
рассказывают после воз-
вращения.
 На кафедре декора-
тивно-прикладного ис-
кусства изучали тради-
ционную белорусскую 
культуру, знакомились 
со всеми видами народ-
ных ремесел, особенно 
с керамикой. Нам уда-
лось посетить несколько 
исторических центров 
керамического производ-
ства, таких, как Ивянец, 
Раков, Могилевская и 
Брестская области. Побы-
вали в Музее белорусского 
народного искусства в д. 
Раубичи (рядом гранди-
озный спорткомплекс, а 
сам музей располагается 
в католическом храме). В 
университете мы копиро-
вали традиционные фор-
мы белорусской посуды 
и на их основе создавали 
авторские работы. Кроме 
того, на занятиях нам по-
казывали технику лепки 
камерной игрушки и ма-
лой скульптуры. Все это 
очень интересно. 
 Минск насыщен-
ный культурной жизнью 
город. Мы посетили вы-
ставки: «Краски куль-
турной дипломатии» (к 
25-летию установления 
дипломатических отно-
шений между Республи-
кой Эквадор и Республи-
кой Беларусь); «Вандроўкі 
душы. Маладзечанская 
школа выцінанкі» («Путе-
шествие души. Молоде-
ченская школа узоров»); 
«Авангард 20 в.» и др. Уда-
лось принять участие в 
составлении экспозиции 
выставки «Осенний салон 
2018», на которой были 

представлены работы мо-
лодых художников и сту-
дентов БГУКИ.
 Благодаря старани-
ям декана факультета 
А. В. Сурбы для нас были 
открыты двери реставра-
ционных мастерских при 
Национальном художе-
ственном музее, где мож-
но было познакомиться со 
сложным, но увлекатель-
ным трудом реставрато-
ров живописи, скульпту-
ры, дерева, металла. 
 Беларусь славится 
разнообразием замковых 
комплексов. К сожале-
нию, из-за большого объ-
ема учебы удалось посе-
тить только два из них. 
Несвижский замок пора- 
зил изысканностью и мно-
гообразием интерьеров, 
наличием разнообразных 
коллекций минералов, 
монет, одежды, драго-
ценной столовой посуды. 
Замок представляет собой 
замкнутый комплекс кор-
пусов, сочетающих черты 
многих архитектурных 
стилей от ренессанса и ба-

можность познакомиться 
с историей, культурой и 
искусством белорусского 
народа, приобрести новые 
знания и мастерство. У 
нас появилось много но-
вых друзей и знакомых, 
было трудно со всеми рас-
ставаться. Домой верну-
лись со множеством при-
ятных впечатлений. 

Екатерина Разницына
и Алена Шепельская,

студентки факультета
изобразительного искусства 

и дизайна

мы все – одна 
семья!

 В Гжель в то же вре-
мя из Минска прибыли 
студентки Белорусского 
государственного уни-
верситета культуры и 
искусств Мария Демеш и 
Анастасия Юкович. Воз-
вращаясь на родину, бе-
лорусские студентки по-
делились впечатлениями 
об учебе в ГГУ. 

 «Еще с первого курса 
мы загорелись идеей по-
ехать в ГГУ по академи-
ческому обмену. Нам это 
показалось прекрасной 
возможностью для полу-
чения новых знаний и 
опыта. Наши ожидания 
оправдались.
 Выражаем свою 
благодарность препо-
давателям Г. П. Москов-
ской (проектирование), 

Е. В. Платову (академиче-
ский рисунок), Ч. М. Цвет-
ковой (академическая жи-
вопись), С. В. Олейникову 
(скульптура). Также хо-
телось бы поблагодарить 
О. А. Первозванскую за ее 
работу с нами. На заняти-
ях по основам производ-
ственного мастерства мы 
многое открыли для себя, 
познакомились с новыми 
технологиями, матери-
алами, методиками. За-
нятия проходили увлека-
тельно. Ольга Антоновна 
с заботой и терпением 
помогала нам. Мы про-
вели много времени в ма-
стерских, поэтому невоз-
можно было не заметить 
ее любовь к делу и ответ-
ственность: всегда под-
скажет, поможет найти 
верное решение. За время 
обучения нам удалось сде-
лать гипсовые модели и 
формы, создать керамиче-
ские изделия, которые мы 
сможем продемонстриро-
вать в университете, когда 
вернемся домой. Группа, 
в которой мы учились, 
очень дружная и сплочен-
ная, все старались нам по-
мочь, всё объясняли и по-
казывали. 
 В общежитии наши-
ми соседками по комнате 
были студентки из Казах-
стана. Сразу нашли общий 
язык, подружились. Было 
интересно познакомиться 
с народными традици-
ями, культурой, искус-

