
СтуденчеСкий феСтиваль 
предпринимательСтва
 26 января во дворце «Мегаспорт» (Москва) состоялся I Студенческий фестиваль предпринимательства, в 
котором приняло участие более 200 студентов и преподавателей университета. 
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С днем роССийСкого 
СтуденчеСтва!
 23 января, накануне Дня российского студенчества, в актовом зале универ-
ситета состоялась церемония награждения победителей конкурса «Студент 
года – 2019». 

 Вузовский этап конкурса ежегодно проводится в университете в рамках россий-
ской национальной премии «Студент года», которая реализуется в соответствии с 
федеральной программой «Социальные лифты для каждого» национального проек-
та «Образование» и открытой площадки «Россия – страна возможностей», созданной 
по инициативе Президента России Владимира Путина.  
 В этом году к традиционным номинациям «Студенческая наука», «Обществен-
ная активность», «Перспектива года», «Студенческий лидер», «Спортсмен года», 
«Творческая личность», «Гран-при. Высшая лига» добавились две новые: «Иностран-
ный студент» и «Профессионал года». Число финалистов конкурса по сравнению с 
прошлым годом увеличилось более чем наполовину. В итоге дипломы лауреатов 
получили 80 студентов.
 Для поздравления победителей и вручения памятных удостоверений и ценных 
призов в университет приехали глава Раменского городского округа В. В. Неволин, 
заместитель главы О. Б. Егорова, известная российская лыжница двукратная чем-
пионка мира О. В. Завьялова, а также руководители Новохаритоновского и Гжель-
ского муниципальных территориальных управлений Н. А. Ширенина и Г. Н. Голин-
кова.
 Отличительной особенностью конкурса этого года стал тот факт, что по иници-
ативе Н. Н.  Уваровой родителям дипломантов были направлены благодарственные 
письма. 
 По традиции в честь празднования Дня российского студенчества для всех обуча-
ющихся было приготовлено угощение от ректора – пироги и компот. Н. Н. Уварова и 
В. В. Неволин вручили студентам брелоки с надписью: «Я люблю ГГУ», которые явля-
ются не просто корпоративным аксессуаром, но и, благодаря светоотражающим эле-
ментам, фактором дополнительной безопасности на дорогах в темное время суток.

 Пожелаем победителям вузовского тура «Студент года – 2019» успешно пройти 
конкурсные испытания областного и всероссийского этапов конкурса и получить 
возможность отличного профессионального старта!

Г. И. Христенко,
заместитель директора колледжа по воспитательной работе, кандидат педагогических наук

Временно исполняющая обязанности ректора кандидат педагогических наук, доцент Н. Н. Уварова 
вручила награды в номинации «Гран-при. Высшая лига»

К 75-летию Победы

в год памяти 
 Представители университета приняли ак-
тивное участие в праздновании Дня студен-
чества в г. Раменское. Торжество началось с 
митинга, посвященного 75-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне.

 В память о раменчанах, защищавших Отече-
ство, представители университета: временно ис-
полняющая обязанности ректора Н. Н. Уварова, за-
ведующая отделом воспитательной и социальной 
работы М. В. Потулова, студенты второго курса Ин-
ститута социально-гуманитарного образования (на-
правление подготовки Педагогическое образование) 
Александр Марар и Ангелина Барыкина возложили 
цветы к мемориалу на площади Победы. 
 О том, как важно помнить о великом подви-
ге советских солдат, без которого не было бы мир-
ного неба, веселых студенческих будней и веры в 
счастливое будущее, шла речь и на праздновании 
Дня российского студенчества, которое состоялось в 
культурно-досуговом центре «Сатурн». (Продолжение 
на стр. 6)

Возложение цветов к мемориалу воинам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны

Экзамен на профеССионализм
В Институте 

изобразительного 
искусства и дизайна 

состоялись семестровые 
просмотры учебных 

работ. Преподаватели 
кафедры декоративно-
прикладного искусства 

и дизайна и кафедры 
изобразительного 

искусства и народной 
художественной 

культуры оценили 
работы студентов 

направлений подготовки 
Декоративно-

прикладное искусство  
и народные промыслы, 

Дизайн.
(Подробности

на стр. 2 – 3)
Просмотр работ студентов третьего курса по керамике

Студенты ГГУ на фестивале предпринимательства

 Для участников фестиваля были организованы лек-
ции и мастер-классы, на которых они узнали, как осно-
вать свой бизнес, развивать бизнес-идеи с помощью soft 
skills, что необходимо студенту для успешного профес-
сионального роста. Своим опытом в предприниматель-
стве поделились со студентами Михаил Кучмент (Hoff), 
Борис Дьяконов (Банк Точка), Эдуард Гуринович (Car 
Price), Владимир Перельман (Perelman People) и др. 
 На фестивале выступили звезды шоу-бизнеса Тина 
Канделаки и Сергей Шнуров, которые ответили на инте-
ресующие студентов вопросы. Представление вели из-
вестные телеведущие Антон Комолов и Регина Тодорен-
ко. В концертной программе участвовали популярные 
среди молодежи певцы Елена Темникова и Мот, группа 
«Хлеб». 
 Данное мероприятие дало возможность напрямую 
пообщаться с известными бизнесменами и задуматься о 
развитии и воплощении в жизнь собственных предпри-
нимательских идей.

В. Г. Гадецкий,
доцент кафедры теории и организации управления,

кандидат экономических наук



(Окончание. Начало на стр. 1)

Экзамен на профеССионализм
 В Институте изобразительного искусства и дизайна состоялись семестровые просмотры учебных работ.

проект – Это окно в завтра
 В творческих семестровых просмотрах работ студентов, обучающихся по 
направлению подготовки Дизайн, по профильным и художественным дисципли-
нам приняли участие временно исполняющая обязанности ректора Н. Н. Уварова 
и проректор по учебно-воспитательной работе И. Р. Позднякова. В рабочей об-
становке были обсуждены актуальные темы педагогической и организационной 
работы в Институте изобразительного искусства и дизайна, а также экспони-
рование лучших работ на внешних выставках.

