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| в добрый путь! |

Г.П. Московская, 
директор Института изобразительного искусства и дизайна заслуженный художник Российской Федерации

Мы гордиМся своиМи выпускникаМи!
 15 июля состоялось вручение дипломов выпускникам Института изобразительного искусства и дизайна. Все они успешно сдали экзамены и защитили выпускные 
квалификационные работы.

 В этом году кафе-
дра изобразительного 
искусства и народ-
ной художественной 
культуры выпустила 
13 студентов направ-
ления подготовки На-
родная художествен-
ная культура, четверо 
из них получили ди-
пломы с отличием: 
Ксения Афонина, Ан-
тонина Бурдюгова, 
Ангелина Гарбузова 
и Диана Литвинова. 
Выпускные квалифи-
кационные работы 
выполнены на самые 
различные темы, их 
отличают содержа-
тельные теоретиче-
ские исследования, 
интересные методи-
ческие разработки и 

и направления Дизайн. Впервые в университете защи-
тили выпускные квалификационные работы студенты 
из Сальвадора и Гватемалы: Глория Ангрей Корриджо, 
Рейна Мэса Васкес Малаги и Марина Гуаделупэ Перэс 
Корио. Все они получили отличные оценки. 
 Окончание вуза – долгожданный волнующий мо-
мент, но в жизни некоторых выпускников это было 
не единственное знаменательное событие. На имя 
временно исполняющего обязанности ректора ГГУ 
Д.С. Сомова пришло письмо от епископа Великолук-
ского и Невельского Сергия с просьбой передать го-
роду Великие Луки выпускную квалификационную 
работу «Северный путь» студента Тихона Письменова. 
Рельеф посвящен знаменитым землякам Тихона Дми-
трию и Харитону Лаптевым – исследователям Север-
ного морского пути. 
 На дипломы с отличием завершили обучение од-
нокурсницы Тихона Юлия Кочнова и Екатерина Лон-
шакова. Катя спроектировала и выполнила в матери-
але камин «Филин» для интерьера нового общежития 
ГГУ. Кроме того, она приняла участие в выполнении 
социального проекта для московского медицинского 
центра «Медси» на Пятницком шоссе, разработала 
проект росписи для интерьера. Логотипом «Медси» 
является стилизованное дерево бирюзового цвета. За-
казчики попросили расписать интерьер бирюзовым 
цветом в технике кобальтовой гжельской росписи. 
Проект был реализован в марте за неделю до самоизо-
ляции. 
 Защита выпускных квалификационных работ 
была очной. Она блестяще прошла у выпускников на-
правления Дизайн, которые разработали и реализова-
ли в материале интересные дизайн-проекты. Все они 
были готовы аргументированно ответить на вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии, 
в числе которых такие известные в профессиональной 
среде люди, как заведующий отделом декоративного 
и народного искусства НИИ теории и истории изобра-
зительных искусств Российской академии художеств 
кандидат искусствоведения, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, член-корреспондент 
Российской академии художеств А.У. Греков и про-
фессор кафедры дизайна Московского гуманитарного 
университета А.С. Плахтий. 
 На дипломы с отличием завершили обучение Ве-
роника Гусева, Юлия Иванова, Дарья Катунина, Али-
на Марюткина. Надеемся, что они станут известными 
дизайнерами, как и в студенчестве, будут занимать 
активные жизненные и творческие позиции в профес-
сиональной и общественной деятельности. 
 Уважаемые выпускники! Студенческие годы за-
помнятся интересными, масштабными мероприя-
тиями, которые проводятся только в нашем вузе. Это 
традиционный Международный фестиваль «Художе-
ственная керамика», Межвузовский фестиваль наци-
ональных культур «Я живу в России». Вы успешно вы-
ступали в конкурсе «Студент года», во всероссийских 
конкурсах молодых дизайнеров «Золотая линия» и 
«Заводной апельсин» и многих других.
 От своего и вашего имени выражаю признатель-
ность руководителям выпускных квалификационных 
работ за профессионализм, такт и огромное стремле-
ние делиться своим практическим, интеллектуаль-
ным опытом. 
 Поздравляю с успешным окончанием универси-
тета. Желаю творческих успехов и личного счастья. 
Найти свое место в жизни. Быть верными идеалам 
высокого искусства.

Антонина Бурдюгова, 
выпускница направления подготовки Народная художественная культура

Это был поворотный 
МоМент
 Я поступила в университет через год после окончания отделения дизай-
на Муромского педагогического колледжа. За время учебы в университете 
стала лауреатом и участницей многих мероприятий. 

 На втором курсе посчастливилось получить незабываемый опыт участия 
в программе студенческого академического обмена между Гжельским госу-
дарственным университетом и Белорусским государственным университетом 
культуры и искусств. 
 Мне удалось попробовать себя в профессиональной деятельности, прямо 
связанной с историей Гжельского художественного промысла и университета. 
На четвертом курсе проводила экскурсии и мастер-классы на одном из ведущих 
предприятий гжельского промысла – объединении «Гжель».
 Сейчас понимаю, что стала совсем другим человеком. Университет был по-
воротным моментом в моей жизни и изменил ее к лучшему. Я получила здесь 
не только теоретические и практические профессиональные знания, но и стой-
кость, настойчивость, уверенность в своих силах, понимание, что все зависит 
только от меня. Очень важно также знакомство с прекрасными и талантливыми 
людьми, которые стали моими друзьями и коллегами.
 Университет – это еще одна ступень школы жизни, и я благодарна ГГУ за все 
уроки, что были даны в его стенах!

работы в материале. 
 Дальнейшая деятельность выпускников этой ка-
федры будет связана с руководящей работой, органи-
зацией студий, центров декоративно-прикладного 
творчества. Хочется пожелать им успехов в профессии 
и продолжения совершенствования мастерства – обуче-
ние в магистратуре. 
 Кафедра декоративно-прикладного искусства и 
дизайна подготовила специалистов направления Деко-
ративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Выпускники направления подготовки  Народная художественная культура



Екатерина Лоншакова,
выпускница направления подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Мы были дружной коМандой
 Я поступила в университет после окончания Череповецкого училища искусств и художественных ремесел 
имени В.В. Верещагина, где училась по направлению Живопись. Хотелось попробовать себя в декоративно-при-
кладном искусстве. Поначалу было страшно, но уже на первом курсе стало ясно, что нашла свое дело – универ-
ситет помог определиться с любимым направлением в искусстве и окунуться в красочный мир керамики. 