ством этой страны. Мы 
участвовали во многих ме-
роприятиях, с интересом 
посещали занятия по аэро-
бике и тренажерный зал. 
На соревнованиях по аэро-
бике наша команда заняла 
достойное второе место.
 Студенческая жизнь 
в университете очень на-
сыщенная. Вскоре после 
нашего приезда была ор-
ганизована экскурсия в 
музей-усадьбу «Кусково» 
и посещение спектакля в 
Государственном акаде-
мическом Малом театре. 
Но самым ярким воспоми-
нанием останется Между-
народный фестиваль на-
циональных культур «Мы 
учимся в России». Наша 
музыкально-хореогра-
фическая композиция 
«Гуканье весны» заняла в 
концертной программе 
первое место. Благодаря 
фестивалю мы познако-
мились со студентами из 
разных стран, узнали тра-
диции других народов, 
попробовали различные 
национальные блюда. Это 
было, пожалуй, лучшее 
событие за время учебы в 
ГГУ, потому что мы почув-
ствовали: мы все – одна се-
мья, независимо от наци-
ональности или религии». 

Мария Демеш 
и Анастасия Юкович, 

студентки Белорусского
государственного 

университета культуры
и искусств 

Анастасия Юкович и Мария Демеш выступают на Международном фестивале «Мы учимся в 
России»

Преподаватель колледжа ГГУ Р. А. Боботов

Алена Шепельская выполняет авторскую 
работу в стиле неоархаики

рокко – до 
модерна и 
н е о к л а с -
с и ц и з м а . 
Здесь пред-
с т а в л е н ы 
р а з н о о -
б р а з н ы е 
в ы с т а в к и 
музеев Бе-
л а р у с и , 
р а б о т а е т 
более 30 вы-
ставочных 
залов.
 М и р -
ский замок 
п р е д с т а в -
ляет со-
бой скорее 
о б о р о н и -
тельное со-
оружение. 
Мы попали 
на рекон-
с т р у к ц и ю 
с р е д н е в е -
кового сра-
жения. В его экспозиции 
представлена огромная 
коллекция изделий ору-
жейного дела. Нас впе-
чатлили крутые узкие 
лестницы и переходы в 
башнях замка. Трудно 
представить себе, как в 
Средневековье здесь мог-

мента. Брестская крепость – 
это часть нашей общей 
истории. Каждый должен 
там побывать, увидеть от-
голоски страшной войны. 
 Беларусь – красивая 
страна, в ее истории есть 
славные и драматические 
страницы. Спасибо за воз-
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 Семестр обучения в Казахской националь-
ной академии искусств прошел в постоянной 
занятости и в невероятно теплой обстановке. 
Мы приобрели не только бесценный опыт ра-
боты, но и добрых друзей и знакомых. Было бы 
здорово учиться здесь в течение не семестра, а 
учебного года!» 
 Желание Татьяны продолжить  обучение 
в Казахской национальной академии искусств 
им. Жургенова в течение еще одного семестра 
оказалось осуществимым. Руководство универ-
ситета пошло навстречу, она снова уехала в Ал-
маты и вскоре прислала письмо, поделилась 
новыми впечатлениями:  
 «В академии произошли некоторые из-
менения: организован факультет нацио-
нального искусства, деканом которого стал 
О. К. Ибраев, – сообщает Татьяна, – мы при-
ступили к занятиям и к знакомству с нацио-
нальной культурой и искусством Казахстана. 12 
февраля побывали на открытии республикан-
ской выставки «Керамика Казахстана», которая 
представляет собой крупнейшую экспозицию 
керамических изделий в республике. Она была 
организована по инициативе Союза художни-
ков и ремесленников Казахстана. На выставке 
были проведены мастер-классы по гончарному 
искусству. Все увиденное вдохновило меня на 
создание новых творческих работ, которые в 
скором времени буду выполнять на занятиях 
по мастерству». 

Медиацентр

Снова в Солнечном КазахСтане!
 Программа академического обмена, которую Гжельский государственный университет реализует совместно с Казахской национальной академией искусств име-
ни Т. К. Жургенова и другими зарубежными вузами, популярна среди студенчества. По завершении очередного этапа многие выражают желание еще раз принять в ней 
участие, иногда это удается.
 Так, в прошлом году дважды в университет приезжала по программе академического обмена студентка Казахской национальной академии искусств Жасмин 
Жалгасова. С января 2019 года на факультете изобразительного искусства и дизайна второй раз учится по программе академического обмена студентка Белорусского 
государственного университета культуры и искусств Мария Демеш. 

