
Сирень Победы 
 Сирень стала одним из символов победного 
мая 1945 г. Советских воинов-освободителей, воз-
вращавшихся домой, приветствовали ветками 
сирени. В ГГУ с 2015 г. ежегодно в мае проводит-
ся Всероссийская патриотическая акция «Сирень 
Победы». 

 Стало доброй традицией высаживать на терри-
тории университета сиреневую аллею в память о 
тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой От-
ечественной войны. 
 Вместе со студентами в акции приняло участие 
руководство университета, выражая поддержку и 
особое отношение к ветеранам и людям старшего по-
коления, чувство гордости за историческое прошлое 
своего народа. В этом году 17 мая в посадке сирени 
приняли участие все члены ректората во главе с вре-
менно исполняющим обязанности ректора Д.С. Со-
мовым.
 Акция призвана воспитывать у молодежи пони-
мание значимости Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Участвуя в ней, студенты из различных 
регионов и государств выражают свою гражданскую 
позицию. Аллея сирени на территории универси-
тета с каждым годом становится красивее, после 
окончания учебы молодые люди осознают, что на 
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декада колледжа
 11 мая в университете состоялось торжествен-
ное открытие декады колледжа ГГУ, посвященной объ-
явленному Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным Году науки и технологий и 90-летию со дня 
открытия Гжельского керамического техникума.

 На церемонии открытия выступили врио ректора 
Д.С. Сомов, выпускники Гжельского техникума – за-
меститель председателя Совета депутатов Раменского 
городского округа В.Ф. Демин и заместитель предсе-
дателя Совета депутатов Раменского городского округа 
Н.М. Широкова. С напутственными словами к студен-
там обратились исполняющая обязанности директора 
колледжа ГГУ А.А. Сахарова, директор центра развития 
карьеры ГГУ О.В. Борисова, директор Института изо-
бразительного искусства и дизайна Г.П. Московская, 
директор Института социально-гуманитарного образо-
вания И.Р. Позднякова.
 С 11 по 21 мая в колледже состоялись открытые уро-

необычная СеССия
 12 мая в университете состоялась «Стратегическая сессия» экспертов и лидеров туристической отрас-
ли Московской области, руководителей отраслевых комитетов администрации Раменского городского окру-
га, территориальных управлений, предприятий по изготовлению керамики. 

 Обсуждалась реализация масштабного проекта – 
туристско-рекреационного кластера «Город Гжель». 
Строительство некоторых объектов кластера уже про-
водится, а при его полной готовности ожидается, что 
Гжель сможет принимать миллион российских и за-
рубежных туристов в год.  

 Идеями и мнениями по организации работы 
кластера на совещании поделились главный ин-
спектор отдела по вопросам продвижения туристи-
ческих продуктов, развития туризма и народных 
художественных промыслов комитета по туризму 
Московской области А.А. Суханова, заместитель гла-

территории ГГУ осталась частичка их души в па-
мять о Победе в Великой Отечественной войне. Про-
ект активно поддерживают как первокурсники, так 
и студенты старших курсов. На вопрос, в память о 
ком сажают сирень, молодые люди рассказали о род-
ственниках, участвовавших в войне.
 Наиболее активное участие в акции принял сту-
денческий совет ГГУ. Ребята принесли около 20 са-
женцев со своих участков. В общей сложности было 
высажено более 30 кустов сирени. Студенты, прожи-
вающие в общежитии, провели уборку аллеи: устра-
нили засохшие ветви и окопали кусты, чтобы они 
радовали всех бурным цветением.

М.В. Потулова,
заместитель начальника управления воспитательной 

работы

Заботливо посаженные кустики растут и радуют

Врио ректора Д.С. Сомов и проректор по образовательной дея-
тельности С.Н. Жданова приняли участие в мастер-классе по 
актерскому мастерству преподавателя отделения культуры и 
искусства А.А. Амелина

 Врио ректора доктор педагогических наук Д.С. 
Сомов в своем выступлении отметил, что Гжельский 
университет готов не только принять туристов, но и 
предоставить все необходимые кадры для возведе-
ния и обслуживания кластера. Ведь вуз готовит стро-
ителей, технологов, специалистов туриндустрии и 
гостиничного бизнеса, молодежь обучается по более 
чем 40 направлениям подготовки и специально-
стям.

вы администрации Ра-
менского городского 
округа О.Б. Егорова, 
генеральный директор 
ООО «Центр развития 
туризма» (г. Москва) 
Н.М. Жилкина, дирек-
тор Гжельского террито-
риального управления 
Г.Н. Голинкова, дирек-
тор Новохаритоновско-
го территориального 
управления Н.А. Шире-
нина, заместитель гене-
рального директора ООО 
«Система» К.А. Кадзов, 
руководитель группы по 
управлению проектами 
ЗАО УК «РВМ Капитал» 
А.В. Муравьев, директор 
Раменского историко-
художественного музея 
Л.А. Слизова, генераль-
ный директор туропера-
тора по России «Сладкая 
жизнь» И.К. Панкова, со-
ветник главы Раменско-

го городского округа А.А. Кочеров, вице-президент 
Общенационального союза индустрии гостеприим-
ства, генеральный директор компании ООО «Юриди-
ческое агентство Персона Гранта» Г.А. Мохов.
 Реализация масштабных планов намечена к 
2025 г., но уже нынешним летом должны быть построе-
ны первые объекты туристического кластера – стадион в 
Новохаритоново и парк в поселке Электроизолятор.

Медиацентр

Во время заседания

ки, конкурсы, мастер-классы, конференции, защита 
курсовых проектов и практических работ, выполненных 
под руководством преподавателей специальных дисци-
плин и профессиональных модулей. (Окончание на стр. 2)

Гордимся и чтим!
 Этому празднику не могли помешать ни пандемия, ни разразившийся дождь. Руководители университета, преподаватели, 
сотрудники и студенты приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Великой Победы.
 Накануне праздника студенты отделения культуры и искусства колледжа приняли участие в акции «Георгиевская ленточ-
ка». Одетые в военную форму сороковых годов парни и девушки раздавали ленточки студентам, преподавателям и сотрудникам 
университета. Это создавало особое, трепетное настроение. 
 С большим удовольствием студенты провели акцию «9 мая навсегда в сердцах». Они выстроились в цифру 9, держа в руках 
оранжевые и черные воздушные шары, символизирующие георгиевскую ленточку, которые затем отпустили в небо. Это акция 
памяти и благодарности. 
 В День Победы в университете состоялся митинг в память о работниках и студентах ГГУ – ветеранах Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла и детях войны, внесших неоценимый вклад в дело Победы.
 Великая Отечественная война закончилась 76 лет назад. Благодаря подвигу, совершенному советскими солдатами, над 
нами сегодня мирное небо, мы живем в ритме веселых студенческих будней, можем строить планы на будущее, осуществлять 
самые смелые мечты. (Окончание на стр. 2)
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 В процессе проведения декады использовался по-
знавательный, развивающий материал, преподаватели 
продемонстрировали разнообразные приемы, формы и 
методы проведения занятий. Все мероприятия способ-
ствуют развитию интеллектуальных и профессиональ-
ных  способностей, расширению кругозора. 
 В рамках декады состоялось 58 мероприятий: откры-
тые уроки, викторины, онлайн-олимпиады, защиты ин-
дивидуальных проектов, мастер-классы, конференции, 
выставки творческих работ студентов и спортивные ме-
роприятия. 
 В том числе научно-практическая конференция 
«Вопросы развития туризма и подготовки кадров сферы 
туризма и гостеприимства», для которой студенты под-
готовили актуальные научно-исследовательские работы, 
которые позволяют утверждать, что ребята заинтересова-
ны в научной деятельности и развитии своих професси-
ональных навыков. На отделении культуры и искусства 
состоялся мастер-класс по актерскому мастерству пре-
подавателя колледжа, актера Московского Губернского 
театра А.А. Амелина, в котором приняли участие руко-
водители вуза и заведующая отделом профессиональных 

| бессмертный полк |

(Окончание. Начало на стр. 1)