 Первокурсники порадовали успехами по проектиро-
ванию. Под руководством доцента кафедры декоративно-
прикладного искусства и дизайна заслуженного худож-
ника Российской Федерации Т. Д. Федоровской работы 
выполнены на уровне, который позволит в дальнейшем 
решать более сложные задачи в создании изделий художе-
ственной керамики. Результаты работы с керамическим 
материалом продемонстрировали интерес и желание сту-
дентов осваивать практические стороны своей будущей 
профессии. Первокурсники достигли определенных успе-
хов также по академическим дисциплинам «Рисунок» и 
«Живопись».
 Студенты второго курса представили отличные про-
екты. Изделия художественной керамики, рисунок, жи-
вопись, скульптура – все выполнено на достойном уровне, 
соответствующем  требованиям высшего образования в об-
ласти декоративно-прикладного искусства.
 Студенты третьего курса направлений подготовки Де-
коративно-прикладное искусство и народные промыслы 

представили замечательные проекты, выполненные на 
занятиях с заслуженным художником Российской Федера-
ции Г. П. Московской. Всем обучающимся удалось найти 
интересную и оригинальную форму и достойное декора-
тивное наполнение уникальных сервизов из фарфора. 
 По дисциплине «Специальное проектирование» 
ими были выполнены копии гжельской керамики и са-
мостоятельные проекты в русле традиций народного ху-
дожественного промысла. В учебно-производственных 
мастерских под руководством заслуженного художника 
Российской Федерации В. П. Сидорова студентами тре-
тьего курса были изготовлены декоративно-пластиче-
ские композиции на анималистическую тематику. В 
этих работах можно отметить разнообразие форм, цвето-
вых решений и использование интересных фактур.
 Студенты выпускного, 
четвертого, курса продемон-
стрировали уровень проект-
ной культуры, мастерство ра-
боты с материалом, умение 
воплощать художественные 
образы с помощью средств 
графики и живописи. Мож-
но отметить, что выпускники 
доказали свою готовность к 
итоговому этапу обучения – 
выполнению квалификаци-
онной работы.
 Подведение итогов рабо-
ты в семестре является важ-
ным звеном образовательного 
процесса. Оно стимулирует 
студентов к дальнейшей ра-

работ в целом прошли 
успешно. Профессорско-
преподавательский состав 
кафедр Института изобра-
зительного искусства и ди-
зайна продемонстрировал 
компетентность, профес-
сионализм и следование 
традициям русского худо-
жественного образования в 
высшей школе.

О. А. Первозванская,
старший преподаватель кафе-
дры декоративно-прикладного 

искусства и дизайна

Проект студентки четвертого курса Екатерины Лоншаковой

 Первокурсники порадовали препо-
давателей знаниями по проектирова-
нию и пропедевтике. Высокий уровень 
работ показал, что студенты успешно 
освоили композиционный курс, кото-
рый является основным в становлении 
дизайнера как профессионала. Были 
выполнены объемно-пространствен-
ные композиции из бумаги и картона. 
Студенты разработали и представили 
различные варианты дизайна эксте-
рьерных светильников (руководитель – 
профессор кафедры Г. М. Гусейнов). На 
первом курсе произошло знакомство с 
обработкой дерева, результатом кото-
рого явились объемно-пространствен-
ные композиции из дерева и прорезной 
рельеф. По мнению доцента кафедры 
декоративно-прикладного искусства и 
дизайна А. А. Дудникова, это очень хо-
рошие результаты.
 На втором курсе студенты разраба-
тывали объекты малой архитектурной 

тивно-прикладного ис-
кусства и дизайна про-
фессор Л. И. Абакумов и 
старший преподаватель 
Е. Б. Егоров). Обучающи-
еся спроектировали па-
вильоны для городских 
остановок транспорта, 
входные тамбуры пави-
льонов-магазинов и дру-
гие объекты. 
 На занятиях по ху-
дожественной обработке 

натной квартиры или квартиры-студии позволило 
студентам спроектировать эргономичную среду (ру-
ководитель – преподаватель кафедры И. В. Тархов). 
Комиссия отметила содержательную часть проектиро-
вания, в которой были обоснованы стилевые решения 
интерьера, представлены развертки и чертежи, собран 
большой ряд аналогичных проектов. Поставленные 
перед студентами задачи при этом были максимально 
приближены к реальным требованиям современного 
рынка дизайн-проектирования.
 Также произвели впечатление качественные и ин-
тересные декоративно-пластические работы из кера-
мики (шамот) на тему «Страны мира», арт-объекты по 
анималистическим и зооморфным мотивам. Руково-
дитель дисциплины «Художественная обработка мате-
риалов» (керамика) старший преподаватель  кафедры 
И. Я. Комлева отметила интерес студентов к керамике 
и их дизайнерский подход в работе.
 Проекты студентов четвертого курса были посвя-
щены разработке комплексных объектов, таких, как 
детский оздоровительный центр, музей современного 
искусства и т.д. Особо выделялись отличные работы 
студентов четвертого курса Алины Марюткиной, Ильи 
Крюкова, Дарьи Катуниной (руководитель профессор 
Л. И. Абакумов). 
 В задании по керамике студенты разрабатывали 
и создавали авторский набор посуды для ресторана. 
Такой набор тщательно вырисовывался и подбирался 
под определенный стиль интерьера ресторана, было 
представлено большое разнообразие форм. К проекту 
прилагался доклад с подробным описанием предме-
тов и стиля интерьера (руководитель ст. преподаватель 
И. Я. Комлева). 
 В завершение мероприятия для студентов была 
проведена отчетная конференция. Лучшие проекты и 
работы в материале рекомендовано демонстрировать 
на выставках, фестивалях и конкурсах.