 За годы обучения в ГГУ стала победителем во 
многих творческих конкурсах и фестивалях как в 
университете, так и за его пределами, в том числе 
международных фестивалей «Синяя птица Гжели» 
и «Художественная керамика», конкурса научно-
исследовательских и творческих работ студентов 
университета «Надежда науки и творчества» в но-
минациях «Художественная керамика» (роспись по 
фарфору), «Проект художественной керамики», «Ху-
дожественная керамика» (майолика, шамот), «Жи-
вопись», «Круглая скульптура».
 На втором курсе удалось принять участие в про-
грамме академического обмена между Гжельским 
государственным университетом и Белорусским го-
сударственным университетом культуры и искусств. 
В течение семестра жила и училась в Минске. Это 
был очень полезный опыт в изучении белорусской 
культуры, народной художественной керамики, в 
частности, гончарного искусства. 
 Важным оказалось и приобретение настоящих, 
любимых друзей – это соседи по комнате в общежи-
тии и однокурсники, с которыми мы всегда работа-
ли очень дружной творческой командой. 

Диана Литвинова, выпускница направления подготовки Народная художественная культура

Это лишь начало пути 
 Однажды к нам на занятия в Тарусскую школу искусств пришла Ирина Викторовна Коршунова, преподаватель 
Гжельского университета. Рассказывая о своей работе, она начала рисовать на белоснежном листе синей краской удиви-
тельные узоры. Увидев законченную работу, я была поражена мастерством художницы и решила поступать в ГГУ. 

 Во время учебы научилась работать с различными видами материала: керамикой, витражом, резьбой по дереву. Но на по-
следнем курсе, на занятиях у С.В. Олейникова, поняла, что скульптура – это то, чем я хочу заниматься в жизни. В университете 
можно видеть много скульптурных работ выпускников прошлых лет, и мне особенно нравится эта атмосфера.
 Мне несказанно повезло оказаться в этом вузе на направлении подготовки Народная художественная культура. Ведь это 
дает обширные знания и возможность попробовать различные направления в творчестве. 
 Накопленный во время обучения творческий опыт позволил участвовать в различных конкурсах и вузовских меропри-
ятиях. Стала лауреатом фестиваля детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели». Также была пре-
красная возможность поучаствовать в международном конкурсе этнокультурных педагогических проектов «Наше наследие» в 
рамках V Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара». 
 За эти годы я научилась многому, но, как говорится, художник учится всю жизнь, четыре года – лишь начало творческого 
пути!
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Ангелина Гарбузова, 
выпускница направления подготовки
Народная художественная культура

все сложилось 
удачно
 Пройдя шестимесячные подготовительные кур-
сы в университете, я просто мечтала оказаться в 
этой творческой атмосфере. Помню, как на вступи-
тельных экзаменах волновалась и переживала: прой-
ду ли на бюджетное обучение. Все сложилось удачно, и 
с высокими баллами на вступительных экзаменах я 
поступила на направление подготовки Народная ху-
дожественная культура. 

 За время обучения в университете мне удалось по-
пробовать себя в профессиональной деятельности. На-
чалось это с анимации на экскурсиях – мы разыгрывали 
различные сценки из истории Гжельского художествен-
ного промысла. Мне стало интересно, увлеклась изуче-
нием истории Гжели. Через год стала сама проводить 
экскурсии.
 Внеучебная жизнь в институте настолько яркая, 
что невозможно об этом не рассказать. Мне посчастли-
вилось стать куратором в школе актива «ПРОдвижение». 
Это были три незабываемых дня. Участвовала в форуме 
«Я – гражданин Подмосковья», в Международном фе-
стивале «Мы учимся в России», где представляла свою 
родину – Россию. Стала лауреатом международных фе-
стивалей «Синяя птица Гжели» и «Художественная ке-
рамика», победителем конкурсов «Студент года», «Сту-
денческая весна», научно-практической конференции 
«Молодежь в науке и творчестве». 
 Оглядываясь назад и вспоминая волнения перед 
сессией, бессонные ночи, приходишь к выводу, что это 
было все-таки лучшее время! 

| в добрый путь! |

Алина Марюткина,
выпускница направления подготовки Дизайн

вМесте учились 
и становились лучше
 Увлекаюсь графическим дизайном, фотоискусством, скуль-
птурой. Очень люблю свою малую родину – Республику Мордовию. 
Именно с представления моего края на Международном фестива-
ле «Мы учимся в России» и началась моя активная жизнь в универ-
ситете. 

 Уже на первом курсе победила в конкурсе «Студент года» в номи-
нации «Перспектива года», затем стала лауреатом конкурса «Студент 
года – 2019» в номинации «Гран-при. Высшая лига», успешно прини-
мала участие во многих региональных, всероссийских и международ-
ных конкурсах.
 Учеба в университете останется одной из ярких страниц в моей 
жизни. Я приехала в этот вуз из Мордовии и нашла здесь друзей. Мы 
вместе учились преодолевать трудности, помогали друг другу сове-
том и делом, развивались и становились лучше. Ценный опыт, по-
лученный в университете, станет опорой для меня, ведь я овладела 
одной из самых увлекательных профессий.

Юлия Иванова, 
выпускница направления подготовки Дизайн

у Меня есть Мечта
 В 2016 году я окончила колледж ГГУ и поступила в университет на очное обучение по направлению подго-
товки Дизайн и на заочное – по направлению подготовки Педагогическое образование (изобразительное искус-
ство). 

 Благодаря замечательному преподавательскому составу, уютным аудиториям и мастерским я окунулась в 
творческий мир, обрела навыки, которые безусловно окажутся необходимыми в дальнейшем. 
 Всегда буду с трепетом вспоминать как увлекательные занятия, так и волнения перед каждой сессией. Благо-
даря профессионализму преподавателей я училась на отлично. Сессия была не устрашающим событием, а воз-
можностью показать свои творческие достижения.  
 Старалась принимать активное участие в конференциях, форумах, конкурсах, выставках: таких, как Между-
народный студенческий конкурс «Заводной апельсин», Международный форум молодых дизайнеров, Междуна-
родный конкурс молодых дизайнеров «Золотая линия» и многих других. Стала победителем конкурса на имен-
ную стипендию «Подмосковье».
 У меня осталась мечта продолжить обучение в этом замечательном вузе – поступить в магистратуру!



истоки  |  2020 июнь-июль №6 (115)   |  4

выбор за наМи!
 Позади бакалавриат и магистратура в Гжельском университете. 