ГордимСя и чтим!
 Этому празднику не могли помешать ни пандемия, ни разразившийся 
дождь. Руководители университета, преподаватели, сотрудники и студенты 
приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 76 - й годовщине Ве-
ликой Победы.

 Торжественный митинг открыл временно исполняющий обязанности ректора 
Д.С. Сомов, который сказал слова благодарности и почтения героям, павшим в той 
ужасной войне. От имени профсоюзной организации сотрудников и обучающихся 
университета выступила председатель организации, преподаватель колледжа Л.Н. 
Баранова.
 Особую атмосферу создали музыкальные и танцевальные номера, представлен-
ные участниками творческих коллективов. Студентка Института социально-гу-
манитарного образования Мария Гребенникова исполнила песню «Обелиск», до 
слез растрогав зрителей. Не оставила равнодушными участников мероприятия 
и студентка отделения культуры и искусства Алина Насырова, исполнив песню 
«Зажгите свечи». Университет присоединился к акции «Вальс Победы», сестры 
Ирина и Марина Пугачевы исполнили танец под песню «Синий платочек». 
 Наш вуз включился в проект Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации «Научный полк», представив серии публикаций, рас-
сказывающих об истории учебного заведения в годы Великой Отечественной 
войны, о студентах и преподавателях, научных работниках, которые своими 
военными и трудовыми подвигами приближали Победу. В послевоенное вре-
мя в техникум пришли работать участники и ветераны Великой Отечественной 
войны: Валентин Евгеньевич Данилов, Андрей Васильевич Денисов, Даниил 
Васильевич Зеленой, Виктор Дмитриевич Наседкин, Виктор Сергеевич Павлов, 
Борис Михайлович Пищик, Иван Федорович Сафронов, Виктор Дмитриевич 
Ситников, Иван Андреевич Соколов, Виктор Николаевич Страхов. В 2020 году в 
память о студентах и преподавателях военного поколения была открыта мемо-
риальная доска и заложена новая традиция: каждый год 9 мая преподаватели, 
сотрудники и студенты университета приходят на митинг, который здесь про-
водится, и приносят к мемориальной доске цветы. Затем участники торжеств 
отправляются на митинг к мемориалу погибшим воинам в поселке Электроизо-
лятор. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

декада колледжа
 В таком масштабе декада колледжа проводится в университете впервые. В разнообразных мероприяти-
ях, которые включены в ее программу, приняли участие практически все студенты. 

Студенты с портретами преподавателей – ветеранов Великой Отечественной войны

 Руководство университета и студенты торжественно возложили цветы к обелиску 
погибшим воинам и приняли участие в концертной программе, посвященной Дню 
Победы. В 21.30 коллектив университета присоединился к акции «Свеча памяти», 
пройдя по поселку организованной колонной со свечами в руках. 
 Студенты принимали активное участие в онлайн-мероприятиях, посвященных 
Дню Победы, таких, как «Окна Победы», «Голос весны», «МЫ все равно скажем спасибо». 
 Празднованием Дня Победы торжественные мероприятия, посвященные 76-й го-
довщине Великой Победы, не заканчиваются. Наш долг – хранить память об этой и 
передавать ее последующим поколениям. Мы помним, гордимся и чтим!

М.В. Потулова,
заместитель начальника управления воспитательной работы

Первый выпуск Гжельского керамического тех-

никума в 1935 г. составил 46 технологов кера-

мики. Сегодня к защите выпускных квалифи-

кационных работ в колледже готовятся более 

300 студентов 14 специальностей. В их числе 

победители олимпиад, фестивалей, професси-

ональных конкурсов. Многие из выпускников 

продолжают обучение в университете.

разделились на три коман-
ды, каждая по очереди вы-
бирала билет с фрагментом 
кода, в котором есть не-
сколько ошибок. Необходи-
мо было за ограниченное 
время найти все ошибки в 
коде. 
 Организаторами ме-
роприятий декады вы-
ступили комиссии про-
фессиональных циклов. 
Насыщенная программа 
декады позволила участ-
никам  в полной мере 
реализовать свои профес-

Преподаватели М.В. Казакова и В.И. Зайцева проводят олимпиаду 
по специальностям Туризм и Гостиничное дело для студентов 
второго курса

студентов мероприятия прошли на высоком уровне. По 
итогам декады 90 участников –28 преподавателей и 62 
студента – были отмечены почетными грамотами.
 25 мая во время торжественного закрытия декады, 
которая стала ярким событием в жизни ее участников, 
врио ректора Д.С. Сомов, проректор по научной и воспи-
тательной работе А.С. Кагосян и проректор по образова-
тельной деятельности С.Н. Жданова наградили участни-
ков почетными грамотами.
 Декада колледжа завершилась, однако остался при-
обретенный опыт и желание воплотить в жизнь новые 
творческие и педагогические проекты!

Ю.В. Тонконцова, 
заместитель директора колледжа

компетенций и карьеры И.А. Астафьева. Стены учебного 
корпуса украсили работы студентов, обучающихся по 
специальности Живопись, представленные на выставку 
«Искусство плакатной графики», и фотовыставки сту-
дентов отделения культуры и искусства студентов-фото-
графов «Мир вокруг нас» и «Весна. Пробуждение».
 Студенты второго курса отделения информационных 
технологий в  рамках декады колледжа приняли участие 
в викторине-игре «Поиск ошибок в программном коде», 
которую организовал преподаватель Н.А. Тунев. Студенты 

сиональные знания и умения. На 
высоком профессиональном уровне 
были проведены все мероприятия, 
которые вызвали интерес как у сту-
дентов и преподавателей колледжа,  
так и у гостей.
 Всего в работе приняло участие 
более 60 педагогических работников 
и 700 студентов колледжа. Благода-
ря высокому профессионализму пре-
подавателей и активному участию 

Конкурс профессионального мастерства на 
технологическом отделении

Трудное задание



 Нам, можно сказать, 
повезло, у нас есть вырезки 

из газет (одна – районная, дру-
гая - ведомственная), в которых 

дед моей мамы Александр Василье-
вич Межевич и его брат Анатолий Васильевич Межевич 
в подробностях рассказывают о военных путях-дорогах, 
которыми им довелось пройти.