О. В. Ромашкова, старший преподаватель кафедры 
декоративно-прикладного искусства и дизайна

В обсуждении студенческих работ приняли участие временно исполняющая обязанности ректора 
Н. Н. Уварова и проректор по учебно-воспитательной работе И. Р. Позднякова

боте и позволяет скорректи-
ровать траекторию обучения 
по профессиональным худо-
жественным дисциплинам. 
Просмотры семестровых Учебные работы студентов первого курса по дисциплине 

«Основы производственного мастерства»

Просмотр учебных работ по 
диcциплине «Основы производ-
ственного мастерства» студен-
тов третьего курса

А. А. Дудников и старший препо-
даватель Д. Ю. Коновалов реко-
мендовали экспонирование всех 
представленных работ на внешних 
творческих выставках и конкурсах.
 Студенты третьего курса по-
казали дизайн-проекты детских 
площадок в парковой зоне. Руко-
водителями проектирования вы-
ступили преподаватель кафедры 
И. В. Тархов и старший препода-
ватель И. Я. Комлева. Нужно отме-
тить, что студенты использовали в 
качестве инструментария такие про-
граммы, как SketchUp и 3d’s Max. 
Они прошли все этапы: от каран-
дашного наброска до моделирова-
ния и чертежей каждого отдельного 
элемента детской площадки, и по-
казали хороший уровень владения 
дизайн-инструментарием.
 Художественное видение ин-
терьерного пространства одноком-Проект студентки четвертого курса Алины Марюткиной. Руководитель Л. И. Абакумов

формы и должны были выбрать стилистическое и пла-
нировочное решение на основе анализа конкретной 
среды (руководители заведующий кафедрой декора-

материалов второкурсники выполнили интерьерные 
осветительные приборы, соединив обработку дерева 
и витражного стекла. Руководители доцент кафедры 

Екатерина Агафонова, второй курс. Светильник 
из дерева и стекла
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Уникальная кухня народов мира на одном столе
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| мы учимся в россии|

награждение победителей феСтиваля
 28 января 2020 г. в университете состоялось торжественное вручение наград победителям Международного фестиваля национальных культур 

«Мы учимся в России», который состоялся 12 декабря 2019 г.

 Сегодня в университете об-
учается молодежь из 17 стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья: Абхазии, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Гва-
темалы, Египта, Казахстана, 
Кубы, Колумбии, Кыргызста-
на, Латвии, Молдовы, Саль-
вадора, Таджикистана, Тур-
кменистана, Узбекистана, 
Украины. Самобытность, яр-
кость и колорит национальных 
культур иностранные студенты 
смогли выразить на ставшем 
уже традиционном фестивале 
«Мы учимся в России». В нем 
приняли участие более 80 сту-
дентов разных национально-
стей.
 Награды победителям вру-
чили временно исполняющая 
обязанности ректора кандидат 
педагогических наук, доцент 
Н. Н. Уварова, заведующая от-
делом международных связей 
кандидат филологических 
наук, доцент Н. В. Баркалова, 
доцент кафедры изобразитель-
ного искусства и народной ху-
дожественной культуры кан-
дидат педагогических наук 

Победители фестиваля с руководителями университета и членами жюри

На сцене студенты из Сальвадора

Искандаров, Рисола Мамадниезова, 
Фузайл Муминов, Шероз Сатторов, 
Фаррух Султанов, Субхон Хасанов, 
Мухаммад Зарифов, Фирдавс Кали-
маев, Давлатмо Калимаева, Дилноза 
Шаболова, Санобар Самадова. 
 Лауреатами I степени стали 
представители Республики Узбеки-
стан: Элбек Абдихафизов, Севар Бо-
тиров, Муслима Жамилова, Хошим 
Халилов, Шохрух Хужанов, Бобур Ру-
зиев, Шахноза Эшназарова, Мадина 
Тиллаева. 
 Первое место присуждено сту-
дентам отделения экономики и пра-
ва из Армении: Цагик Аветисян, 
Мэри Арустамовой, Элен Карапетян, 

и музыкально-песенную культуру, полную духовной 
красоты и любви к родной земле. Выступления со-
провождались мультимедийными презентациями. 
 В большой и разнообразной программе празд-
ника особое место заняли мастер-классы, которые 
были организованы в холле первого этажа учебного 
корпуса. В ожидании открытия фестиваля и начала 
концертной программы все желающие могли приоб-
щиться к обучению гжельской и городецкой роспи-
си, изготовлению белорусского гобелена, искусству 
китайской каллиграфии, игре на свирели, изготов-
лению глиняных свистулек и др. 
 Завершил фестиваль традиционно ужин друж-
бы. Студенты приготовили блюда национальной 

И. В. Коршунова, заве-
дующая отделом по мо-
лодежной и социальной 
политике М. В. Потуло-
ва.
 Гостями фестиваля 
стали педагог-организа-
тор международного от-
дела Л. В. Логунова и сту-
денты Государственного 
гуманитарно-технологи-
ческого университета (г. 
Орехово-Зуево).
 Большое впечатле-
ние на зрителей и жюри 
произвела концертная 
программа, в которой 
участники фестиваля 
продемонстрировали не 
только песни и танцы 
этнической родины, но 
и знание родного языка. 
Незримая связь поколе-
ний тонкой нитью про-
шла сквозь хореографию 

кухни, уделив этой ча-
сти мероприятия особое 
внимание, так как кули-
нарное мастерство также 
оценивает жюри. 
 Но вот итоги фести-
валя подведены, и побе-
дителям вручают награ-
ды.
 Гран-при фестиваля 
удостоены студенты ГГУ, 
представившие творче-
ство Таджикистана: Хо-
ним Бегалиева, Фирдавс 

Армине Исраелян, Нари-
не Степанян, Эрику Ге-
вондян.
 Второго места удо-
стоены студенты Инсти-
тута изобразительного 
искусства и дизайна, 
презентовавшие на фе-
стивале национальные и 
культурные традиции и 
обычаи солнечного Саль-
вадора. Александр Дже-
ованни Васкес Родригес, 
Эвелин Беатриз Перез 
Бенито, Бланка Жакелин 
Рамос Хасинто, Бренда 
Рачель Каррийо Марти-
нес, Мигель Эдуардо Ми-
ранда Васкез, Ана Рут Ра-
мос Васкес, Луис Энрике 
Ортис Эскобар выступи-
ли с ярким танцем в на-
циональных костюмах.Армянский танец в исполнении студенток ГГУ

Мастер-класс по гжельской росписи пользовался на фестивале особой популярностью

▶



время открытий
 В первом семестре в нашем университете по программе академического об-
мена обучались студентки Белорусского государственного университета культу-
ры и искусств Екатерина Желез и Ольга Барай. 

 Вот что они рассказали перед возвращением домой:
 – Опыт, полученный здесь, очень важен для нас как для будущих специалистов в 
области декоративно-прикладного искусства, реставраторов изделий. Были при-
ятно удивлены масштабами и техническим оснащением мастерских для работы с 
фарфором, шамотом и майоликой. Большим открытием стали занятия по основам 
производственного мастерства и работа в мастерских. Здесь удалось поработать с ма-
териалами, с которыми еще неоднократно придется иметь дело в своей профессии. 