вСтреча С Коллегами из УзбеКиСтана
 Между Гжельским государственным университетом и Самаркандским государственным университетом заключен договор о сотрудничестве, в рамках которого 
1 февраля состоялась встреча с преподавателем кафедры изобразительного искусства и инженерной графики Н. Ж. Муллажоновой и заместителем архитектора го-
рода Самарканда У. И. Тоджибоевым. 

 Нигина Жамоловна не первый раз посещает 
ГГУ. В апреле прошлого года она приехала вме-
сте со студентами Фаридой Турабовой, Нилуфарой 
Ибрагимовой и Исомиддином Кудратовым, чтобы 
познакомиться с университетом и принять уча-
стие в Международном научном форуме «Моло-
дежь в науке и творчестве». 25 апреля 2018 г. гости 
выступили с докладами, которые вызвали интерес 
у участников форума, так как в рамках учебного 
процесса в Гжельском университете изучают уз-
бекское искусство, в том числе и керамику масте-
ров из Риштана, Гиждувана, Ургута. 
 На этот раз, по традиции, для гостей была ор-
ганизована экскурсия, они осмотрели выставку 
выпускных квалификационных работ студентов 
факультета изобразительного искусства и дизай-
на и экспозицию изделий художников и масте-
ров стран Латинской Америки, Казахстана, Узбе-
кистана и Беларуси. В учебно-производственных 
мастерских Н. Ж. Муллажонова и У. И. Тоджибо-
ев познакомились с процессом производства раз-
личных видов керамики и приняли участие в ма-
стер-классе по традиционной гжельской росписи 
кобальтом. Доцент кафедры изобразительного ис-

Декан факультета изобразительного искусства и дизайна заслуженный художник Российской Федера-
ции Г. П. Московская, заведующая отделом международных связей кандидат филологических наук Н. 
В. Баркалова и преподаватель кафедры изобразительного искусства и инженерной графики 
Н.Ж. Муллаженова

 В сентябре в Алматы уехали студентки второго курса 
направления Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы факультета изобразительного искус-
ства и дизайна Татьяна Тетерина и Александра Шупля-
кова. После возвращения из Казахстана они поделились 
впечатлениями: сожалели, что быстро пролетело время 
обучения в академии, оно было плодотворным, наши 
студентки узнали много нового для себя и многому на-
учились. После возвращения из Алматы Татьяна Тетери-
на поделилась впечатлениями: 
 «Время обучения пролетело стремительно, но мы 
научились многому. Например, впервые сели за гончар-
ный круг и были в восторге, наблюдая, как из обычного 
куска глины на глазах появляется небольшой сосуд! Кро-
ме того, мы должны были самостоятельно выполнить 
проект декоративной вазы и небольшой сувенир – с са-
мого начала и до конца, от разработки эскиза до лепки, 
снятия формы, набивки, декорирования и обжига. Было 
немного сложно, но интересно. Эти работы были пред-
ставлены на студенческой выставке керамики, где мы 
успешно провели мастер-классы по гжельской росписи. 
 Знакомство с культурой и искусством не ограничи-
лось учебой и работой в мастерских академии. Мы по-
сещали различные выставки и музеи, в том числе Цен-
тральный государственный музей Казахстана, один из 

старейших и крупнейших 
музеев Центрально-Ази-
атского региона, коллек-
ции которого позволяют 
получить наглядное пред-
ставление о древней, 
средневековой, новой, 
современной истории и 
культурном наследии Ка-
захстана. 
 Большое впечатление 
произвела также выстав-
ка посольства Австрии 
в Республике Казахстан 
«Gustav Klimt: 100 Years 
Since/ 100 лет спустя». Она 
посвящена Густаву Клим-
ту, австрийскому живо-
писцу, первопроходцу 
модернизма начала XX 
века. На выставке демон-
стрировались репродук-
ции, анимация и виде-
офильмы о художнике и 
его творчестве. 

На выставке «Керамика Казахстана». В центре – Данияр Бабашов, который проходил обучение 
в Гжельском университете по программе академического обмена, и студентка ГГУ Татьяна 
Тетерина.

Мастер-класс по гончарному искусству

Одна из экспозиций выставки

кусства и народной ху-
дожественной культуры 
И. В. Коршунова пред-
ставила коллегам из Уз-
бекистана выставку сво-
их работ «Гжель: судьба 
и творчество».
 На заседании кру-
глого стола «Сохранение 
культурного наследия в 
сфере декоративно-при-
кладного искусства Уз-
бекистана» Н. Ж. Мул-
лажонова рассказала об 
обычаях и традициях 
узбекского народа, об 
истории Самарканда, 
представила презента-
цию архитектурных па-
мятников. 