АлексАндр

 Братья родились в белорусской деревне Маш-
ково, в многодетной семье. Отец умер перед во-
йной. Родители стремились детям дать образова-
ние. Александр до начала войны успел окончить 
Оршанский железнодорожный техникум, был 
призван в армию и приступил к службе на Даль-
нем Востоке. Но вскоре дальневосточные воин-
ские части были отправлены на Запад. Александр 
Васильевич участвует в обороне Киева, в форсиро-
вании Днепра, других кровопролитных боях. 
 В октябре 1941 года начались бои за Ленинград. 
Железнодорожным войскам удалось прорвать-
ся в осажденный город, несмотря на преимуще-
ственные позиции врага. Но немцы разбомбили 
продуктовые склады, холод и голод стали посто-
янным явлением: один сухарь в день – вот и все 
довольствие. Когда блокаду сняли, многие защит-
ники города весили  чуть больше 40 килограммов.  
В одном из боев Межевич был тяжело ранен. Он 
одним из первых в декабре 1942 года был награж-
ден медалью «За оборону Ленинграда». 
 Но война на этом для Александра Васильеви-
ча не закончилась. После госпиталя он попал в 
Финляндию, участвовал в боях под Выборгом, за-
тем в войне с Японией.  Победу встретил на Ура-
ле, в городе Троицком. После окончания войны 
решил связать судьбу с военной службой. Служил 
на Дальнем Востоке и в Сибири, в средней полосе 
России, в Петербурге. В отставку ушел в звании 
майора и уехал на родину из-за проблем со здо-
ровьем, которые появились в суровом питерском 
климате. Но признавался, что Петербург особен-
но дорог его сердцу.

Когда утром стали выводить из сарая к начальству, 
настроение было подавленное. Конвою пришлось от-
бивать пленников от солдат, которые встречались на 
пути. В части, куда их привели, майор стал расспраши-
вать, кто откуда. А когда узнал, что из лагеря, что сбе-
жали от немцев 
во время перепра-
вы, скомандовал: 
«Ну что же, идите 
по домам!» Дваж-
ды повторять не 
пришлось. Хотя 
путь предстоял 

АнАтолий

 Младшему брату Александра Васильевича, Анато-
лию, как он сам рассказывал, не довелось принять уча-
стие в боевых действиях. Но и он тоже прошел страш-
ную мясорубку войны. Когда деревню заняли немцы, 
они стали «сортировать» жителей: кого на работу в Гер-
манию, кого под автоматную очередь. В 1943 году вме-
сте с другими подростками и мужчинами из окрестных 
деревень четырнадцатилетний Анатолий Межевич по-
пал в немецкий лагерь, который перемещался вместе с 
фронтом. Пленников сгоняли под конвоем на земляные 
работы – строить укрепления и блиндажи для немцев. 
Работа изнурительная, пленные голо-
дали, они не на минуту не оставляли 
мыслей о побеге, но охрана расстрели-
вала тех, кто пытался бежать, у всех на 
глазах. 
 Однажды во время мощного на-
ступления советских войск немцы за-
гнали всех пленных в карьер. Сверху 
стояли пулеметчики, что происходит 
наверху, было никому не ведомо. Но 
вдруг прозвучала команда поднимать-
ся. Оказалось, что в колонне немец-
ких войск, переправлявшейся через 
реку по понтонному мосту, образова-
лась брешь, и они решили пропустить 
пленных. На пути к реке колонна про-
ходила заброшенную деревню и конво-
иры стали шарить по домам в надежде 
чем-нибудь разжиться. Этой ситуаци-
ей и воспользовались  пленные, стали 
разбегаться кто куда. Анатолий ныр-
нул за забор старого дома, когда прохо-

Владислав Красных, студент строительного отделения

Военные Судьбы братьеВ межеВичей
 В каждой семье стараются сохранить память об участниках Великой Отечественной войны,
о том, как они воевали, как жили и выживали.

В одном Строю
                 С Героями Войны
 Студенты и их родители приняли активное участие в сборе информации для 
формирования Бессмертного полка строительного отделения, который стал данью 
памяти военному поколению. Сегодня мы публикуем часть этой информации.

 Нет такой семьи, которой не коснулась Великая Отечественная война. В каждом 
доме хранятся в альбомах фотографии и воспоминания родственников –  участников Ве-
ликой Отечественной войны. Каждая семейная история заслуживает отдельного внима-
ния, таких историй оказалось 35. 
 Студенты отделения ответственно подошли к подготовке празднования важной па-
мятной даты 9 мая. Третьекурсники приняли участие в съемке проекта к празднованию 
Дня Победы. Софья Миронова предоставила запись песни «Птицы белые», посвященной 
празднику Победы, в собственном исполнении. Валерий Жарков записал стихотворение 
«Оборванного мишку утешала» в исполнении своей младшей сестры Анны. Валерий так-
же прислал документальный фильм о Сталинградской битве, которой руководил Иван 
Ильич Людников, Герой Советского Союза, генерал-полковник, командир 138-й стрелко-
вой дивизии. 
 Все студенты и преподаватели приняли участие в просмотре праздничных про-
грамм и салюта Победы.

Н.И. Чурсанова,
заведующая строительным отделением Студенты строительного отделения на мероприятии, посвященном 9 мая

опасный и дальний, они чувство-
вали себя счастливыми. Через 
несколько дней рано утром Ана-
толий стоял на пороге родного 
дома, дверь открыла мать, кото-
рая накрывала на стол младшим 
детям. И он пошутил: как раз к 

завтраку успел! 
 Судьба пощадила большую семью прадеда, все 
остались живы. Но война принесла столько бед и по-
трясений, что вспоминать об этом братьям было горь-
ко, как и другим их современникам, переживших во-
йну. Тем, кто внес свой вклад в Великую Победу.

дили мимо, и спрятался в стогу сена.
 Когда бой закончился, он выбрал-
ся из сена и увидел, что те, кому уда-
лось спастись, собрались вместе. Было решено двигать-
ся в сторону расположения советских войск. На теплый 
прием не рассчитывали, знали: к тем, кто был в окку-
пации, отношение настороженное. В штабе их закрыли 
в сарай  вместе с пленными немцами и арестованными 
полицаями.

Александр Васильевич Межевич

Анатолий Васильевич Межевич
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Студенты с портретами преподавателей – ветеранов Великой Отечественной войны

Героям Великих Сражений…
 В холле первого этажа учебного корпуса размещена выставка студенческих работ, посвященная 
76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 Студенты второго курса направления подготов-
ки Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы Института изобразительного искусства и 
дизайна под руководством профессора М.А. Смирно-
вой выполнили портреты участников Великой Отече-
ственной войны и Героев Советского Союза в мягком 
материале (графитном карандаше, угле, соусе, санги-
не, пастели, цветными карандашами).
 Проректор по научной и воспитательной работе 
доктор педагогических наук А.С. Кагосян, проректор 
по образовательной деятельности доктор педагогиче-
ских наук С.Н. Жданова, директор Института изобра-
зительного искусства и дизайна заслуженный худож-
ник РФ Г.П. Московская поздравили авторов работ с 
открытием выставки, подчеркнув в своих выступле-
ниях, как важно сохранять память о подвиге народов 
Советского Союза в Победе над фашистской Германией 
и отражать это в творчестве. 
 Участники выставки поделились впечатлениями 

от работы над портретами.
 «Мы знаем о великих подвигах наших де-
душек и бабушек по фильмам, рассказам, фото-
графиям, из различных исторических источ-
ников. Тема войны и великого подвига всегда 
будет волновать умы писателей и художников. 
Главной задачей в нашей работе было передать 
атмосферу того времени, показать настроение 
и характер своего героя», – сказала Дарья Пома-
зан.
 «Для каждого из нас это важная и волну-
ющая душу тема, поэтому студенты старались 
передать характер своих героев и колорит во-
енного времени. Для этого художник должен 
вложить частичку души в работу, и это полу-
чилось! Некоторые портреты выполнены в 

героическим личностям», – так считает один из 
участников выставки Клим Прокопенко.