 С большим удовольствием посещали уроки физической культуры, оснащен-
ность университета спортивным инвентарем приятно удивила. На протяжении 
семестра у нас была возможность посещать тренажерный зал, секцию по аэроби-
ке. Разнообразие тренажеров и спортивного инвентаря действительно впечатля-
ет! 
 В свободное время мы имели возможность посещать музеи и выставки в Мо-
скве. В университете мы обрели друзей из России, Беларуси и других стран. 
  Огромную благодарность хочется выразить всему преподавательскому со-
ставу ГГУ. Мы очень ценим возможность профессионального и культурного раз-
вития, предоставленную Гжельским государственным университетом и Белорус-
ским государственным университетом культуры и искусств, благодаря программе 
академических обменов, заключенной между нашими вузами. 

Екатерина Желез и Ольга Барай,
студентки Белорусского государственного университета культуры и искусств 

гоСтям вСегда рады!
 18 января музей декоративно-прикладного искусства ГГУ посетили австра-
лийцы. 

 Зарубежные гости, даже такие дальние, в музее не редкость. Свои впечатления 
в книге отзывов оставили послы многих латиноамериканских стран, а также мэр 
сальвадорского города Панчималько Марио Мелендес Портильо, министр-советник 
посольства Республики Эль-Сальвадор Юрий Павел Санта Круз, атташе по вопросам 
культуры посольства Республики Куба Ана Сесилия Гонсалес, адъюнкт-профессор На-
ционального университета Колумбии – Рубен Дарио Флорес и другие деятели культу-
ры, науки, искусства, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
 Разумеется, что музей посещают не только официальные лица, но и все жела-
ющие. Семье Надеждиных, прибывших в Подмосковье из далекой Австралии, здесь 
тоже были очень рады. Для них организовали экскурсию, в ходе которой: Гульшат, 
Елена, Дария, Александр и Екатерина Надеждины, познакомились с историей гжель-
ского промысла и университета, с производством, на котором полностью представ-
лен процесс изготовления изделий из фарфора и майолики, а также с экспозициями 
музея. Гостей особенно поразили выпускные квалификационные работы студентов 
ГГУ из фарфора, майолики и шамота.
 В завершение экскурсии преподаватель колледжа ГГУ М. К. Белоус провела 
мастер-класс по гжельской росписи. Каждый мог самостоятельно составить компо-
зицию, затем под руководством преподавателя расписать ее. Результаты освоения 
гжельской росписи на мастер-классе австралийские гости возьмут с собой как память 
об этом событии.

А. М. Леонтьева,
заведующая музеем 

Студентки Белорусского государственного университета культуры и искусств Ольга Барай и 
Екатерина Желез

Белорусская студентка Ольга Барай осваивает гжельскую роспись

Екатерина и Александр Надеждины на мастер-классе по гжельской росписи

Невероятно ценным опы-
том с нами делилась 
старший преподаватель 
О. А. Первозванская. 
 Мы освоили новое 
направление: работали 
с майоликой, учились 
гжельской художествен-
ной росписи, посещали 
занятия по проектирова-
нию, где впервые попро-
бовали себя в создании 
набора посуды. Этот про-
ект обязательно воплотим 
в жизнь в своем вузе. 
 Наша творческая 
работа была очень раз-
нообразной: на заня-
тиях по живописи под 
руководством опытных 
преподавателей писали 
интересные и сложные 
натюрморты, дома отра-
батывали навыки копи-
рования работ известных 
художников, на занятиях 
по рисунку учились изо-
бражать человека с нату-
ры. 

На сцене студентки Яньчэнского педагогического института
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 Второе место со студентами из Сальвадора раз-
делили студенты отделения  культуры и искусства 
и Института изобразительного искусства и дизай-
на Анастасия Лебедева, Мария Маслюк, Евгения 
Яцкевич, Илья Белый, Владислава Бондаренко, 
продемонстрировавшие белорусский народный 
обряд. 
 Лауреатами второй степени стали студенты 
ГГУ, представляющие творчество Кубы. Зал осо-
бенно эмоционально реагировал на темперамент-
ное выступление Рэглы Матос Чаппотин дэ ла Ка-
ридад, Ясмани Гонсалеса, Паррадо Круса Гладиса.
 На третьем месте студенты ГГУ из Гватемалы 
Рейна Мэса Васкес, Глория Ангрей Карриджо, Гуа-
далупэ Марина Пэрэс Корио, Синди Памела Касте-
льянос Гарсия,  студенты из Туркменистана Сулей-
ман Сейидов, Бегенч Бабаев, Дидар Аразгулыев, 
Кадыр Хыдыров, Керим Бекмырадов, Энеш Акму-
радова, Шахрибоссан Аразгулыева, Гулабатын Гур-
баналыева, Элвира Багизаева,  а также студенты 
Цицикарского университета, обучающиеся сейчас 
в ГГТУ (г. Орехово-Зуево), Ван Цзинжу, Ли Цин, Лу 
Янь и Чжао Вэньцзя.
 Поздравляем победителей, желаем успехов и 
надеемся до встречи на следующем фестивале!

И. А. Смирнова, 
специалист международного отдела

(Окончание. Начало на стр.3)



маршрут дружбы
Гжель – Самарканд

 Благодаря программе академического обмена, которую университет реализует совместно с Самаркандским государственным университетом, студентка вто-
рого курса Института изобразительного искусства и дизайна (направление подготовки Народная художественная культура) Любовь Мусагутова в течение семестра 
обучалась в Республике Узбекистан. По возвращении она поделилась впечатлениями от поездки:

 – Академический обмен – это одна из самых потряса-
ющих возможностей, о которой может мечтать студент. 
Участие в программе академического обмена предостав-
ляет студентам возможность побывать в другой стране, 
познакомиться с историей и культурой ее народа, что 
особенно важно для человека, который занимается искус-

собственными глазами. В университете встретили радуш-
но. В первый же день познакомилась со старостой группы 
Фаридой и ее помощницей Юлдуз. С их помощью я актив-
но включилась в учебную и культурно-массовую жизнь 
университета. Мы с удовольствием посещали выставки 
работ преподавателей и студентов, которые проводились 

Самарканд – Гжель

 В нашем университете в то 
же время проходил обучение по 
направлению подготовки Деко-
ративно-прикладное искусство 
и народные промыслы студент 
Самаркандского государствен-
ного университета Темурмалик 
Бахриддинов. Было интересно 
узнать его мнение…