 До этого я на отлично окончила Раменский областной колледж по двум 
специальностям. Для продолжения обучения выбрала ГГУ потому, что он име-
ет ряд преимуществ перед московскими вузами: удобно добираться на заня-
тия, дружный коллектив, высококвалифицированные преподаватели.
 Особая благодарность, конечно, заместителю директора Института со-
циально-гуманитарного образования Оксане Васильевне Борисовой, которая 
преподавала у нас менеджмент и была у меня руководителем диплома и в ба-
калавриате, и в магистратуре. Тема магистрского диплома – «Совершенство-
вание управления пенсионного фонда России», сложная и актуальная, но мы 
изучали ее не только в теории.
 У нас было очень много практики во время обучения и к окончанию уни-
верситета поступило несколько предложений по трудоустройству, есть из чего 
выбирать. Думаю, у выпускников ГГУ, которые выбрали любимую профессию и серьезно относились к учебе, 
нет проблемы в трудоустройстве. Всем желаю удачи! 

Елена Боровкова, выпускница магистратуры

И. Р. Позднякова, директор Института социально-гуманитарного 
образования, кандидат педагогических наук

все дороги открыты!
 Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием вуза. Это одно 
из важных событий в жизни и решающий момент в судьбе каждого. 
Все дороги открыты, все возможности доступны, все необходимое 
для реализации планов, амбиций получено в багаж знаний. 

 За этим праздником стоят ваш многолетний труд и упорное движение 
к овладению профессиональными знаниями и умениями, опыт и мастер-
ство преподавателей, работа всех структурных подразделений универси-
тета, обеспечивающих не только учебный, но и воспитательный процесс. 
Именно этими общими усилиями, общими целями и устремлениями 
определяется весомость и непреходящая ценность нашего праздника.
 Пускай диплом об окончании вуза будет не просто документом об 
образовании, но послужит вам крепкой опорой, благодаря которой вы 
сможете достичь невероятных высот и добиться небывалого успеха, по-
строить отличную карьеру, занять почетную должность, но всегда оста-
ваться справедливым, добрым и позитивным человеком. Желаю вам 
прийти к тому, о чем вы мечтали все эти долгие, трудные, но все же весе-
лые и интересные годы обучения. Есть небольшая доля грусти в этот праздничный день, потому что студенческие 
годы, наполненные радостью открытий и незабываемых встреч, остались позади. Но впереди пора свершений, 
самостоятельной взрослой жизни, пропуском в которую и является ваш диплом.
 Хочется от всей души пожелать энтузиазма, грандиозных целей, больших проектов, заниматься любимым де-
лом и, конечно же, верить в свои силы и мечты и никогда не опускать руки. Пусть ваши самые смелые планы ста-
нут реальностью. Делайте свою жизнь насыщенной, яркой и красивой! Пусть вас сопровождают любовь, удача, вера 
в свои силы.

хороший старт!
 Четыре года назад, отслужив в армии, вернулся домой в Бахтеево и по-
ступил в ГГУ по направлению подготовки Государственное и муниципальное 
управление. 

 Учеба рядом с домом – это удача! Но повезло не только в этом. Жизнь в 
университете кипит. Студенты занимаются спортом, выступают на сцене, уча-
ствуют в фестивалях, конкурсах, всероссийских акциях. Университет неодно-
кратно занимал призовые места в областных и всероссийских мероприятиях, 
мы принимали участие в молодежных форумах, которые проводились в самых 
разных российских городах. Остались яркие впечатления, появились новые 
друзья. 
 Сразу после начала учебы стал старостой группы и начал принимать 
активное участие в жизни университета (научная деятельность, спортивные 
мероприятия, волонтерство и многое другое). Больше всего мне запомнилась 
поездка в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), где проводилась Всероссийская 
школа «Soft skills наставник». В мероприятии приняли участие около ста лиде-
ров студенческих объединений и молодых сотрудников российских вузов. Наш 
университет представляли заместитель директора Института социально-гума-

нитарного образования О.В. Борисова; доцент кафедры теории и организации управления И.А. Астафьева, студен-
ты второго и четвертого курсов. 
 Образовательная и экскурсионная программа была очень насыщенной. Мы учились, общались, знакомились 
с достопримечательностями и природой Приэльбрусья, поднимались в горы на фуникулере. 
 Но главное, конечно, учеба. Хотелось бы поблагодарить всех преподавателей, которые с пониманием относи-
лись к нам все это время, помогали преодолевать трудности.

Никита Пронькин, выпускник направления подготовки Государственное и муниципальное управление

| в добрый путь! |

О. В. Борисова,
заместитель директора Института социально-
гуманитарного образования, заведующая кафедрой 
теории и организации управления

Это наши звездочки!
 Выпуск 2020 года в Институте социально-гу-
манитарного образования необычный.
 Студенты разных направлений подготовки осо-
бенно активно проявили себя не только в учебе, но и в 
научной, общественной жизни, доказали делами, что 
смогли:
 решить задачи на тестировании на Всероссийском 
кубке по менеджменту «Управляй», отразить атаку со-
перников в международном конкурсе «Энактус» (Ники-
та Пронькин, Дмитрий Дымов, Дмитрий Бойков, Эзиз 
Акмурадов); 
 пройти все этапы подготовки школы наставников 
Soft Skills в Кабардино-Балкарии; успешно защитить 
п р о е к т ы 
на конкур-
се бизнес-
идей «От 
идеи до 
бизнеса»;
 о д е р -
жать по-
беду на 
в н у т р и в у -
з о в с к о м 
чемпиона-
те «World 
Skills» в 
н о м и н а -
ции «Пред-
п р и н и м а -
т е л ь с т в о » 
(Яков Жу-
шев, Ари-
на Корякина, группа направления подготовки Го-
сударственное и муниципальное управление), во 
Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая ини-
циатива»;
 показать высокий уровень научного исследова-
ния на международных и всероссийских конферен-
циях (Елизавета Логинова, Ирина Шестакова, Елена 
Боровкова, Дмитрий Гришин, Анастасия Михеева, 
Алена Жукова, Екатерина Левченко, Екатерина Пе-
тряшкина, Павел Зайцев, Павел Бондаренко, Павел 
Демидов, Ангелина Гулидова, Мария Чекнева, Екате-
рина Шабнова, Елена Медянкина).
 Нынешние выпускники побеждали в олимпиадах 
по психологии и педагогике (Вера Семенова, Юлия Ми-
хайлова, Марина Агафонова); 
 были организаторами и ведущими культурно-мас-
совых мероприятий (Анастасия Варламова, Вероника 
Хабарова, Анна Зотова и другие);
 успешно выступали в различных соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях (Елизавета Логинова – член сбор-
ной команды университета по бадминтону, руководи-
тель секции спортклуба по бадминтону, Илья Федоров 
занял второе место по армлифтингу, Екатерина Шаб-
нова, Эзиз Сейидов, Маргарита Осипова – постоянные 
участники Всероссийского форума «Знак ГТО – мой знак 
качества»); 
 признаны «Студентами года» (Яков Жушев – номи-
нация «Наука», Никита Пронькин – номинация «Лидер 
21 века», Елизавета Логинова, Екатерина Шабнова – но-
минация «Общественная активность года»).
 Это они наши звездочки, наши надежды! 
 Поздравляю всех выпускников! Мы всегда рады вас 
видеть. Ждем в магистратуре и аспирантуре!