Пресс-центр 

темных тонах, что в первую очередь говорит о тра-
гичности судьбы солдата, но есть и красочные рабо-
ты, которые добавляют торжественности и яркости 

Выступление на открытии выставки проректора по научной и 
воспитательной работе  А.С. Кагосяна



радуши-
ем, от-
к р ы в а я 
для них 
все за-
пасники.
 В о с -
п о м и н а -
ниями об 
у д и в и т е л ь -
ной доброте 

 Работы представил сын Татьяны Иосифовны Борис 
Дулькин. На открытие выставки приехали музейные 
работники, искусствоведы из Москвы, Егорьевска, ху-
дожники гжельского промысла.
 Куратор выставки Иван Гольский, признанный 
знаток отечественной керамики, кандидат философ-
ских наук, и Борис Дулькин в своих выступлениях под-
черкнули, что место для экспозиции было выбрано не 
случайно: «Гжельский университет – редкое в наше 
время учебное заведение, где готовят керамистов долж-
ным образом. Здесь преданные своему делу профессио-
налы высочайшей квалификации. Здесь мастерские, не 
уступающие, а порой и превосходящие мастерские са-
мых именитых столичных и зарубежных художествен-
ных вузов. Здесь колыбель отечественной керамики».
 Нужно сказать, что такому отзыву университет во 
многом обязан и Татьяне Иосифовне, которая исследо-
вала развитие гжельского промыс-
ла, впервые открыв миру красоту и 
оригинальность гжельской майоли-
ки, особенности полуфаянса. Книги 

Галина Петровна расска-
зала, как еще студенткой 
Строгановского училища 
вместе с однокурсниками 
впервые пришла в отдел 
керамики Государствен-
ного Исторического музея 
для выполнения копий и 
обмеров гжельской майо-
лики и полуфаянса и по-
знакомилась с Татьяной 
Иосифовной, которая за-
ведовала отделом керами-
ки. Эти занятия, общение 
стали повторяться, и каж-
дый раз Татьяна Иосифов-
на встречала молодежь с 

Первые посетители

а некоторым преподавателям университета посчастли-
вилось учиться у самой Татьяны Иосифовны. 
 На открытии выставки выступила директор Инсти-
тута изобразительного искусства и дизайна заслужен-
ный художник Российской Федерации Г.П. Московская. 

Работа Г.П. Московской (набор для специй) 

Наталия Савинова. «Муза»

Т.И. Дулькиной, ее отзывчи-
вости, искреннем желании 
поделиться своими откры-

тиями и накопленны-
ми знаниями со сту-
дентами поделилась 
доцент кафедры изо-
бразительного искус-
ства и народной худо-
жественной культуры 
кандидат педагогиче-
ских наук И.В. Коршу-
нова. Ирину Викторовну 
вместе с другими сту-
дентами также впервые 
привела в Исторический 
музей ее преподаватель – 

Г.П. Московская. Кста-
ти, в коллекции, ко-

торая представле-
на в экспозиции, 

есть работы Г.П. 
Московской и ее 
учениц Ирины 

Коршуновой и Ва-
лентины Чепрасо-

вой.
 Выставка «Избранное 

у Избранных», представ-
ляющая работы известных со-
временных российских кера-
мистов, – достойная память 
исследователю керамики Т.И. 
Дулькиной.

Медиацентр

Т.И. Дулькиной 
«Керамика Гжели», 
«Гжель, керамика 
18–19 веков» и дру-
гие стали учеб-
никами для 
с т у д е н - т о в , 

| международное сотрудничество |
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ГоСти из латинСкой америки
 13 мая университет посетили Чрезвычайный и Полномочный посол Колумбий-
ской Республики в России Альфонсо Лопес Кабальеро с супругой госпожой Хосефи-
ной Андреу Рока, Чрезвычайный и Полномочный посол Доминиканской Республики 
Франк Ханс Данненберг Кастельянос и представитель посольства Испании в Рос-
сии Надия Хасмин Фореро Рубио.

 Гостей встречали врио ректора Д.С. Сомов, проректор по научной и воспитатель-
ной работе А.С. Кагосян, проректор по образовательной деятельности С.Н. Жданова, 
заведующая отделом международных связей Н.В. Баркалова.
 На встрече обсуждалось подписание договоров о сотрудничестве с вузами этих 
стран, а также освещение деятельности университета и гжельского народного худо-

Руководитель вуза доктор педагогических наук Д.С. Сомов приветствует посла Колумбиии 
Альфонсо Лопеса Кабальеро и посла Доминиканской Республики Франка Ханса Данненберга 
Кастельяноса

В Память о фее керамики
 20 мая в университете открылась выставка современного авторского фар-
фора и керамики «Избранное у Избранных», посвященная памяти известного ис-
кусствоведа, признанного специалиста по истории русского фаянса, в том числе 
гжельской майолики и полуфаянса, кандидата искусствоведения Т.И. Дулькиной.
 На выставке представлены авторские работы известных российских кера-
мистов: Т. Афанасьевой, Н. Богдановой, Т. Головановой, В. Гориславцева, Г. Дуль-
киной,  Ю. Жуковой,  М. Коваленко, И. Коршуновой, А. Ларионова, Т. Лощининой,  
Г. Московской, Н. Савиновой, С. Соколова,  М. Сорокина, Н. Троицкой, И. Тарасю-
ка, Н. Туркина, Д. Филиппенко, Т. Чариной, В. Чепрасовой, И. Черновой, Г. Шуляк, 
О. Щепиной.

 Пребывание иностранных гостей предполагало также культурную про-
грамму. Доцент кафедры изобразительного искусства и народной художе-
ственной культуры И.В. Коршунова провела экскурсию по университету, 
музею, учебно-производственным мастерским, где гости могли увидеть 
процесс создания фарфора от превращения жидкого каолина в изделие с на-
циональным гжельским орнаментом. 