 – Прошел семестр с тех пор, как 
я прибыл в новую для себя страну, 
в новый город и новое учебное за-
ведение. За это время научился 
многому, существенно пополнил 
знания о декоративно-приклад-
ном искусстве, производстве ке-
рамики и гжельском промысле, – 
рассказывает Темурмалик.
 – Работа в мастерских с заме-
чательным преподавателем по ху-
дожественной обработке материа-
ла О. А. Первозванской позволила 
освоить гипсомодельное дело, ху-
дожественную роспись и получить 
в результате интересные работы. 
Не могу не сказать также о В. С. Си-
дорове, заслуженном художнике 
Российской Федерации, у которо-
го посчастливилось осваивать ша-

Темурмалик Бахриддинов во время работы в учебно-производственных мастерских ГГУ

ством: появляется множество идей, вдохновляю-
щих на творчество.
 Для меня мечта сбылась, когда в первом се-
местре нынешнего учебного года приступила к об-
учению на факультете искусствоведения в Самар-
кандском университете. Сотрудничество наших 
вузов многогранно. Преподаватели ГГУ побывали 
в Самарканде с  презентациями университета, лек-
циями и мастер-классами по гжельской росписи. 
Затем состоялся ответный визит. Представители 
Самаркандского университета показали интерес-
ную презентацию, рассказали о видах искусства, 
которые изучаются в университете, о националь-
ных обычаях и традициях. Был организован круг- 
лый стол: «Диалог культур: Россия – Узбекистан. 
Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы в условиях современного художествен-
ного образования», на котором обсуждались пер-
спективы реализации образовательных программ 
и совместное участие в международных проектах 
вузов. 
 Студенты Самаркандского университета при-
нимают участие в Международных фестивалях 
«Художественная керамика», «Синяя птица Гже-
ли», которые проводит ГГУ. Их выступления с до-
кладами на Международном научном форуме 
«Молодежь в науке и творчестве» вызвали особый 
интерес, так как в рамках учебного процесса в 
Гжельском университете изучают узбекское искус-
ство, в том числе и керамику мастеров из Риштана, 
Гиждувана, Ургута. 
 Прибыв в Самарканд, я смогла все это увидеть 

во время обучения в уни-
верситете. В свободное от 
занятий время мне уда-
лось побывать в музеях, по-
сетить потрясающие своим 
великолепием памятники 
старины. В Узбекистане 
бережно сохраняются не 
только достопримечатель-
ности, но и многие народ-
ные обычаи. Самарканд 
очень красивый и само-
бытный город, в котором 
старина соседствует с со-
временностью. Он вдох-
новляет, подсказывает но-
вые идеи.
 Спасибо руководству 
университета за возмож-
ность побывать в Узбеки-
стане и пройти обучение в 
течение семестра в Самар-
кандском государствен-
ном университете!

мот. Все, чему обучали, пригодится мне на родине.
 Университет открывает широкие возможности 
для занятий спортом в свободное от учебы время, 
а также для научной и общественной работы. Я за-
писался в волейбольную секцию и стал  участником 
межвузовских соревнований.
 В ноябре в университете состоялся студенческий 
бал «Вихрь жизни молодой», посвященный 220-ле-
тию со дня рождения А. С. Пушкина. Мне посчастли-
вилось стать победителем конкурса, заняв вместе со 
студенткой третьего курса Института изобразитель-
ного искусства и дизайна Екатериной Разницыной 
первое место в номинации «Самая элегантная пара». 
 За период моего пребывания в университете для 
студентов организовывались поездки в театр, раз-
личные познавательные экскурсии. Очень интерес-
ной и запоминающейся была поездка на Дулевский 
фарфоровый завод, где нам продемонстрировали 
этапы изготовления изделий и показали мастер-
класс по росписи. 
 После обучения в Гжельском университете оста-
лись яркие впечатления. Хотел бы поблагодарить 
заведующую отделом международных связей Н. В. 
Баркалову, директора Института изобразительного 
искусства и дизайна Г. П. Московскую и всех препо-
давателей, работавших со мной. 
 Спасибо большое Гжельскому государственному 
университету!
 К этому можно добавить, что международное 
сотрудничество университета развивается и укре-
пляется. У студентов ГГУ и зарубежных участников 
программы академических обменов впереди инте-
ресные открытия и новые яркие впечатления.

Медиацентр

Екатерина Разницына и Темурмалик Бахриддинов – победители 
конкурса на студенческом балу «Вихрь жизни молодой»

Любовь Мусагутова на занятиях с преподавателем кафедры изобразительного искусства 
и инженерной графики Н. Ж. Муллажоновой

Любовь Мусагутова на выставке с однокурсниками
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К 75-летию Победы

в год памяти
 Представителей высших и средних профессиональных учебных заведений Ра-
менского городского округа сердечно поздравили с праздником заместитель главы 
администрации О. Б. Егорова и председатель комитета по спорту и молодежной 
политике А. В. Рощин. 

 12 студентов университета ГГУ в этот день были отмечены благодарственными 
письмами главы Раменского городского округа и ценными подарками. Н. Н. Уваро-
вой вручено благодарственное письмо главы Раменского городского округа В. В. Не-
волина «за высокое профессиональное мастерство, педагогический талант и душев-
ную щедрость». 
 Артисты театральной студии университета Вероника Петрова, Александр Восто-
ков, Мария Барышникова, Кирилл Лобачев, Александр Перьков, Вероника Петрова 
и Анна Суркова под руководством преподавателя отделения культуры и искусства 
А. А. Амелина подготовили к празднику литературно-музыкальную композицию 
«Возвращение солдата», посвященную студентам, жизненными университетами ко-
торых стали поля сражений. Роль профессора в литературной композиции исполнила 
заслуженный учитель РФ, специалист по учебной работе Т. Г. Колонина, многие годы 
возглавлявшая колледж ГГУ. Постановка произвела глубокое впечатление на зрите-
лей, многие из которых были растроганы до слез. 

Медиацентр

как Это делаетСя у них
 13 января группа студентов Института социально-гуманитарного образова-
ния и преподавателей кафедры теории и организации управления посетила авто-
мобильный завод ООО «Hyundai Motor Company» в Санкт-Петербурге. 