Г. П. Московская,
декан факультета
изобразительного

искусства
и дизайна
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КаКим быть фестивалю
 1 февраля в гостях у студентов и преподавателей отделения сервиса и туризма побывали сотрудники ту-
ристско-информационного центра «Раменское» Виктория Александрова и Кристина Галичина, которые в 
рамках подготовки II Туристического фестиваля провели для студентов практические занятия в необыч-
ном формате.

 Гости предложили предпринять мозговой штурм для генерирования идей.  Студентам предстояло сообща 
придумать названия, лозунги и методы продвижения проекта с целью привлечения молодежи к процессу орга-
низации и проведения фестиваля.
 Студенты были разбиты на рабочие группы количеством от двух до четырех человек. Им было предложено 
сгенерировать идеи по формированию названия, слогана и концепции проведения туристического фестиваля, 
который будет проводиться на территории г. Раменское во второй раз. После выполнения задания студенты 
представили свои проекты сотрудникам ТИЦа и вместе обсудили возможности их реализации на практике и 
участие студентов в непосредственной организации фестиваля.
 Подобные интерактивные занятия дают возможность сформировать у студентов умение творчески и кре-
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Я всех вас люблю!
 Театр-студия СТЕП представила спектакль по пьесе Ирины Тануниной 
«Я всех вас люблю!» (режиссер С. К. Ярр). Его героини – шесть девочек, роли кото-
рых исполнили студентки отделения культуры и искусства Лейла Шайдуллина, 
Мария Волина, Ольга Сосновская, Елизавета Пискунова, Юлия Бравкова и Ана-
стасия Кошкадаева. 

 По сюжету девочки, воспитанницы детского дома, плохо ладят друг с другом и 
часто конфликтуют. Нина не может привыкнуть к жестокости и грубости со стороны 
сверстниц и, не выдержав очередной ссоры, решается сбежать. Ее подруги не сразу 
осознают, что произошло, но, когда до них доходит, что Нина сбежала, они начина-
ют переживать. На улице Нина встречает девочку с похожей историей и характером, 
но новая знакомая Нины более рассудительная и добрая по отношению к другим лю-
дям. Девочки рассуждают о взаимоотношениях людей и приходят к выводу, что нель-
зя отвечать на жестокость и грубость тем же. В разговоре Нина осознает, что она сама 
была не права. Она возвращается к подругам, которые встречают ее с радостью, но 
проходит время  – и снова начинается ссора… 
 Окончание не однозначно. Кажется, все поняли, что жить нужно дружно, все 
рады возвращению Нины, и вдруг – новая ссора. Как же научиться жить в мире с окру-
жающими, с самим собой, что для этого нужно сделать? 

в финале КонКурса
«лидер 21 веКа» 
 С 14 по 16 февраля в Ростове-на-Дону состоялся 
очный этап Всероссийского конкурса на лучшую орга-
низацию деятельности органов студенческого само-
управления.

 Конкурс проходил в рамках 82-й смены Всероссий-
ской школы студенческого самоуправления «Лидер 21 
века», в которой приняли участие студентка третьего 
курса факультета изобразительного искусства и дизайна 
Алина Горностаева и первокурсник отделения физиче-
ской культуры Андрей Гералтовский. 
 После окончания занятий в школе студенческого 
самоуправления Алина Горностаева поделилась впечат-
лениями.
 – Я отправила заявку на конкурс и стала его фина-
листкой. Кстати, в Ростов я поехала не в первый раз. На 
первом курсе я выиграла конкурс видеороликов, кото-
рый устраивала Всероссийская школа студенческого са-
моуправления «Лидер 21 века» и стала участницей на-
правления «Медиа». 
 Открытие мероприятия прошло в Южном феде-
ральном университете. Участники школы и конкур-
са – опытные лидеры, заявившие о себе на различных 
форумах и фестивалях. На нашей площадке собрались 
представители трех номинаций: «Лучшая организация 
спортивного досуга студентов», «Лучшая система под-
держки спортивного творчества» и «Лучший руководи-
тель студенческого СМИ». Нашим конкурсным испыта-
нием была самопрезентация.
 Слушая других ребят, я узнала, что в российских 
вузах работают огромные спортивные клубы, которые 
возглавляют студенты и своими силами организуют 
даже международные мероприятия. Такая практика 
есть в университетах Казани и Санкт-Петербурга. Это, 
конечно, впечатляет.
 Мне предстояло рассказать о деятельности ме-
диацентра. Затем мы показали репортаж «Лайфхаки 
студвесны», за который студенческому телевидению 