Л.Р. Хисматуллина, 
специалист отдела международных связей

Студентка второго курса Института изобразительного искусства и 
дизайна Даниэла Кой (крайняя справа) приехала из Колумбии и успешно 
осваивает программу обучения

жественного промысла в 
странах Латинской Аме-
рики. В 2019 году был 
подписан договор об об-
учении в ГГУ студентов и 
академическом обмене с 
Национальным институ-
том имени Луиса Лопеса 
де Меса (г. Вильявисен-
сио, Колумбия). Сотруд-
ничество будет разви-
ваться.
 Иностранные гости 
пообщались со студента-
ми из Сальвадора, Кубы, 
Колумбии, Гватемалы, 
обучающимися в ГГУ, ко-
торые рассказали о студен-
ческой жизни, показали 
свои работы, выполнен-
ные в керамике, и провели 
мастер-класс по росписи 
фарфорового изделия.

На открытии выставки

Татьяна Афанасьева. 
Блюдо«Тишина»



 Судьба этого удивительно интересного человека 
может сегодня служить примером для многих, ведь все-
го в жизни он достиг своим упорным трудом и постоян-
ным стремлением к новому и неизведанному.
 Родина Виктора Валентиновича – село Карагосок 
Томской области. Воспитывался в семье педагогов: 
мать Зоя Михайловна работала учителем начальных 
классов, а отец Валентин Григорьевич преподавал в 
школе географию и биологию, позже преподавал в Том-

тацию на соискание ученой степени доктора географи-
ческих наук на тему «Эколого-географические основы 
природопользования в горных странах (на примере 
Алтая и Саян)». По инициативе В.В. Рудского универ-
ситет становится участником конкурса Национального 
фонда подготовки кадров и Всемирного банка. Конкурс 
был выигран, и на совершенствование преподавания 
экономических дисциплин было получено 400 000 
долларов. Вообще за период своей профессиональной 

какие наши Годы!
 10 мая исполнилось 70 лет профессору кафедры социально-культурной деятельности и туризма доктору 
географических наук, академику Российской академии естествознания Виктору Валентиновичу Рудскому.

экологии и природопользования. 
 В 2010–2012 гг. Виктор Валентинович работал в Бара-
новичском государственном университете Республики 
Беларусь, заведовал кафедрой экономической теории, 
открыл специальность «Геоэкология», был руководи-
телем многочисленных международных и российских 
программ и грантов, семи летних школ для немецких 
студентов. 
 В 2011 г. ВАКом Республики Беларусь В.В. Рудско-
му присвоена ученая степень доктора географических 
наук и выдан аттестат профессора на основе нострифи-
кации. В 2015 г. он избран действительным членом Ев-
ропейской академии естественных наук (Германия).
 В 2013–2014 гг. В.В. Рудский – ведущий научный со-
трудник отдела горной экологии Института проблем 
комплексного освоения недр РАН (г. Москва).
 В 2014 г. он избран по конкурсу на должность заве-
дующего кафедрой общей и региональной геоэкологии 
Московского государственного областного универси-
тета и назначен деканом географо-экологического фа-
культета.
 С 1 сентября 2017 г. В.В. Рудский работает профес-
сором кафедры социально-культурной деятельности и 
туризма Гжельского государственного университета и 
продолжает научные исследования. 
 Виктор Валентинович любит путешествовать, он 
побывал более чем в 50 странах мира, объехал почти 
всю Россию, но где бы он не работал, где бы не жил, он 
всегда помнит о своей малой родине с. Карагосок Том-
ской области, о своих корнях. Он часто навещает своих 
земляков. 
 Вклад В.В. Рудского в развитие российской и миро-
вой науки образования оценен высокими наградами:
 в 1998 г. награжден Почетной грамотой Мини-
стерства образования РФ за большой вклад в раз-
витие Алтайского государственного университета; 
 в 2001 г. – Почетной грамотой Правительства 
и Государственного собрания Эрл-Курултай Респу-
блики Алтай за разработку программы включения 
Алтая в Список объектов Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО (научный руководитель про-
граммы);
 в 2015 г. – медалью В.И. Вернадского;
 в 2018 г. – орденом «За заслуги» Российской 
академии естествознания, орденом Дружбы Евро-
пейской академии естественных наук (Ганновер, 
Германия) и крестом «За заслуги с короной» Евро-
пейской академии естественных наук (Ганновер, 
Германия).
 Университет поздравляет Виктора Валентино-
вича с замечательным юбилеем!
 Кафедра социально-культурной деятельности 
и туризма
 (При подготовке статьи использовался материал из 
интернет-источников, книги. Избранные лекции по геогра-
фии и природопользованию, или Один день из жизни геогра-
фа. /В.В. Рудский. – Барановичи: филиал № 1 ОАО «Красная 
звезда», 2-11. – 184 с./ и интервью с В.В. Рудским.)

Профессор кафедры социально-культурной деятельности и туриз-
ма доктор географических наук, академик Российской академии 
естествознания В.В. Рудский

ском государственном университете.  Это 
определило выбор будущей профессии.
 После окончания Томского государ-
ственного университета Виктор Вален-
тинович работает в НИИ биологии и био-
физики. Ежегодно со своим коллегой 
Борисом Федоровичем Свириденко с конца 
мая до начала сентября он отправляется в 
экспедиции в Саяны. В результате на кар-
ту были нанесены массивы важнейших 
лекарственных и пищевых растений этого 
огромного региона, подсчитаны их ресур-
сы.
 В период с 1978 по 1981 г. Виктор Ва-
лентинович обучался в очной аспиранту-
ре Института географии Сибири и Даль-
него Востока СО АН СССР. Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата 
географических наук на тему: «Геогра-
фия ресурсов дикорастущих пищевых и 
лекарственных растений Алтая и Саян и 
их использование» была защищена в 1982 

деятельности Виктор Ва-
лентинович был руково-
дителем, координатором 
многих международных 
научных программ и об-
ладателем более чем 20 
международных и отече-
ственных научных гран-
тов и стипендий. Он яв-
ляется автором около 300 
научных публикаций, 
известен и как разработ-
чик проекта объекта Все-
мирного природного на-
следия ЮНЕСКО «Алтай 
– Золотые горы». 
 В.В. Рудский ре-
гулярно проводил се-
минары и читал лек-
ции по современным 
проблемам российской 
географии и природополь-
зованию в университе-
тах Германии (Дрезден, 

2018 г. На вручении  креста «За заслуги с короной» Европейской академии 
естественных наук (Ганновер, Германия)

 В.В. Рудский со студентами

г. в Ленинградском государственном педагогическом 
институте им. А.И. Герцена. 
 После окончания аспирантуры Виктор Валенти-
нович возвращается в Томский государственный уни-
верситет, где работает до 1989 г. В это время он прошел 
годичную стажировку в Дрезденском техническом 
университете (1984 – 1985 гг.), где был заложен потен-
циал для дальнейшей научной работы с немецкими 
коллегами.
 К концу 1980-х Виктор Валентинович переезжает 
вместе с семьей в Барнаул, работает в Институте во-
дных и экологических проблем Сибирского отделения 
АН СССР в должности заведующего лабораторией гор-
ного природопользования, в Алтайском государствен-
ном университете. Более шести лет он был деканом 
географического факультета и около четырех лет – про-
ректором по научной работе. В 1997 г. защитил диссер-

Галле, Потсдам, Берлин, Ганновер, Киль, Марбург, 
Дюссельдорф, Бохум, Мюнхен). С начала 1990-х гг. он 
становится членом диссертационных советов Дрез-
денского технического университета и Университе-
та Мартина Лютера (Галле-Виттенберг), с 1999 г. – го-
стевым профессором Университета Мартина Лютера. 
Руководит курсовыми и дипломными работами немец-
ких студентов, а также их учебными и производственны-
ми практиками на территории России и Германии. Под 
его руководством проходили стажировку студенты, аспи-
ранты и преподаватели из Германии, Бельгии, Канады и 
Великобрита
 После переезда в 2002 г. в Смоленск В.В. Рудский 
два года работал проректором по научной работе и меж-
дународным связям. При его участии были открыты две 
новые специальности: «Природопользование» и «Ин-
формационные системы в географии», а также кафедра 

морСкой бой
 27 мая студенты университета приняли участие в съемках интеллектуального шоу «Морской бой», 
трансляция которого проводится с 2019 г. телеканалом «Звезда».