портрет Современника
 Студенты художественного отделения приняли участие в Открытом все-
российском конкурсе молодых художников, который состоялся в Российской акаде-
мии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. 

 Виктория Петрова, Анна Назарова, Евгения Терехина, Анастасия Моисеева, Ари-
на Пашкевич, Влада Фаворская, Елизавета Кузина, Ульяна Мичугина, Дарья Кочето-
ва, Екатерина Егорова, Алина Берникова представили в каждой выбранной номина-
ции по три живописные и графические работы, выполненные в различных жанрах и 
техниках, ярко отражающие индивидуальность авторов, их стремление к высокому 
профессиональному мастерству.
 Эти качества не остались незамеченными жюри конкурса.
 Студентка третьего курса (специальность Живопись) Влада Фаворская награждена 
дипломом I степени в номинации «Портрет современника» за творческие работы, выпол-
ненные под руководством преподавателя художественного отделения В. Б. Ощепкова. 
 Ее однокурснице Арине Пашкевич также вручен диплом I степени в номинации 
«Рисунок гипсовой головы». Дипломом II степени в этой номинации отмечена сту-
дентка третьего курса (специальность Декоративно-прикладное искусство) Виктория 
Петрова (руководитель О. В. Лысенко). 
 Студентка третьего курса (специальность Живопись) Анастасия Моисеева на-
граждена дипломом II степени в номинации «Портрет современника» за творческие 
работы, выполненные под руководством преподавателя колледжа В. Б. Ощепкова.
 Участие в конкурсе позволило студентам колледжа ГГУ погрузиться в атмосферу 
творчества, воспользовавшись глубокой и широкой тематической палитрой, создан-
ной организаторами мероприятия, сравнить свое исполнение творческого задания с 
результатами работы других участников. 

Пресс-центр

 С целью развития сотрудничества университета с предприятием на завод были 
направлены 17 студентов, которые отличились в учебе и принимали активное участие 
в научной, творческой и общественной работе. Группу сопровождали заместитель ди-
ректора Института социально-гуманитарного образования кандидат экономических 
наук, доцент О. В. Борисова, доценты кафедры теории и организации управления 
кандидаты экономических наук И. А. Астафьева и В. Г. Гадецкий. 
 По прибытии на завод студентов встретила специалист по связям с обществен-
ностью Е. А. Перетолчина, которая провела экскурсию по предприятию. Работник 
отдела управления персоналом Е. А. Васильева рассказала о кадровой политике и от-
ветила на вопросы студентов. Специалисты завода познакомили ребят с работой це-
хов штамповки, сборки и тестирования автомобилей. Студенты увидели в действии  
высокотехнологичное производство, узнали, какие бывают промышленные роботы, 
какие требования предъявляются к специалистам, работающим на заводе и т.д. 
 На встрече обсуждались условия стажировок и перспективы сотрудничества уни-
верситета с предприятием. Заместитель директора Института социально-гуманитар-
ного образования О. В. Борисова рассказала о направлениях подготовки, научных и 
воспитательных мероприятиях, которые проводятся в университете, пригласила со-
трудников завода на День открытых дверей. 
 Представители университета выразили благодарность руководству предприятия 
за возможность побывать на одном из лучших заводов России по производству авто-
мобилей.

Медиацентр

Студенты и преподаватели университета на экскурсии на заводе HYUNDAI в Санкт-Петербурге

реализуй Свой проект! 
 Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия», проект президентской 
платформы «Россия – страна возможностей», приглашает к участию инициа-
тивных людей от 14 до 35 лет, готовых предложить и реализовать проекты, на-
правленные на социально-экономическое развитие российских территорий. Номи-
нация «Моя педагогическая инициатива» не имеет возрастных ограничений.

 Заявки прини-
маются до 24 февра-
ля на сайте https://
moyastrana.ru.
 Участие в конкур-
се «Моя страна – моя 
Россия» – уникальный 
шанс воплотить свои 
идеи, найти едино-
мышленников, стать 
частью дружного все-
российского сообще-
ства предприимчивых 
и целеустремленных 
людей. 
 Конкурс «Моя стра-
на – моя Россия» в 2019 
году запустил про-
грамму постконкурс-

ного сопровождения победителей, участники которой проходят обучения в проект-
ных школах, посещают мастер-классы ведущих экспертов, ведут совместную работу 
над новыми проектами.
 Победители конкурса «Моя страна – моя Россия» успешно представляют свои про-
екты на международном уровне, получают грантовую поддержку, а также могут про-
должить свою работу с наставниками из числа победителей конкурса «Лидеры Рос-
сии».
 Основные этапы конкурса нового сезона:
 2 декабря 2019 года – 24 февраля 2020 года – прием заявок на участие в конкурсе;
  25 февраля – 1 апреля 2020 года – заочная экспертиза проектов и определение 
участников очного этапа;
 1 апреля – 6 июня 2020 года – очный тур для участников старше 18 лет;
 3 – 6 июня 2020 года – награждение авторов лучших проектов (победителей) на 
площадке Петербургского международного экономического форума.
 Очный тур и награждение участников до 18 лет пройдет в рамках тематической 
смены в Международном детском центре «Артек» осенью 2020 года. 
 Положение о конкурсе
https://moyastrana.ru/upload/iblock/d28/d28566f2c2966a370960dad43a8a32c2.pdf

Заместитель главы администрации Раменского городского округа О. Б. Егорова и временно 
исполняющая обязанности ректора Н. Н. Уварова (в центре) со студентами

Участники и члены жюри всероссийского конкурса молодых художников



необычный подарок 
детям
 В первом педиатрическом отделении Раменской центральной районной боль-
ницы открыта детская игровая комната, одну из стен которой украшает сю-
жет мультфильма «Умка». Это работа студентов четвертого курса направле-
ния Дизайн Дмитрия Бондарцева и Анастасии Ковровой.

 Об участии в проекте рассказывает студент Института изобразительного искус-
ства и дизайна Дмитрий Бондарцев:
 – Проект «Добрая комната», который реализует партия «Единая Россия», 
стартовал в районных больницах Москвы и Московской области в преддверии 
Нового года. Его суть в том, чтобы создать уют и разнообразить досуг маленьких 
пациентов в непростых для них больничных условиях. 
 Мне и моей однокурснице Насте Ковровой предложили принять участие в 
работе. Одну из стен помещения, по замыслу дизайнера, предполагалось укра-
сить рисунком по мотивам мультфильма «Умка». Этот рисунок нам и предсто-

двигай вперед!
 Студентка первого курса направления подготовки Дизайн Полина Алек-
сандрова стала участницей встречи активной молодежи «Двигай вперед», 
которая состоялась в культурно-досуговом центре «Сатурн» г. Раменское.