Это была 
интересная работа!
 Исследования для своей дипломной работы я про-
водила в родной средней 
школе поселка Черусти. 

 Ее тема – «Нейтра-
лизация деструктивно-
го влияния социальных 
сетей в подростковом 
и юношеском возрас-
те» (научный руководи-
тель В.М. Смирнов). Это 
была интересная работа 
и, как мне кажется, ак-
туальная сегодня. 
 Надеюсь продол-
жить изучение психо-
логии и педагогики, а 
также научные иссле-
дования в магистратуре 
ГГУ. Здесь дают каче-
ственное современное образование!
 Спасибо всем нашим преподавателям! Выпускни-
кам желаю удачи!

Вера Семенова,
выпускница направления подготовки Педагогика и психология

Выпускники направлений подготовки Социально-культурная деятельность, Туризм, Педагогическое образование, Психолого-педагогиче-
ское образование, окончившие университет на отлично
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Шабанова Татьяна Семеновна,
преподаватель спецдисциплин

я верю в вас 
 Хочу поблаго-
дарить вас за ра-
достные моменты, 
которые мы вме-
сте прожили за эти 
годы.

 Поздравляю вас и 
желаю, чтобы следу-
ющей ступенью было 
высшее образование. 
 Мы вас будем 
ждать в стенах наше-
го университета. 
 Желаю вам пло-
дотворной, интерес-
ной деятельности, 
счастья и благополу-
чия. Я всегда буду ве-
рить в вас!

Е.П. Ильчинская, заведующая кафедрой иностранных 
языков и речевых коммуникаций

совершенствуйтесь!
 Я вам хочу 
пожелать по-
стоянно совер-
шенствоваться, 
р а з в и в а т ь с я , 
не останавли-
ваться на полу-
ченных знаниях. 
Мир меняется, 
язык меняется, 
поэтому будь-
те обуреваемы 
жаждой знаний.

 Желаю вам 
успехов, счастья!
 Спасибо, что 
были с нами! 

С. Ю. Сучкова,
директор Института заочного обучения, кандидат экономических наук

Это наш общий праздник!
 Уважаемые выпускники! Вы преодолели очень важный рубеж жизни, и сегодня университет провожает вас 
в долгую и интересную дорогу профессионального роста. Пропуском в эту жизнь является ваш диплом, кото-
рый позволит реализоваться и обрести любимое дело! 

| в добрый путь! |

О.А. Мечковская,
заведующая кафедрой социально-культурной деятельно-
сти и туризма

будьте 
успешныМи! 
 Примите ис-
кренние поздрав-
ления преподава-
телей кафедры 
социально-куль-
турной деятель-
ности и туризма 
в связи с успеш-
ным окончанием 
программ выс-
шего образования 
по направлениям 
Туризм и соци-
ально-к ультур-
ная деятель-
ность на уровне 
бакалавриата и 
магистратуры!

 Мы желаем 
вам успехов, удачи на пути профессионального станов-
ления, успешной реализации ваших проектов, про-
грамм, бизнес-планов, идей. Будьте здоровы и счастли-
вы. В добрый путь!

И.Н. Дубовицкий,
заведующий кафедрой психологии и педагогики

Мы ждеМ вас снова
 Вот и подошел тот момент, когда вы прощае-
тесь с университетом, получив дипломы о высшем 
образовании. 

 От имени 
моих коллег, 
преподавателей 
кафедры психо-
логии и педа-
гогики, желаю, 
чтобы вы смогли 
себя реализовать, 
стать настоящи-
ми специалиста-
ми своего дела.
 Ждем вас 
в университете 
снова.
 До новых 
встреч!

 За этим праздником стоят 
ваш многолетний труд и упор-
ное движение к овладению про-
фессиональными знаниями и 
умениями, опыт и мастерство 
преподавателей, работа всех 
университетских служб, обеспе-
чивающих учебный процесс. 
Именно этими общими усилия-
ми, общими целями и стремле-
ниями определяется весомость и 
непреходящая ценность нашего 
праздника. Мы верим, что чув-
ство неразрушимой общности со-
хранится в ваших сердцах.
 Позади годы студенческой 
жизни: веселой, счастливой, на-
полненной радостью открытий 
и незабываемых встреч. Это за-
мечательное время на долгие 
годы сохранится в душе каждого 
из вас. Вы вступаете в эту жизнь 
в очень интересное время мас-
штабного внедрения новых тех-
нологических процессов, уско-
рения темпов инновационного развития отраслей 
экономики. Образование сегодня является опреде-
ляющим в судьбе каждого. Отвечая требованиям вре-
мени, наш университет готовит современных, вос-
требованных специалистов, способных генерировать 
новые идеи и осваивать их внедрение. Выпускники 
ГГУ, где бы они ни работали, всегда отличаются вы-
соким профессионализмом, творческими способно-

стями, новаторским отношени-
ем к делу, широким кругозором.
 На вас ложится большая от-
ветственность за судьбу нашего 
региона. Завтра именно вы буде-
те создавать новый мир, приум-
ножать славу и красоту Подмо-
сковья. Именно вам предстоит 
решить главную задачу – повы-
шение культурного потенциала 
нашего региона. Уверена, что 
вы не остановитесь на достигну-
том и продолжите свое образо-
вание. Знания невозможно при-
обрести на всю жизнь – учиться 
нужно постоянно. Продолжайте 
свое образование в магистрату-
ре, аспирантуре, на различных 
курсах повышения профессио-
нального мастерства. Постоянно 
учитесь, трудитесь, – и вы най-
дете свое достойное место в жиз-
ни! 
 Хочу выразить благодарность 
педагогам, которые оказали ре-

шающее влияние на ваше профессиональное станов-
ление, раскрытие индивидуальных способностей, 
помогали постигать секреты профессии. Надеемся на 
долгосрочное сотрудничество как в образовательной, 
так и в профессиональной сфере. 
 Желаю реализовать все то, что было получено в 
стенах университета. Пусть ваш профессиональный 
путь будет продуктивным и перспективным.

В.В. Блекус,
заведующий кафедрой экономики и финансов

Это ваша победа!

 Позади годы учебы, работа над дипломом, успеш-
ная защита. Это ваша победа! Ведь окончание вуза – 
одно из самых значительных событий в жизни. По-
здравляю вас от имени преподавателей кафедры эко-
номики и финансов!