 В состав нашей команды вошли студенты Института 
социально-гуманитарного образования Дарья Гусенкова, 
Юлия Ивлева, Анастасия Романова и капитан команды 
Александр Моисеев. Ребята заранее готовились к предстоя-
щей игре, смотрели выпуски передачи прошлых сезонов, 
тщательно продумывали единый стиль своей команды.
 Наш университет сыграл в «Морской бой» с командой 
Краснодарского высшего военного авиационного учили-
ща им. Героя Советского Союза А.К. Серова. Согласно пра-
вилам шоу, участники по очереди делают выстрелы по 
кораблям противника. Если ход оказывается удачным, 
команде предстоит дать ответ на сложный вопрос из обла-
сти истории, географии, военного дела и других наук. За 
верный ответ начисляется балл, а при неправильном ко-
манда вынуждена посадить одного из своих участников 
на скамью запасных.
 Бой выдался напряженным. До финала команды 
дошли с равным счетом 3:3, поэтому исход игры при-

шлось определять дополнительным раундом, где, к сожа-
лению, капитану команды ГГУ не удалось одержать верх 
над соперником. 
 Юлия Ивлева, член команды ГГУ
 – Мы понимали, что на нас лежит большая ответ-
ственность, ведь мы представляли университет, поэтому 
приложили максимум усилий. Атмосфера была друже-
ской, команда – достойным соперником. Я благодарна за 
возможность побывать на телепередаче «Морской бой» и 
получить этот незабываемый опыт»!
 Подбадривала команду группа поддержки. Студентка 
отделения культуры и искусства колледжа ГГУ Алина Насы-
рова порадовала гостей и телезрителей песней «Улыбайся». 
Организаторы шоу особо отметили уверенность исполне-
ния, талант и голосовые данные Алины.
 Студент отделения сервиса и туризма Матвей Матве-
ев был в составе группы поддержки:
 – Очень впечатлен телепрограммой «Морской бой» 

Было интересно наблюдать за работой съемочной группы 
и, конечно, ведущего Александра Олешко. Наши ребята 
– молодцы! Мы были очень близки к победе над сильным 
противником!».
 Посмотреть передачу в эфире телеканала «Звезда» 
можно будет в сентябре.

Медиацентр

Команда готовится к бою
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| бессмертный полк |

Анастасия Лукашева, студентка строительного отделения

за мужеСтВо 
и отВаГу!
 Мой прадед по маминой линии Нико-
лай Андреевич Грибов умер задолго до моего 
рождения, но его награды, фотографии, до-
кументы бережно хранятся в нашей семье, 
и я всегда буду помнить о нем и гордиться 
своим бесстрашным прадедушкой. 

риСунки Стали 
открытками
 Учащиеся художественной школы №5 ГГУ стали 
победителями открытого детского конкурса изобра-
зительного искусства, посвященного Дню Победы, 
который был организован творческой мастерской 
«Галамозаик» при поддержке Московского городского 
совета ветеранов, Российской академии художеств в 
2020 г.

 Под руководством заведующей школой члена Сою-
за художников России Е.В. Смирновой юные художники 
представили работы в различных техниках и жанрах. 
По результатам конкурса шестеро из них стали лауреа-
тами и девять – дипломантами. Работы учеников худо-
жественной школы № 5 были отобраны членами жюри, 
под руководством члена-корреспондента Российской 
академии художеств, заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации А.У. Грекова для печатной по-
дарочной продукции, которая предназначена для по-
здравления с Днем Победы ветеранов и работников 
тыла. Работа Юлии Моисеевой «Летчица Долина Мария 
Ивановна» опубликована в газете «Луч» (Роскосмос). 

 Он ушел на войну 16 октября 1941 года в возрасте 
19 лет. Известно, что был направлен на Центральный 
фронт в должности связного. Получил ранение.
 После выздоровления, 12 августа 1942 года, направ-
лен на Юго-Западный фронт в должности подносчика 
мин. Получил ранение.
 С августа 1943-го по апрель 1944 года воевал на 4-м 
Украинском фронте в должности наводчика миномета. 
Получил ранение.
 После возвращения в строй направлен на 1-й Бело-
русский фронт в должности наводчика миномета, был 
комсоргом батальона.
 16 апреля 1947 года после службы в Германии уво-

Валерий Жарков, студент строительного отделения

оГненный оСтроВ 
    иВана людникоВа
 Иван Ильич Людников родился в семье рабочего под Таганрогом. Работал вместе с отцом на 
шахте. Был зачислен добровольцем в Красную Армию, воевал в Гражданскую войну, учился на ко-
мандных курсах, в пехотной школе, в военной академии имени Фрунзе. С марта 1941 года командовал 
стрелковой дивизией… 

Есть на берегу Волги в райо-
не Волгограда узкая полоска земли длиной 700 
и шириной 400 метров. Местным жителям хо-
рошо знакомо это место. Его называют «остров 
Людникова». Осенью 1942 года здесь держали 
оборону бойцы 138-й стрелковой дивизии под 
командованием полковника Ивана Люднико-
ва. Территория была с трех сторон окружена 
фашистами, с четвертой стороны – Волга. Ди-
визия под командованием Людникова стой-
ко оборонялась сто дней и ночей, до перехода 
советских войск в наступление в декабре 1942 
года. «Огненный остров», насквозь прострели-
ваемый всеми видами оружия, стал символом 
поразительного мужества защитников Сталин-
града наравне с домом Павлова и Мамаевым 
курганом, а еще – символом командирского 
искусства. Не случайно за бои под Сталингра-
дом Иван Людников получил полководческий 
орден Суворова. 
 Следующая веха на его боевом пути – Кур-
ская битва. Затем – форсирование Днепра. За 

ей 3-го Белорусского фронта и принял участие в опе-
рации «Багратион», в результате которой за четыре 
дня было освобождено 447 населенных пунктов в Бе-
лоруссии.
 В 1945 году за успешное проведение Восточно-
Прусской операции, освобождение городов Хенсниш-

кенен, Пилькаллен, Тильзит, 
Фишхаузен, в боях за выход к 
Балтийскому морю в районе Ке-
нигсберга 5 мая 1945 года Ивану 
Ильичу Людникову было присво-
ено звание генерал-полковника.
 Закончилась война для Ива-
на Ильича на Дальнем Востоке. 
За прорыв обороны японцев на 
границах  Маньчжурии  и форси-
рование горного хребта Большой 
Хинган  И.И.  Людников награж-

ден орденом Суворова 1-й степени и медалью «За по-
беду над Японией».
 Горжусь, что среди моих родных был такой не-
обыкновенный человек: талантливый полководец, 
бесстрашный боевой генерал, Герой Советского Со-
юза. 