СоСтязания 
интеллектуалов
 Команда университета под названием «Гжель-Вояж» в третий раз приня-
ла участие в интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок». Организатором 
турнира выступила Российская ассоциация интеллектуальных клубов. 

 В состав команды вошли студенты Института социально-гуманитарного образо-
вания: Уткирбек Рузимов (направление подготовки Педагогическое образование. Фи-
зическая культура, первый курс); Дмитрий Благосклонов (направление подготовки 
Педагогическое образование. Иностранные языки, первый курс); Никита Федотов и 
Даниил Экономюк (направление подготовки Экономика, третий курс); Ульяна Коня-
хина (направление подготовки Социально-культурная деятельность, второй курс). Ка-

у педагогов тоже СеССия!
 28 и 29 января преподаватели кафедры теории и организации управления при-
няли участие в онлайн-форуме молодых специалистов профессиональных образо-
вательных организаций Московской области «Молодые педагоги: новые лидеры 
профессионального образования». 

 28 января состоялась онлайн- сессия, во время которой участники могли позна-
комиться с докладами и прокомментировать материалы, размещенные на интернет-
странице форума. Молодые педагоги представили видеопрезентации с рассказами о 
своей деятельности. Всем была предоставлена возможность пройти веб-квест на зна-
ние заявленных тем.
 29 января на территории Академии социального управления проводилась очная 
сессия. Мы посмотрели видеоролики, приняли участие в веб-квестах, в интерактив-
ной игре-дискуссии «Современный педагог: из прошлого в будущее» в мастер-клас-
се «Использование электронных образовательных ресурсов в профессиональном об-
разовании». Затем участники форума писали рецензии, дискутировали за круглым 
столом об организации школы молодых специалистов, искали общие направления в 
деловой игре «Верное решение».
 Очень разносторонний и креативный форум. Два дня были насыщенными и ин-
тересными. Расставались с настроением продолжить сотрудничество, планами на 
дальнейшее общение и взаимодействие.

Ю. Б. Голикова,
доцент кафедры теории и организации управления, кандидат экономических наук

Во время деловой игры

 Организаторами мероприятия 
выступили молодежный парламент 
при Совете депутатов Раменского 
городского округа совместно с ко-
митетом социального развития, 
спорта и молодежной политики.
 Полина поделилась впечатле-
ниями:
 – Прежде всего, это была воз-
можность пообщаться с молодыми 
и талантливыми людьми, которые, 
несмотря на довольно юный воз-
раст, уже смогли добиться в своей 
жизни успеха и пришли поделиться 
с нами накопленным опытом.
 На регистрации всем участни-
кам выдавали маленькие подарки 
вместе с брошюрой, на которой был 
отмечен тайминг лекций и краткая 
информация о спикерах.
 Выступление каждого из лек-
торов позволило зарядиться энер-
гией и мотивацией. Ребята были 
открыты к вопросам, каждый оста-
вил свои контакты, чтобы любой 
заинтересовавшийся мог связаться 
с ними и уточнить моменты, кото-
рые были  непонятны.
 Больше всего мне запомнился 

Андрей Урусов, который является председателем Московского областного мо-
лодежного парламента, членом Совета депутатов, тренером восточных едино-
борств и настоящим лидером, в чем можно было убедиться на его лекции «Как 
стать молодым политиком». 

Пресс-центр

Первокурсница направления обучения Дизайн  
Полина Александрова

питан команды 
– Артем Соро-
кин (направле-
ние подготовки 
Туризм, третий 
курс). Куриро-
вал команду на 
соревнованиях 
доцент кафе-
дры теории и 
о р г а н и з а ц и и 
у п р а в л е н и я 
В. Г. Гадецкий. 
 У ч а с т н и -
кам соревнова-
ний предстояло 
м а к с и м а л ь н о 
оперативно от-
вечать на во-
просы ведуще-
го из области 
г е о г р а ф и и , 
истории, лите-
ратуры, искус-
ства и других 
наук. Основные 
правила игры 
таковы: высту-
пают по четыре 
участника от 
двух команд, 
в случае пра-
вильного от-
вета с игровой 

площадки уходит игрок команды – соперницы, если же ответ неверный, то игру 
покидает сам отвечающий. Соревнования заканчиваются, когда у одной из ко-
манд не останется ни одного выступающего.
 Студенты ГГУ попробовали свои силы в таких номинациях: «Микс», 
«МиксТ», «Спринт (мужской и женский)», «Масс-старт» и приняли непосред-
ственное командное участие в двух групповых отборах. Команда проявила ак-
тивность, оперативно отвечая на вопросы и аргументированно отстаивая свою 
точку зрения. Серьезный настрой и моральный дух помогали сохранять одно-
курсники, которые приехали поддержать участников соревнований от нашего 
вуза. Команде удалось дойти д 1/8 финала. Это хороший результат, если учесть, 
что в турнире участвовали 44 команды из различных учебных заведений 16-ти 
регионов России! 
 Поздравляем ребят с ярким выступлением!

Медиацентр

Игроки и болельщики

яло сделать. Прибыв на 
место, мы увидели го-
лые, отштукатуренные 
стены и сначала даже не 
знали, с чего начать, как 
приступить к делу. Обсу-
див ситуацию, решили 
прежде всего подобрать 
цвет стен для всего по-
мещения. Он должен 
был быть таким, чтобы 
рисунок органично впи-
сался в общую обстанов-
ку, создал уют и хорошее 
настроение.
 Когда комната была 
окрашена в светло-голу-
бой и персиковый цве-
та, стало понятно, что 
делать с палитрой цве-

та самого рисунка. Чтобы добиться такого же эффекта, как на эскизе, приходи-
лось работать лессировками, что подразумевает кропотливое нанесение одного 
за другим прозрачных слоев. На это уходило много времени, пока не появилась 
сноровка. 
 Идея оказалась удачной. Все остались довольны нашей работой, положитель-
но оценив ее на официальном открытии игровой комнаты в больнице.
И самое главное – наш Умка нравится детям!