 Уверен, что вы сможете применить теоретиче-
ские знания, усвоенные во время учебы, в профес-
сиональной деятельности. Но многие наши студен-
ты и выпускники уже сейчас понимают, что для 
успешной деятельности нужно постоянно попол-
нять багаж знаний, стремиться подняться на новый 
уровень профессионализма, и поэтому намерены 
продолжить обучение в магистратуре и аспиранту-
ре.
 Мы рады будем снова встретиться с ними. Тем, 
кто намерен приступить к работе, также желаем 
успехов и благополучия!

Выпускники направления подготовки Экономика



 Так быстро промчались четыре года, и вот сегодня вам пора сказать: до свидания, кол-
ледж! Возможно, это грустно, но поверьте: всех вас ждут перспективы, новые достижения и 
успехи! Пускай ваша жизнь будет счастливой, яркой и интересной!
 Пусть этот диплом не станет последним, а будет первой из ступеней вашей карьерной 
лестницы, которая приведет к успеху, благополучию, финансовой независимости и само-
достаточности. Желаю, чтобы каждый из вас никогда не останавливался на достигнутом, 
всегда видел перед собой интересные перспективы и имел возможность и силы для покоре-
ния новых рубежей. 
 Поздравляю с окончанием колледжа!

В.И. Зайцева, заведующая отделением культуры и искусства 

 В этом году колледж окончили 254 студента очной 
формы обучения по 12 специальностям среднего про-
фессионального образования. Для соблюдения необхо-
димых санитарных требований было принято решение 
проводить вручение дипломов не один, а три дня: 6, 7 и 
8 июля в холле первого этажа учебного корпуса и в скве-
ре перед главным входом в университет. Несмотря на 
ограничения, это были торжественные и праздничные 
мероприятия!
 Поздравить выпускников прибыли глава админи-
страции Раменского городского округа В.В. Неволин, 
заместитель главы администрации Раменского город-
ского округа О.Б. Егорова, директор Новохаритонов-
ского территориального управления Н.А. Ширенина, 
директор Гжельского территориального управления 
Г.Н. Голинкова.
 Выпуск 2020 года необычный: почти весь семестр – 
обучение, экзамены, защита дипломов – в онлайн-фор-
мате. Преподаватели и студенты справились с этим ис-
пытанием достойно: из 254 выпускников 58 – отлични-
ки, а также победители региональных, всероссийских 
и международных олимпиад, конкурсов, спортивных 
соревнований, активные участники патриотических 
акций и проектов. В числе выпускников пятеро студен-
тов: Виктория Графчикова, Дарья Зальнова, Анастасия 
Перчкова, Илья Хабибянов, Татьяна Моисеева, которые 
в этом учебном году были назначены на стипендию 
Правительства Российской Федерации. 
 Студент строительного отделения Илья Хабибянов 
– победитель VI Всероссийского конкурса «Моя буду-
щая профессия», регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства по специ-
альности «Техника и технологии строительства». Не-
однократный победитель вузовского конкурса «Студент 
года» в номинациях «Общественная активность года», 
«Гран-при. Высшая лига». 
 Студентка отделения экономики и права Анаста-
сия Мельгузова – активная участница всероссийских, 
региональных и вузовских предметных олимпиад по 
специальным дисциплинам и студенческих научных 
конференций. Бессменная староста группы. 
 Студентка технологического отделения Анастасия 
Строкова активно участвовала в учебных, научных об-

Г.И. Христенко,
заместитель директора колледжа по воспитательной работе

студенчество – лучшее вреМя! 
 Для выпускников наступил долгожданный и волнующий момент – церемония вручения дипломов. Первыми поздравления 
получали выпускники колледжа ГГУ.

щественных мероприятиях университета. Ее научные 
интересы связаны с актуальной темой «Глина – новый 
материал для нанотехнологий». Настя принимала ак-
тивное участие: в вузовской школе студенческого акти-
ва «ПРОдвижение», в фестивале ГГУ «Мы учимся в Рос-
сии», во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», 
в донорском движении.
 Членами государственной экзаменационной ко-
миссии отмечена научность и практическая значи-
мость выпускной квалификационной работы студентки 
технологического отделения Елены Дрожжиной «Раз-
работка технологии кракелирования глазури для фар-
фора». Елена принимала активное участие: в вузовской 
школе студенческого актива «ПРОдвижение», во Всерос-
сийской акции «Неделя без турникетов», в областной 
акции «Наш лес. Посади свое дерево», в спортивных ме-
роприятиях колледжа.
 Выпускница художественного отделения Анна 
Великая была постоянной участницей и призером 
Международного фестиваля детского, юношеского и 
студенческого творчества  «Синяя птица Гжели», в но-
минациях «Изобразительное искусство», «Живопись» и 
«Дизайн-проект». Награждена дипломом за иллюстра-
ции к сказке «В поисках волшебного камня» А. В. Сало-
матова. 
 Ее однокурсница Валерия Гуляева – лауреат в но-
минации «Дизайн-проект» Международного фести-
валя «Синяя птица Гжели» в 2018 и в 2019 годах, по-
бедитель конкурса «Студент года 2016» в номинации 
«Дизайнер года». Награждена дипломом I степени за 
раскрытие художественного образа в иллюстрации к 
«Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина.
 Виктория Майорова принимала участие в номи-
нациях «Изобразительное искусство», «Дизайн-про-
ект», «Художественная обработка материала» и «Жи-
вопись» Международного фестиваля «Синяя птица 
Гжели». Она – победитель конкурса «Студент года» в 
номинации «Творческая личность года». Награждена 
дипломом I степени за иллюстрацию-триптих к сказке 
«Аленький цветочек», дипломом II степени фестиваля 
«Юные таланты Московии» в номинации «Наследие 
античности». 
 Александра Ревякина – неоднократная участни-

ца секции 
п е д а г о г и к и 
студенческой 
международ-
ной научно-
практической 
конференции 
«Молодежь в 
науке и твор-
честве». На-
г р а ж д е н а 
д и п л о м о м 
победителя Международного фестиваля искусств «Арт-
Крым» в номинации «Дизайн-проект». 
 Дарье Черепановой разносторонний круг интересов 
в полной мере позволил реализовать свои возможности 
за годы учебы в колледже. Дарья много раз становилась 
победителем творческих конкурсов, профессиональных 
олимпиад и спортивных соревнований. Она – лауре-
ат конкурса «Студент года» в номинации «Спортсмен 
года». 
 Анастасия Перчкова – призер I вузовского закрыто-
го чемпионата по стандартам WorldSkills по компетен-
ции «Туризм», староста группы. 
 Алена Андреева – участница научных и творческих 
мероприятий университета, дипломант международ-
ного фотоконкурса «Земля Родная через объектив. Фото 
молодых», староста группы. 
 Работа Юлии Селивановой «Как хобби становится 
профессией» отмечена государственной экзаменаци-
онной комиссией как лучший выпускной проект. Юля 
– финалистка конкурса «Грамотный мегаполис»,
 Вместе с дипломами о среднем профессиональном 
образовании 47 студентам вручены грамоты ректора за 
отличную и хорошую учебу, а также за достижения в 
науке, творчестве и спорте. Родители 29 выпускников 
получили благодарственные письма за успехи в воспи-
тании детей. 
 Шанс продолжить учебу в вузе после окончания 
колледжа есть у многих.
 Какое бы решение они не приняли, пожелаем до-
брого пути! Колледж гордится своими выпускниками: 
предприятия и организации региона получили хоро-
шее пополнение!