Герой Советского Союза генерал-майор 
И.И. Людников

 В Люберецкой картинной галерее награды побе-
дителям вручили председатель комитета по культуре 
администрации городского округа Люберцы С.В. Но-
скова и заместитель председателя комитета по культуре 
Г.Г. Негин. В числе победителей Анастасия Лукьянова, 
Полина Свиридюк, Анастасия Курпякова, Варвара Чер-
ненкова, Ксения Пашкова, Юлия Моисеева.
 Заведующей художественной школой №5 Е.В. 
Смирновой вручена благодарность Российской акаде-
мии художеств за профессиональную работу и активное 
участие в конкурсе, развитие детско-юношеского худо-
жественного творчества и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.  

Пресс-центр

Варвара Черненкова, лауреат конкурса, с почетной грамотой и 
открыткой с изображением своей работы

Когда пришла долгожданная Победа

кая личным примером бойцов, первым ворвался в го-
род. При выходе из строя командира взвода он по своей 
инициативе принял командование взводом и атако-
вал противника, нанеся ему большие потери. Взвод 
уничтожил 37 солдат, Грибов сам лично из автомата и 
гранатами уничтожил 13 солдат и один пулемет про-
тивника, тем самым дав возможность продвижению 
подразделений батальона. За мужество и отвагу тов. 
Грибов достоин правительственной награды – ордена 
Красной Звезды».
 Мои прадедушка и прабабушка вырастили 
сына и четырех дочерей, восемь внуков. Праба-
бушка Клавдия Александровна, в войну работа-
ла в колхозе,заготавливала лес, после войны - на 
ткацкой фабрике. Сейчас помогает воспитывать 
10 правнуков. Ей 95 лет. Они не считали свою 
жизнь подвигом так же, как и все поколение тех 
суровых лет. Наши прадеды отдали Победе, что 
могли, и даже больше. И в мирное время так же, 
как на войне, добросовестно трудились до конца 
своих дней. 
 Наш долг – сохранять историческую память о 
подвигах участников, ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла.

Н.А. Грибов

лен в запас. 
 О боевом 
пути моего пра-
деда говорят и 
награды.
 Из наград-
ных листов. 
 1943 год. 
Грибов Нико-
лай Андрее-
вич, 1922 года 
рождения, член 

успешное управление войсками при форсировании 
Днепра и проявленные при этом отвагу и мужество 
Ивану Ильичу Людникову было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».
 В 1944 году  Людников командовал  39-й арми-

Остров Людникова. Иван Ильич - справа в белом пулушубке
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ВЛКСМ, наводчик минометной роты, имеет легкое ране-
ние.
 «Во время боя за высоту 73.0 19 и 21 декабря 1943 года 
под сильным огнем противника т. Грибов обеспечил бы-
струю и точную наводку своего миномета по целям, бла-
годаря чему расчет уничтожил 3 пулемета с прислугой и 
подавил огонь батареи противника.
 Тов. Грибов достоин правительственной награды – 
медали “За отвагу”».
 1945 год. Грибов Николай Андреевич, гвардии млад-
ший лейтенант, член ВКПБ, имеет тяжелое ранение.
 «Действуя в тылу противника 28.1.1945 года в бою 
за город Вальденберг тов. Грибов, находясь в боевых 
порядках, пренебрегая смертельной опасностью, увле-



| студенческая жизнь|

СПаСаем дереВья
 Гжельский государственный универси-
тет присоединился к Всероссийской экологи-
ческой акции по  сбору  макулатуры «Бумага, 
сдавайся!» 

 Студенты университета активисты Рамен-
ского местного отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая гвардия Еди-
ной России» Илья Гаврилов и Никита Айвазов 
установили контейнер для сбора макулатуры 
на первом этаже главного корпуса университе-
та. Почти сразу же студенты нашли, чем его за-
полнить, в контейнер можно опустить ненуж-
ные книги, старые газеты и журналы, бумагу 
– все, что не жалко отдать ради сохранения эко-
логии родного края. 
 Участники акции не только вносят по-
сильный вклад в защиту окружающей среды, 
но и оказывают помощь тем, кто в ней особен-
но нуждается: средства от сдачи макулатуры 
на вторичную переработку будут направлены 
пенсионерам, учреждениям социальной защи-
ты, людям с ограничениями по здоровью. 

молодежный форум 
                            В Санкт-ПетербурГе
 Студентки четвертого курса Института социально-гуманитарного образования На-
дежда Пяткина и Мария Говричева (направление подготовки Психолого-педагогическое об-
разование) приняли участие в XV Герценовском молодежном форуме «Моя инициатива в 
образовании – 2021» в Санкт-Петербурге. 

феСтиВаль ПредПринимательСтВа
 Студенты и преподаватели ГГУ приняли участие в проведении фестиваля предпринимательства в г. Раменском.

языком 
Плаката
 12 мая в колледже 
ГГУ открылась выстав-
ка работ студентов 
старших курсов на тему 
«Искусство плакатной 
графики». 

 Такой дисциплине в 
нашем колледже обучают 
ребят на отделении ди-
зайна. На выставке были 
представлены работы не 
только нынешних студен-
тов, но и некоторых вы-
пускников.
 С т у д е н т ы - п е р в о -
курсники воодушеви-
лись работами и теперь 
особенно ждут своего 
обучения дисциплине 
«плакатная графика».

Медиацентр

 Под руководством доцента кафедры психологии и педагогики кандидата педагогических 
наук Ю.А. Варицкого команда университета успешно прошла отборочный этап конкурса и 
была приглашена для участия в форуме в Российский государственный педагогический уни-
верситет им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург). 
 Цель форума – создание условий для развития созидательной активности, гражданского 
становления и творческой самореализации молодежи, стимулирование инициатив в реше-
нии социально значимых проблем, укрепление международного сотрудничества в сфере про-
ектной деятельности.
 Для защиты проекта «Психологический тренинг как активный метод решения студенче-
ских проблем» командой ГГУ была выбрана коллективная номинация «На злобу дня». Защита 
прошла успешно.
 Программа XV Герценовского молодежного форума была насыщенной и динамич-
ной. В нее входили экскурсионная квест-игра, культурно-развлекательная программа 
с восхождением на колоннаду Исаакиевского собора, вечерней программой на тепло-
ходе и др.
 Форум оставил его участникам яркие впечатления, подарил новые идеи и единомышлен-
ников в их реализации.