уметь наладить отношения со всеми, и это удается не всегда. Случается, что сталки-
ваются разные по характеру люди, и им приходится уживаться друг с другом. Это не-
обходимо, потому что конфликты только усложняют жизнь.
 Театральная постановка «Я вас всех люблю» раскрывает сложное взаимодействие 
между подростками: дружбу и предательство, доброту и ненависть, правду и лесть. 
Главная идея представления – меняя себя, мы способны изменить отношение других 
людей к себе. 
 В подростковом возрасте первостепенную значимость приобретает система вза-
имоотношений с окружающими и социальной средой. При нормальной обстановке в 
учебном заведении, дома, в общежитии ближайшая среда имеет большое влияние на 
поступки, мысли и взгляды подростка: он прислушивается к мнению взрослых лю-
дей, хорошо общается со сверстниками. Но зависимость от социальной среды носит 
максимально выраженный характер, всеми своими поступками и действиями под-
росток ориентирован на социум. 
 Вот, например, героини этой постановки – воспитанницы детского дома – ока-
зались в неблагоприятной социальной среде, поэтому у них постоянные конфликты, 
ссоры и недопонимание. Дружеское общение со сверстниками очень важно для са-
мого подростка. Для того чтобы найти общий язык с соседками по комнате, главной 
героине Нине предстоит решить внутренний конфликт, сосредоточившись на своих 
чувствах, мыслях, анализируя свое поведение и поступки, эмоции и отношение к 
окружающим. Не зря спектакль был показан студентам, проживающим в общежи-
тии, ведь именно там у ребят возникают сложности в общении друг с другом. 
 Мне хотелось бы дать несколько простых советов студентам, как избежать кон-
фликта и какую тактику поведения выбрать. 
 1. Не уподобляйтесь. Если кто-то повысил на вас голос, постарайтесь оставаться 
спокойным и не пытайтесь перекричать этого человека. Ваше спокойствие вызовет 
злость, которая скоро утихнет, и он, вероятно, почувствует себя виноватым. Через не-
которое время после этого попробуйте спокойно выяснить причину недовольства. 
 2. Сохраняйте чувство юмора. Если вы видите, что ситуация сама по себе смешна, 
она уже не представляет для вас опасности. 
 3. Не действуйте сгоряча. Не думайте, что ваши дела важнее, чем дела других 
людей, и в любой ситуации сохраняйте самообладание.
 Надеюсь, что и спектакль, который подготовил театр-студия СТЕП, подсказал сту-
дентам, как не следует поступать и к чему могут привести конфликты с окружающими.

Публикацию подготовила
студентка отделения сервиса и туризма  Светлана Лазарева

 В спектакле речь идет о важных проблемах, которые актуальны для молодежи в 
реальной жизни. Многие студенты, поступив в колледж после девятого класса, при-
няли решение жить в общежитии. Заманчивая самостоятельность вскоре оборачива-
ется для  многих из них трудностями, о которых не подозревали, очень важно бла-
гополучно преодолеть их: правильно организовать свою жизнь, наладить хорошие 
взаимоотношения с окружающими людьми. Помогает в этом студентам, проживаю-
щим в общежитии, педагог-психолог Е. Д. Балашова 
 Елена Дмитриевна поделилась своим мнением о спектакле и проблемах, кото-
рые важно преодолеть студентам, когда они начинают самостоятельную жизнь в  об-
щежитии:
 – Конечно, сложно жить рядом с людьми, которые тебе плохо знакомы, важно 

Сцена из спектакля

По традиции, после спкектакля  обмен впечатлениями

ативно мыслить, работать в команде, 
представлять информацию, профес-
сионально вести себя перед публикой 
и работать с аудиторией, что является 
одним из необходимых коммуникатив-
ных навыков и для менеджеров гости-
ничного сервиса, и для специалистов 
по туризму.
 Гжельский государственный уни-
верситет и туристско-информацион-
ный центр «Раменское» связывают 
партнерские отношения с момента 
открытия центра в 2017 году. Его со-
трудники неоднократно участвовали в 
проведении кураторских часов на от-
делении сервиса и туризма с рассказа-
ми о деятельности своей организации 
и развитии туризма и гостиничного 
бизнеса в Раменском районе. Студенты 
отделения сервиса и туризма ежегодно 
проходят производственную практику 
в туристско-информационном центре 
«Раменское» и активно участвуют в ме-
роприятиях, которые здесь проводятся.

Пресс-центрСтуденты третьего курса за работой



ЕкатЕрина Пряничникова – 
чЕмПионка московской области
 Студентка первого курса отделения физической культуры кандидат в ма-
стера спорта Екатерина Пряничникова поднялась на высшую ступень пьедеста-
ла почета, выступив на первенстве Московской области по вольной борьбе среди 
девушек до 21 года, которое состоялось 9 февраля во дворце спорта «Борисоглеб-
ский». 