совет на прощанье!
 Наши студенческие годы прошли так быстро, но 
при этом так много произошло! 
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спасибо, что верили в нас!
 От лица всей группы как староста хочу выразить огромную благодарность всем, кто участвовал в нашей 
студенческой жизни в стенах ГГУ. 

 В первую очередь, хочется сказать спасибо нашему куратору, наставнику, преподавателю Татьяне Валенти-
новне Рейстерман. Именно она была с нами с самых первых дней и до окончания нашего обучения, помогала в 
решении всех проблем. Также хочется поблагодарить заведующую отделением Марию Владимировну Казакову: 
спасибо, что верили в каждого из нас и всегда были готовы решать наши проблемы. 
 В нашу студенческую жизнь внесли огромный вклад все преподаватели. Они дали нам большой багаж знаний 
и жизненного опыта. 
 Время пролетело незаметно, ведь мы только недавно получали студенческие билеты, и вот – вручение дипло-
мов. Мы надеемся, что оставили след в истории университета и что на смену нам придут такие же хорошие студен-
ты!

Анастасия Перчкова, 
староста группы выпускников специальности «Туризм» Выпускники отделения физической культуры

Вручение дипломов выпускникам специальности «Туризм»

 Благодаря прекрасным преподавателям каждый из 
нас освоил специальность, о которой мечтал, обрел новых 
верных друзей. Многие во время учебы в колледже откры-
ли в себе новые таланты и способности, о которых даже не 
подозревали! 
 По всем законам молодости все мы, студенты, ко-
нечно же, иногда совершали ошибки. Но ведь ошибки 
для того и нужны, чтобы на них учиться, верно? Это 
один из многочисленных уроков, который мы усвоили 
во время обучения в колледже. Это были четыре года, 
наполненные новыми идеями, знаниями. Ни для кого 
из нас они не прошли зря, постараемся, чтобы все по-
следующие наши годы были такими же интересными и 
продуктивными!
 Без сомнения, прекрасный совет нам дали на про-
щание наставники – не упускать времени зря, продол-
жать совершенствоваться в профессии, добиваться по-
ставленных целей. 
 Спасибо нашим преподавателям. Желаем всем сча-
стья, крепкого здоровья и как можно больше послушных 
и умных студентов в будущем!

Выпускники специальности «Физическая культура»



иностранные студенты 
заложили аллею дружбы
 В этом году по программам среднего профессионального и высшего образо-
вания выпускные квалификационные работы защитили 40 иностранных студен-
тов. 

 В Институте изобразительного искусства и дизайна закончила обучение сту-
дентка из Украины Мария Дубинская (выпускная квалификационная работа – скуль-
птурная композиция «Сельские мотивы» оценена на отлично), студентка из Казах-
стана Маргарита Рыбакова (магистерский диплом «Исследование садово-парковой 
керамики на примере декоративных светильников «Созерцание») защитилась на 
хорошо, на отлично комиссия оценила выпускные квалификационные работы сту-
денток из Гватемалы Глории Ангрей Карриджо (чайно-кофейный сервиз «Моя роди-
на»), Рейны Магали Мэса Васкэс (декоративные светильники «Морские глубины»), 
Марина Гуадалупэ Пэрэс Корио (кофейный сервиз «Марина»).
 Они приехали в Гжель в 2015 году благодаря помощи настоятельницы Свято-Тро-
ицкого православного монастыря, директора приюта для сирот, основательницы 
Института междисциплинарных исследований Инес Айяу Гарсиа, которая сотруд-
ничает с университетом. Все эти годы Матушка Инес, как ее называют студентки из 
Гватемалы, старалась их поддержать. 
 – Мы сразу же сообщили о защите, и она так радовалась, когда узнала, что все 

защитились на отлично! – рассказывает Рейна.
 Признаются, что первое время было не просто и очень многое значила поддерж-
ка преподавателей и однокурсников. Трудно давался русский язык, пугали морозы – 
знали, что будет холодно, но такого не могли себе даже представить. Не сразу на-
учились справляться с бытом в общежитии. Вернувшись домой, они собираются 
продемонстрировать свое кулинарное искусство, сварив борщ и приготовив оливье 
– любимые блюда российской кухни.
 Глория и Гуадалупэ очень скоро смогут применить знания, полученные в уни-
верситете, на керамическом производстве в родном Аматитлане. А еще, как при-
знались девушки, очень хочется заняться резьбой по дереву, создавать скульптурные 
композиции. Этот интерес появился во время учебы в университете, когда познако-
мились с работами преподавателей и студентов. 
 Рейна собирается продолжить учебу в магистратуре, она мечтает о работе в ту-
риндустрии. Продолжить обучение в магистратуре решил и египтянин Мустафа 
Медхат Мохамед Саид, выпускник бакалавриата по социально-культурной деятель-
ности, и некоторые другие иностранные студенты.
 – В Гжельском университете не только дают качественное образование, это боль-
шая дружная семья. Мне нравится творческая атмосфера, взаимоотношения в кол-
лективе, поэтому решил продолжить обучение именно в ГГУ. У меня на родине рос-
сийский диплом очень ценится, это бренд, а тем более диплом магистра! – заверил 
Мустафа.
 В университете появилась новая традиция: иностранные выпускники заложили 
аллею дружбы, она украсит территорию вуза около нового корпуса общежития и ста-
нет символом сплочения разных народов в ГГУ. 

Медиацентр

Иностранные студенты Института социально-гуманитпрного образования с заместителем дирек-
тора Института О.В. Борисовой, директором Института И.Р. Поздняковой и заведующей отделом 
международных связей Н. В. Баркаловой

Студентка из Гватемалы Глория Ангрей Карриджо на защите выпускной квалификационной работы

студенты поМогают 
украсить поселок
 Стела, установленная на въезде в пос. Электроизолятор, преобразилась бла-
годаря студентам Гжельского университета. 