Пресс-центр

Дмитрий Бондарцев и Анастасия Коврова за работой
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футболу праздник  
не помеха
 24 января в спортивной школе «Сатурн» г. Раменское состоялся турнир по 
мини-футболу, посвященный Дню студента. 

 От университета в соревнованиях приняли участие Асадбек Аллаберганов, Дани-
ил Абрамов, Максим Морозов, Кирилл Митин, Муборакшо Муборакшоев (отделение 
физической культуры); Александр Белан (строительное отделение); Парвиз Панаков 
(отделение сервиса и туризма); Олег Сахаутдинов и Андрей Щеглов (Институт соци-
ально-гуманитарного образования).
 По результатам жеребьевки наша сборная выступала под четвертым номером. 
Соревнования проводились по круговой системе. В первой встрече команда ГГУ игра-
ла со сборной Московского областного колледжа № 2. Наши футболисты уверенно на-
чали встречу, первый тайм завершился со счетом 3:2. Во втором тайме футболисты 
ГГУ не оставили шансов сопернику, снова забив три мяча. Итоговый счет матча 6:3!
 Во втором поединке нашей команде противостояла сборная Раменского филиала 
Жуковского авиационного техникума. Матч получился очень напряженным и закон-
чился со счетом 1:1. 
 Для победы в турнире нашим футболистам было необходимо обыграть команду 
Раменского дорожно-строительного техникума с разницей в пять мячей. В первом 
тайме они забили быстрый гол, но не прошло и двух минут, как соперник забил от-
ветный. После пропущенного мяча сборная университета взяла инициативу в свои 
руки, но до перерыва смогла забить только один мяч. С новыми силами во втором 
тайме футболисты ГГУ разгромили своих соперников, отправив в их ворота семь мя-
чей. Итоговый счет последней встречи 9:1!
 По итогам турнира команды нашего университета и медицинского колледжа 
набрали по семь очков, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей 
сборная ГГУ заняла первое место в турнире.

 По окончании турнира состоялось награждение лучших игроков и команд. Сту-
денту строительного отделения Александру Белану был вручен кубок и грамота в но-
минации «Лучший игрок». 
 Поздравляем наших футболистов с победой и желаем дальнейших успехов!

П. С. Кожухов,  
руководитель спортклуба 

как выходят в маСтера
 Студент второго курса отделения экономики и права Эрик Гевондян занял второе место в лично-ко-
мандном чемпионате Европы по стритлифтингу в упражнениях на турнике, выполнив норматив канди-
дата в мастера спорта, и третье место в упражнениях на брусьях, выполнив норматив второго разряда.

 Развитие спорта – одно из приоритетных направлений молодежной политики университета, в рамках ко-
торой организована работа спортклуба. Более 500 студентов постоянно занимаются в спортивном и тренажер-
ном залах, на открытой спортивной площадке, в поле для мини-футбола, баскетбола, бадминтона и большого 
тенниса, в залах борьбы и малых игровых форм. Занятия в спортивных секциях, число которых достигает 11, 
позволяет студентам принимать участие в престижных соревнованиях по многим видам спорта.
 Стритлифтинг (от англ. street-lifting — поднимать на улице) — это силовой вид спорта, включающий в 
себя подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Оба упражнения выполняются атлетом с допол-
нительным отягощением, подвешенным к поясу спортсмена. Этот вид спорта зародился на улицах вместе с по-
пулярным в свое время движением по уличной атлетике – воркаутом. Современные правила по стритлифтингу 
появились три года назад, в январе 2017 года была образована Международная федерация стритлифтинга. 
 Студент нашего университета Эрик Гевондян рассказывает, что начал заниматься спортом в раннем дет-
стве. Поступив в колледж ГГУ, активно включился в программу ГТО, стал участвовать в спортивных соревнова-
ниях. 
 В ноябре 2018 г. он занял второе место среди мужчин в весе до 52 кг на XXV Спартакиаде профсоюзов вузов 
Московской области по самбо, в феврале 2019 г. стал чемпионом III Открытого первенства ГГУ по дзюдо, в ок-
тябре успешно выступил на VIII Открытом первенстве университета по самбо, завоевав второе место в своей 
весовой категории. 
 Работа спортклуба ГГУ направлена на популяризацию физической культуры и спорта. 
 Университет поздравляет победителя и желает дальнейших успехов!

Спортклуб

первый опыт признан ценным
 Студенты третьего курса отделения физической культуры прошли учебную практику по профессиональному модулю «Организация и проведение 
учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельности спортсменов».

 Учебная практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена и представляет собой вид учебной деятельности, 
направленный на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью.

 Две недели студенты изучали и анализи-
ровали документацию, обеспечивающую учеб-
но-тренировочный процесс в избранном виде 
спорта, особенности подбора спортивного ин-
вентаря, участвовали в качестве помощников в 
подготовке и проведении тренировочных заня-
тий и спортивных мероприятий с различными 
возрастными группами, в обсуждениях отдель-
ных занятий с сокурсниками, руководителями 
практики, преподавателями, тренерами.
 По итогам практики 24 января состоялась 
защита отчетов, в форме внутренней научно- 
исследовательской конференции на тему: «Ак-
туальные проблемы и перспективы избранного 
вида спорта». Студенты третьего курса подго-
товили доклады и презентации, в которых 
рассказали об особенностях применения раз-
личных средств и форм учебно-тренировочных 
занятий, методических приемов. 
 Руководители практики Е. П. Монахова и 
И. В. Гальченко положительно оценили резуль-
таты и сообщили участникам конференции, 
что «полученный практический опыт является 
очень ценным как первый опыт, тем более, что 
тема курсовой работы, которую им предстоит 
подготовить, связана с особенностями трениро-
вок и соревнований в избранном виде спорта».

М. В. Лазарева,
заведующая отделением физической культуры

Эрик Гевондян занял второе место в лично-командном чемпионате Европы по стритлифтингу в упражнениях на турнике, выполнив 
норматив кандидата в мастера спорта

Председатель комитета по спорту и молодежной политике А. В. Рощин (слева) и директор 
спортивной школы «Сатурн» К. К. Новицкий наградили команду ГГУ золотыми медалями турнира

В. А. Зимина выступает с докладом «Развитие волевых качеств школьников на уроках физической культуры»