Прыгнуть вышЕ всЕх
 Студентка третьего курса факультета изобразительного искусства и ди-
зайна Анна Иванова 15 лет занимается легкой атлетикой, регулярно выступает 
на соревнованиях и занимает призовые места. Аня рассказывает, что в легкую 
атлетику ее привели родители, они же ее тренируют.

 Одна последних побед – золотая медаль чемпионата и первенства Центрального 
федерального округа и Северо-Западного федерального округа России среди юношей 
и девушек по легкой атлетике в Смоленске. Анна Иванова заняла первое место по 
прыжкам в высоту.
 Легкую атлетику называют королевой спорта, известно, что она входила в про-
грамму самых первых Олимпийских игр, которые проводились в Древней Греции в 
776 году до новой эры. Это самый естественный, природный вид спорта, ведь бегать, 
прыгать, метать различные предметы многие любят с детства. А если есть желание 
продолжить эти занятия, вы всегда найдете радушный прием в спортклубе универси-
тета. 
 Первые рекорды легкоатлетов зафиксированы в XVII – XIX веках. В 1865 г. в 
столице Англии был основан Лондонский атлетический клуб, благодаря кото-
рому легкая атлетика становилась все популярнее и популярнее. Вскоре этим 
видом спорта заинтересовались американцы. В России легкая атлетика начала 
распространяться с 1888 года, когда в окрестностях Петербурга появился первый 
спортивный кружок по бегу. В 1896 году, когда были возрождены Олимпийские 
игры, организаторы отвели ей ведущую роль в соревнованиях. Сегодня это са-
мый массовый вид спорта, который просто создан для общего укрепления орга-
низма. 
 Анна сумела взять на чемпионате округа планку высотой 170 сантиметров, 
на пять сантиметров улучшив свой предыдущий результат. Прыгнуть выше не 
удалось ни одной сопернице, и она поднялась на верхнюю ступень пьедестала.
Анна Иванова является многократной чемпионкой Московской области и Цен-
трального федерального округа по прыжкам в высоту. Благодаря этим достиже-
ниям она выполнила разряд кандидата в мастера спорта.

Пресс-центр

растЕм!
 Студентка факультета социально-гуманитарного образования мастер 
спорта международного класса по стрельбе Мария Иванова, успешно выступив в 
команде юниоров, приняла участие в своих первых международных соревнованиях 
в составе основной сборной России и среди более 150 участниц заняла пятое и седь-
мое места в двух финалах. 

 На Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического ору-
жия в городе Юрьев-Польский Мария представляла Московскую область и город 
Жуковский. Она стала абсолютной чемпионкой соревнований. В первый же день в 
упражнении ВП-60 Мария показала лучший результат: 596 очков из 600, и обеспечила 
себе выход в смешанный суперфинал и в следующий квалификационный старт. В фи-
нале девушка не оставила 20 противникам шанса на победу и стала лучшей среди всех 
спортсменов соревнований. Во второй день Мария улучшила свой результат (598 очков 
из 600) снова завоевала золотую медаль. 
 Пожелаем нашей рекордсменке дальнейших успехов!

Спортклуб

Студентка факультета социально-гуманитарного образования мастер спорта международного 
класса Мария Иванова

Студентка факультета изобразительного искусства и дизайна кандидат в мастер спорта Анна 
Иванова

 Екатерине пришлось 
нелегко. При личном весе 
46 килограммов спор-
тсменка боролась в весо-
вой категории до 50 ки-
лограммов. Кроме этого, 
соперницы были и стар-
ше, и опытнее. Но упор-
ство и трудолюбие всегда 
приносит свои плоды. 
Екатерина не боится труд-
ностей и многого достиг-
ла в 17 лет. 
 Она рассказывает: 
– Я участвую в соревнова-
ниях не только с целью по-
беды, но и с целью набора 
спортивного и соревно-
вательного опыта. Меня 
поддерживают родители, 
тренер, друзья по коман-
де, это придает силы и 
уверенность.
 На первенстве Катя 
не проиграла ни одной 
встречи и стала чемпи-
онкой Московской об-
ласти по вольной борьбе 
среди девушек до 21 года. 
Теперь ей предстоит уча-
ствовать в чемпионате 
Центрального федераль-
ного округа. 