 Украсить поселок гжельской росписью предложила директор Новохаритоновско-
го территориального управления Н.А. Ширенина. В университете эту инициативу 
поддержали, и, так как на время самоизоляции в общежитии остались только ино-
странцы, обучающиеся на художественных направлениях подготовки, было решено 
привлечь их к реализации проектов. Студенты работают под руководством директора 
Института изобразительного искусства и дизайна ГГУ заслуженного художника Рос-
сии Г.П. Московской. 
 Над росписью стелы трудятся Эфелин Батриз Перес Бенитоенито и Бланка Жаке-
лин Рамос Хасинто. Они приехали из Сальвадора, учатся на третьем курсе по направле-
нию подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Девушки 
сделали эскизы росписи и, получив одобрение, приступили к работе, выполняя ее без 
трафаретов, по карандашному рисунку, нанесенному на бетонную поверхность. 
 Элбеку Абдихафизову, обучающемуся по направлению подготовки Дизайн, по-
ручили проект баннера, который будет установлен в центре поселка. Элбек из Узбеки-
стана, тоже не смог вернуться домой из-за пандемии коронавируса. Проект баннера – 
большая и интересная творческая работа, настоящая удача для студента второго кур-
са. По замыслу автора, на нем будут изображены элементы традиционной гжельской 
росписи – местные храмы, причудливые птицы, синие цветы на белоснежном фоне. 
 Но если баннер пока существует только в проекте, то роспись стелы у всех на виду. 
Эвелин и Бланка уже получают отзывы о своей работе: многие останавливаются, что-
бы похвалить студенток. 

Медиацентр 

Бланка Жакелин Рамос Хасинто во время работы над 
росписью стелы

Последние штрихи. Эфелин Батриз Перес 
Бенитоенито за работой

истоки  |  2020 июнь-июль №6 (115)   |  7

| Международная деятельность |

поздравляеМ коллег!
 В Самаркандском государственном университете, старейшем вузе Узбеки-
стана, готовятся праздновать 600-летний юбилей.

 Гжельский университет давно и успешно сотрудничает с этим вузом, в рамках 
программы сотрудничества организован студенческий академический семестровый 
обмен, преподаватели обмениваются опытом работы, участвуют в научных и твор-
ческих проектах. Представители ГГУ неоднократно посещали Самарканд, чтобы по-
знакомить коллег с деятельностью университета, с искусством гжельского народного 
художественного промысла, развитием традиций народной культуры и искусства.  
 В апреле 2018 года преподаватель кафедры изобразительного искусства и инже-
нерной графики Н.Ж. Муллажонова и студенты Фарида Турабова, Нилуфара Ибраги-
мова и Исомиддин Кудратов приехали в Гжель, чтобы принять участие в Междуна-
родном научном форуме «Молодежь в науке и творчестве». Был организован круглый 

Студенты Самаркандского университета провели мастер-класс 
узбекской росписи

стол «Диалог куль-
тур: Россия – Узбе-
кистан. Декоратив-
н о - п р и к л а д н о е 
искусство и народ-
ные промыслы в 
условиях современ-
ного художествен-
ного образования», 
на котором коллеги 
из Самарканда рас-
сказали о видах ис-
кусства, которые 
изучаются в уни-
верситете, о наци-
ональных обычаях 
и традициях, орга-
низовали выставку 
предметов быта и 
национального ис-

кусства (шкатулки, ми-
ниатюра, игрушки, из-
делия из кожи и т.д.).

 В мае 2019 года делегация из СГУ во главе с деканом факультета дошкольного об-
разования Б.Т. Хайдаровым прибыла на Международный фестиваль «Художествен-
ная керамика», в котором лауреатом второй степени в номинации «Декоративная 
пластика (панно)» стал студент Самаркандского университета Тимурмалик Бахрид-
динов. 
 Сотрудничество с Самаркандским государственным университетом, несомнен-
но, способствует взаимообогащению культур и взаимопониманию наших народов. 
Желаем коллегам процветания и ярких творческих достижений, а студентам универ-
ситета – добиться успехов и реализовать себя в выбранной профессии! 

Н.В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей

(Статья ректора Самаркандского государственного университета Р.И. Халмурадова на стр. 8)
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исторические корни систеМы 
высшего образования узбекистана
 Каждый раз, когда доводилось бывать в командировке в старейших университетах Европы, мне выпадала 
возможность встречаться с известными учеными вузов. И всегда во время таких встреч я был свидетелем 
того, с какой гордостью они рассказывали о древней истории университетов, в которых работали, о том, что 
эти университеты были основаны в XII – XIII веках. 

 Так было в парижской Сорбонне во Франции, в 
английском Кембридже, в Болонье в Италии. Есте-
ственно, не могут не поражать достижения и откры-
тия ученых университетов, возраст которых насчиты-
вает несколько столетий. Но в анналы науки вписаны 
не только достижения европейских ученых. 
 Всему миру известно наследие таких ученых, по-
этов, мыслителей Узбекистана, как Ал-Беруни, Фаро-
би, Ал-Фаргони, Ибн-Сино, Мирзо Улугбек, Алишер 
Навои. Получали образование эти ученые в медресе, 
которые по структуре и содержанию преподаваемых в 
них наук соответствовали средневековым университе-
там европейских стран.
 Освещение забытых страниц истории, объектив-
ная оценка прошлого, определение исторических 
корней, способствующих самопознанию, – это вели-
кое достижение эпохи Независимости. За этот корот-
кий исторический период (чуть более четверти века) 
произошли большие позитивные изменения в сфере 
изучения нашей истории, наследия предков. Стало 
больше людей, интересующихся историей родной 
страны. Совсем недавно я прочитал сведения о про-
изведении Нажмиддина Абу Хафса Ахмада Насафи 
«Матлаъ ан-нужум ва мажмаъ ал-улум» (издательство 
«Исламского университета», 2015). Автор произведе-
ния – ученый, из Насафа (современный г. Карши), 
живший в XI–XII веках, впоследствии преподававший 
в медресе Иброхима Тамгачхона в эпоху правления 
Караханидов. Ученый упоминает в своем произведе-
нии имя Абу Али Хусайна ал-Хакони, преподававшего 
в первом медресе, расположенном на территории гу-
зара «Амир» в Самарканде. Неужели речь идет об осу-
ществлявшем свою деятельность задолго до медресе 
Иброхима Тамгачхона медресе Работи Гозиён?
 Данная тема приобрела особую актуальность в на-
чале XXI века и стала темой специальных дискуссий, 
в частности, темой заседания совета ректоров респу-
блики, проведенного на базе СамГУ в 2003 году. В тече-
ние 2000–2004 годов исследователями Самаркандско-
го государственного университета и других высших 
учебных заведений республики были изданы статьи и 
монографии, посвященные истории высшего образо-
вания Узбекистана, наиболее значительные из кото-
рых посвящены результатам исследований академика 
Ботурхона Валиходжаева. В своей научно-популярной 
монографии под названием «Высшее  образование в 
Самарканде, “Мадрасайи Олия”. Очерки из истории 
университета» (издательство «Народное достояние 
имени А. Кадыри», Самарканд, 2001) автор отмечает, 
что в IX–X веках в Самарканде функционировали 17 
медресе, одним из которых было медресе Работи Гози-
ён, являвшееся древнейшим в нашем регионе.
 Отдельного внимания заслуживает тот факт, что 
Саид Акбар Мухаммадаминов, подготовивший к из-
данию книгу «Матлаъ ан-нужум ва мажаъ ал-улум» 