Медиацентр
Екатерина Пряничникова – чемпионка Московской области по 
вольной борьбе среди девушек до 21 года
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| спорт в лицах |

университета был присужден Гран-при на региональном этапе фестиваля «Россий-
ская студенческая весна». Эта победа стала для нас путевкой на всероссийский этап.
 После самопрезентаций мы должны были разработать медиасопровождение ме-
роприятия. На разработку час времени, а затем – ожидание результатов. Было мно-
го свободного времени для общения. Мы познакомились с практикой студенческих 
СМИ в других университетах, узнали много полезного. Надеюсь, в ближайшем буду-
щем реализовать эти идеи.

Медиацентр

Студентка третьего курса факультета изобразительного искусства и дизайна Алина Горностаева и 
первокурсник отделения физической культуры Андрей Гералтовский
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ОткрытОе первенствО пО дзюдО
 2 февраля в университете состоялось III Открытое первенство по дзюдо. В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Люберцы, Рошаль, Ликино-Ду-
лево, Орехово-Зуево, Егорьевск, Родники. У сборной ГГУ были серьезные противники, но к их успехам университет тоже причастен.

выезднОе занятие 
 11 февраля для студентов третьего курса отделения физической культуры было 
организовано выездное занятие. Вместе с заведующей отделением Е. И. Тарасенко 
они провели в детском саду № 34 поселка Электроизолятор мероприятие, посвящен-
ное Универсиаде – 2019, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске.

 Мы рассказали детям из подготовительной группы об истории студенческих сорев-
нований, подготовили комплекс эстафет веселых стартов, подобрали интеллектуаль-
ные задачки. Время выездного урока было использовано очень продуктивно. Историю 
Всемирных Олимпиад и Универсиад рассказывали ребятам Кристина Павлова и Артем 
Запольских. Анастасия Бабкина и Наталья Касьянова провели с детьми энергичную тан-
цевальную разминку, Ольга Кнаус с помощью загадок проверила их знания по различ-
ным видам спорта, Дарина Исаева и Сергей Лугинин в роли Зайца и Волка организовали 
веселые старты, на которых дети продемонстрировали свои навыки в беге, забрасыва-
нии мяча в корзину, в силе и ловкости. Кристина Зданевич предложила ребятам собрать 
пазлы с изображением разных видов спорта, а Вера Кузнецова дала задание найти лиш-
нее изображение на карточке. Кристиан Боксаняну познакомил детей подготовительной 
группы с символом Олимпиады, объяснив, что каждое из пяти колец означает. 
 Следует отметить, что студенты подошли к работе с душой, все участники занятия 
чувствовали себя комфортно, благодаря этому дети ощущали дружескую веселую атмос-
феру, их глаза сияли от восторга. Мероприятие закончилось фотосессией  студентов с 
детьми. 
 Подводя итоги, можно утверждать, что праздник был полезен как для детей, так и 
для нас: ребята узнали на занятии много нового для себя, с интересом играли и соревно-
вались, а мы в очередной раз попрактиковались и получили опыт в работе с дошкольни-
ками, который, несомненно, пригодится в освоении профессии. 
 Но самое важное – нам удалось, на мой взгляд, донести до детей идею, что спорт, 
несмотря на состязательность, объединяет людей.

в честь дня защитника Отечества
 24 февраля в центре спорта «Юность» состоялся турнир представителей силовых видов спорта, посвященный Дню защитника Отечества. Турнир включал два си-
ловых вида: армлифтинг и жим гири 16 кг. 

Александр Бреслав, 
студент третьего курса отделения физической культуры

Дети с увлечением выполняют задания

 Соревнования были организованы админи-
страцией сельского поселения Новохаритоновское 
и центром спорта «Юность». Главным судьей стал 
человек необыкновенный:  мастер спорта междуна-
родного класса В. В. Евсиков, завоевал 205 медалей, 
300 грамот, 29 кубков по различным силовым ви-
дам и был  награжден медалью рекордов Гиннесса.
 Состязания проходили в двух возрастных груп-
пах: с 17 до 40 лет и свыше 40 лет. Учитывались воз-
растные и весовые коэффициенты.
 Университет в этом турнире представляли: 
чемпион Европы 2018 г. среди юниоров по гиревому 
спорту Олег Славгородский (отделение физической 
культуры); студенты факультета социально-гума-
нитарного образования (специальность Педагоги-
ческое образование. Физическая культура) Илья 
Федоров и Назар Мередов; студент факультета эко-
номики и управления Егор Бурков. А также чемпи-
он мира, СССР, Европы, России по дзюдо, мастер 
спорта СССР доктор педагогических наук, профес-
сор В. Д. Медведков.
 Результаты представителей университета ока-
зались следующими:
 Олег Славгородский стал двукратным чемпи-Олег Славгородский стал двукратным чемпионом турнира, он 