Ренессанса нашей великой истории. Первый прихо-
дился в Туркестане на IX–XI века. Этот период подарил 
миру Абу Райхона Беруни, Ибн Сино, Хорезми, Фара-
би и других ученых. Благодаря деятельности этих уче-
ных развивались философия, история, литература, 
математика, астрономия, механика, логика, геогра-
фия, медицина, нашли решение многие важные для 

дятся примерно во второй части книги. Среди свет-
ских наук основное внимание уделялось астрономии, 
астрологии, математике, медицине, зоологии. Спи-
сок гуманитарных же дисциплин составляли исто-
рия, поэзия, поэтическое искусство и мистика.
 В своей монографии Ботурхон Валиходжаев науч-
но обосновал на примере 25 медресе, осуществлявших 
свою деятельность в IX–X веках в Самарканде, изуче-
ние светских дисциплин, приведенных в работах Ах-
мада Насафи. Ахмад Насафи отмечает, что в «Мадра-
саи Олия» Мирзо Улугбека наряду с вышеуказанными 
дисциплинами преподавались философия, логика, 
механика, география, алгебра. Отсюда следует, что 
за два – три века до европейских университетов, воз-
никших в XII–XIII веках, в Самарканде уже в IX веке 
существовали высшие образовательные учреждения! 
Безусловно, это является предметом нашей гордости. 
 Высшие образовательные учреждения, начина-
ющие свою историю с IX–XII веков, в разные истори-
ческие эпохи переживали многократно периоды рас-
цвета и упадка. История европейских университетов 
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В археологическом музее Самаркандского государственного университета

Ахмада ан-Насафи, приводит некоторые сведения о 
науках и дисциплинах, изучаемых в данном медресе. 
Автор произведения делит преподаваемые в медресе 
дисциплины на 23 крупных направления, а каждое 
направление, в свою очередь, делится еще на несколь-
ко спецкурсов. Естественно, основу изучаемых дис-
циплин составляли религиозные науки, по причине 
чего автор обращает большое внимание на духовное 
совершенствование человека. Светские науки приво-

также переживала схожие периоды. К примеру, зна-
менитый Оксфордский университет в Великобрита-
нии начинал свою историю в 1117 году и был образован 
для духовного образования священников. Еще один 
старейший университет Европы, Саламанка в Испа-
нии, ведет свою историю с 1218 года – Общеобразова-
тельная школа под названием «Studium Generale» была 
создана указом короля Альфонса в IX веке и специали-
зировалась на изучении Священного писания и цер-
ковных законов, а к моменту прихода к власти короля 

той эпохи науч-
ные вопросы.
 Второй пе-
риод Ренессанса 
Туркестан пере-
живал уже в эпоху 
правления дина-
стии Тимуридов, 
в частности Са-
хибкирана Амира 
Тимура. Имен-
но в этот период 
истории Самар-
канд превратил-
ся в центр науки, 
культуры и искус-
ства. Продолжа-
телями традиций 
нашего великого 
предка стали Мир-
зо Улугбек и дина-
стия Шейбанидов.
 Третий прихо-
дится на конец XIX 
– начало ХХ веков. 
В истории он из-
вестен как пери-
од национально-
го возрождения. 
Каждый из этих 
периодов оставлял 
в истории опреде-
ленный след, рас-
ширяя круг зна-

ний и совершенствуя способы передачи этих знаний. 
 Достижения наших предков – основоположников 
науки на Востоке – и по сей день изучаются не только 
отечественными, но и зарубежными учеными, труды 
великих мыслителей, ученых Туркестана внесены в 
учебные программы. Традиции, заложенные в эпо-
ху Ренессанса Туркестана и получившие развитие в 
наши дни, составляют предмет гордости за славное 
прошлое нашего народа. 
 Период расцвета медресе продолжалась до XVI 
века. Падение династии Темуридов оказало отрица-
тельное воздействие на жизнь медресе. Медресе пре-
кратили свое функционирование на некоторое время. 
В числе последних знаменитых медресе известны ме-
дресе Мирзо Улугбека и Шердор в Самарканде.
 Преемником древних научных и образователь-
ных традиций является Самаркандский государствен-
ный университет, продолживший свои функции в 
новом статусе в 1927 году. С этого момента начался 
славный путь университета, продолжающийся более 
90 лет. Все эти годы университет является одним из 
центров образования и науки, определяющим интел-
лектуальный потенциал нашей страны, удовлетворя-
ющий потребность государства в высококвалифици-
рованных кадрах.
 Ученый-просветитель и общественный деятель 
Абдурауф Фитрат в своей книге «Рабари нажод», оце-
нивая богатую историю нашей страны, писал: «Неког-
да наша страна была местом восхода лучей культуры и 
признана источником просветительского мира».
 Думается, что настали времена, когда необходи-
мо связать времена становления великих мыслителей 
и времена продолжения их славных традиций. Это 
важно не только для восстановления исторической 
справедливости, но и для того, чтобы молодежь, об-
учающаяся в наших университетах, воспитывалась в 
духе патриотизма, национальной гордости, высокого 
самосознания, ибо за нею будущее Узбекистана.

Альфонса Х статус обще-
образовательной школы 
был изменен на универ-
ситет. Крупнейший в 
арабском мире универси-
тет Ал-Азхар в Египте так-
же является древнейшим 
и ведет свою историю с 
988 года. Первоначально 
это была школа обучения 
шиитского направления, 
начиная с XIX века здесь 
начался процесс светско-
го образования. Знамени-
тый на весь мир Гарвард-
ский университет был 
основан в 1636 году бога-
тым меценатом Джоном 
Гарвардом. Университет 
начинал свою деятель-
ность с обучения пред-
ставителей духовенства и 
к концу XIX века превра-
тился в научно-культур-
ный, образовательный 
центр США.
 Известно, что мир 
признает три периода 
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