поднял одной рукой 72 кг и выжал гирю 86 раз

оном турнира. Выполняя упражнение по армлиф-
тингу, он поднял одной рукой 72 кг и 86 раз выжал 
гирю.
 Илья Федоров занял второе место по армлиф-
тингу (поднял 62 кг).
 Егор Бурков – третье место по армлифтингу 
(поднял 82 кг).
 Назар Мередов – четвертое место по армлиф-
тингу (поднял 62 кг).
 Иван Власов был шестым по армлифтингу.
 В. Д. Медведков стал чемпионом по жиму гири 
16 кг (выжал 87 раз) и третьим по армлифтингу (под-
нял одной рукой 52 кг).
 В университете активно и последовательно 
проводят политику здорового образа жизни. 
 В спортивном клубе ГГУ работают 11 секций: 
самбо, дзюдо, аэробика, бадминтон, баскетбол, во-
лейбол, настольный теннис, дартс, общая физиче-
ская подготовка, конный спорт, атлетическая гим-
настика.
 В каждой секции формируется сборная коман-
да, в числе активных членов клуба более 400 сту-
дентов. Они выступают в соревнованиях от город-
ского до мирового уровня.

Спортклуб

 Самую сильную из команд, принявших участие 
в первенстве, тренирует в Люберцах выпускник ГГУ, 
председатель городской федерации самбо В. О. Ху-
дяков. Виктор Олегович получил диплом бакалавра 
и продолжил учебу в магистратуре по специально-
сти Государственное и муниципальное управление. 
В его команде мастер спорта России по дзюдо Ян Зе-
новкин, кандидат в мастера спорта Алексей Забугин, 
перворазрядники Глеб Кузьмин и Рауль Шхагошев. 
 Сильная команда дзюдоистов также прибыла из 
спортивной школы дзюдо городского округа Рошаль. 
Это мастер спорта Евгений Врагов, кандидат в масте-
ра спорта Илья Ковалев, перворазрядники Алексей 
Жуков и Иван Осиченко. Все они тренируются под 
руководством выпускника ГГУ 2018 г. тренера высшей 
категории В. В. Грязова.
 Тренер высшей категории г. Ликино-Дулево 
М. К. Логинов, также выпускник ГГУ, привез ко-
манду из семи человек. В этой команде выделялись 
уверенной и красивой борьбой кандидат в мастера 
спорта Наталья Михеева, победитель и призер Мо-
сковской области Дмитрий Коршунов. 
 Самую многочисленную команду из 11 дзюдо-
истов тренирует бывший спортивный врач сборной 
СССР по дзюдо, ныне депутат г. о. Егорьевск, тренер 
высшей категории В. Г. Кулешов.
 Борьба за призовые места была острой, но дзюдо-
исты ГГУ достойно выступили в соревнованиях.
 Среди девушек в весовой категории до 78 кг весь 
пьедестал почета заняли студентки ГГУ. Чемпионкой 
стала студентка художественного отделения Анаста-
сия Салахова, второе место заняла студентка художе-

ственного отделения Александра Евдокимова, третье 
место – студентка факультета социально-гуманитар-
ного образования Давлатмо Калимаева, которая  так-

же стала чемпионкой в весе до 63 кг. 
 Студентка художественного отделения колледжа 
ГГУ Валерия Катышева заняла третье место в весовой 

категории до 52 кг среди девушек.
 Среди мужчин в весовой категории 
до 52 кг чемпионом стал студент отде-
ления экономики и права колледжа ГГУ 
Эрик Гевондян.
 Кандидат в мастера спорта студент 
факультета социально-гуманитарного об-
разования Федор Калимаев занял третье 
место в весе до 60 кг вместе с Магомедом 
Рабадановым (г. Егорьевск).
 Назар Мередов (факультет социаль-
но-гуманитарного образования) и Шах-
ром Седшоев (отделение физической 
культуры) на третьем месте в весе до 73 кг. 
В весе до 90 кг чемпионом стал студент 
отделения физической культуры ГГУ 
Иван Жигунов, вторым – студент факуль-
тета экономики и управления Субхон Ха-
санов.
 Гостям – победителям и призерам 
первенства были вручены не только меда-
ли, но и дипломы, освобождающие их от 
сдачи экзамена по физической культуре 
при поступлении в университет.

В. Д. Медведков,       
многократный чемпион мира и СССР, Европы, 

России по дзюдо и самбо, доктор педагогиче-
ских наук, профессор кафедры физической куль-

туры и безопасности жизнедеятельностиСтудент факультета социально-гуманитарного образования Назар Мередов 
(справа) во время схватки
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