Медиацентр
Надежда Пяткина и Мария Говричева с доцентом кафедры психологии и педагогики 
Ю.А. Варицким на XV Герценовском молодежном форуме

На открытии выставки

Участники фестиваля

 В поддержку акции высказался преподава-
тель дисциплины «Экологические основы при-
родопользования», младший научный сотруд-
ник И.В. Сидоров: «Человечество понимает, 
что оно в ответе за природу, ее сохранение – это 
залог благополучия и самой жизни наших по-
томков. Но, к сожалению, отдельные люди (а в 
сумме их довольно много) этим до сих пор не 
руководствуются. Они позволяют себе превра-
щать леса и поля в свалки, по весне поджига-
ют траву, вредят природе разными способами. 
Мы должны противопоставить этому не только 
широкую просветительскую работу (которая, 
к слову, давно и последовательно ведется и в 
нашем университете), но и личные усилия. 
Акция по сбору макулатуры – отличный способ 
сделать чище и нашу планету, и собственную 
квартиру, избавив ее от ненужных вещей, по-
этому я уверен в успехе». 
 Активно проявившие себя в экоконкур-
се учебные заведения будут приглашены на 
«Стратег» и отправятся на комплекс переработ-
ки отходов, там пройдет экскурсия. Победите-
лям будут вручены благодарственные письма и 
подарки. 
 Известно, что если сдать 100 кг ненуж-
ных бумаг, газет и журналов, будет спасено 
одно дерево!

М.В. Потулова,
заместитель начальника управления

воспитательной работы

Пункт сбора макулатуры готов

 Наш университет предоставил возможность всем же-
лающим принять участие в уникальном мастер-классе по 
росписи традиционного гжельского цветка, а также орга-
низовал выставку-продажу изделий, созданных руками сту-
дентов и преподавателей в учебно-производственных ма-
стерских ГГУ. Мастер-класс традиционно вызвал большой 
интерес у гостей мероприятия. 
 Студенты, преподаватели и представители админи-
страции вуза в лице проректора по научной и воспитатель-
ной работе А.С. Кагосяна и директора центра развития ка-
рьеры О.В. Борисовой приняли активное участие в работе 
фестиваля, общались с абитуриентами и гостями, расска-
зывая о возможностях обучения в университете, обсуждали 

перспективы дальнейшего сотрудничества с предпринима-
телями Раменского городского округа.
 Выставку и мастер-класс ГГУ посетил глава Раменского 
городского округа В.В. Неволин. Фестиваль собрал предпри-
нимателей и работодателей всего округа. Гости принимали 
участие в бизнес-играх, дегустировали различные продук-
ты, а также проходили различные мастер-классы. 
 Фестиваль предпринимательства стал ярким и инте-
ресным событием в жизни Раменского городского округа, а 
для университета он стал площадкой для увеличения числа 
партнеров и обсуждения возможностей трудоустройства на-
ших выпускников.

Пресс-центр
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Студенты Сдают Гто
 20 мая в рамках декады колледжа в университете состоялась сдача норм Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 Участников приветствова-
ли врио ректора Д. С. Сомов и 
руководитель Раменского цен-
тра тестирования ГТО В.С. Жо-
хов. В мероприятии приняли 
участие 52 студента. Для того, 
чтобы получить знак отличия 
ГТО, им предстояло пройти 
следующие испытания: бег 30 
метров; бег 2000 метров для 
девушек и 3000 метров для 
юношей; подтягивания или 
отжимания; наклоны вперед; 
челночный бег; прыжки в дли-
ну с места; поднимание туло-
вища из положения лежа на 
спине; метание спортивного 
снаряда; стрельба.
 Многие участники 
успешно справились с ис-
пытаниями. Нормы ГТО на 
золотой знак отличия сдали 
Тимофей Фуранов, Анастасия 
Нестерова, Павел Казанцев, 
Мария Евдокимова (отделение 
физической культуры), Артем 
Куликов (строительное отделе-

циально-гуманитарного образования).
 На бронзовые значки нормы ГТО сдали Александр 
Петрович, Тигран Палян (отделение физической куль-
туры), Алексей Абраменко, Владимир Алексеев (отде-
ление информационных технологий), Алексей Земцов 
(строительное отделение), Никита Куденко (отделение 
сервиса и туризма), Исроилджон Акрамов (отделение 
экономики и права).
 Поздравляем медалистов ГТО, а тех, кому пока не 
удалось справиться с испытаниями, пожелаем улуч-
шить свои результаты на следующей сдаче норм ГТО! 

П.С. Кожухов,
руководитель спортивного клуба 

ние) и София Кан (технологическое отделение).
 Серебряными знаками отличия ГТО будут на-
граждены Данил Лобачивец, Алексей Никитин, 
Александра Елисейкина, Роман Скворцов (от-
деление информационных технологий), Иван 
Чернышев, Изабелла Атабекян, Егор Русаков, 
Виктория Виндюкова (отделение физической 
культуры), Руслан Жаворонков (технологическое 
отделение), Анастасия Кулешова (отделение де-
коративно-прикладного искусства и живописи), 
Анна Алексеева, Екатерина  Титова (отделение 
сервиса и туризма), Григорий Котко (строитель-
ное отделение), Глеб Юнин (отделение культуры 
и искусства), Кристина Зданевич (Институт со-

Егор Русаков выполняет прыжок с места

конкурС «миСС фитнеС»
 18 мая в рамках проведения декады колледжа в университете состоялся кон-
курс «Мисс фитнес». Цель его заключалась, прежде всего, в пропаганде здорового 
образа жизни, популяризации занятий физической культурой и спортом.

 Сегодня привычное понятие «физкультура» заменил более броский термин – 
«фитнес». Это система занятий физической культурой, способствующая не только 
поддержанию хорошей физической формы, но и интеллектуальному, эмоционально-
му, социальному и духовному развитию. 
 Первый этап конкурса, в котором девушки соревновались в силе, гибкости, лов-
кости, проходил 13 мая в спортивном зале. Все прекрасно справились с контрольными 
тестами по физической подготовленности. В заключительном этапе конкурсанткам 
предстояло продемонстрировать свои способности как физические, так и танцеваль-
ные, артистические, интеллектуальные.
 В конкурсе приняли участие студентки отделений физической культуры, сервиса 
и туризма, скульптуры и дизайна, а также обучающиеся по направлению подготовки 
Педагогическое образование (Физическая культура) в Институте социально-гумани-
тарного образования.
 В условиях здоровой конкуренции, по наибольшему количеству набранных бал-
лов победительницей конкурса «Мисс фитнес – 2021» стала студентка четвертого курса 
отделения скульптуры и дизайна Елизавета Кукушкина. Специальный приз Терпси-
хоры, музы танцев, был вручен Анастасии Бабкиной, студентке первого курса Инсти-
тута социально-гуманитарного образования по направлению обучения Педагогиче-
ское образование (Физическая культура).
 Надеемся, конкурс «Мисс фитнес» станет доброй традицией в университете 
и с каждым годом будет привлекать все большее число участниц!

Т.Р. Кищенко, 
преподаватель отделения физической культуры

к.б. илькеВич – 
Пятикратный 
чемПион роССии
 21–23 мая в Екатеринбурге состоялся чемпио-
нат России по бадминтону. 

 В турнире приняло участие более 150 человек, в 
числе победителей этого спортивного праздника – про-
фессор кафедры физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности К.Б. Илькевич, мастер спорта Рос-
сийской Федерации, многократный победитель и при-
зер международных и всероссийских турниров, про-
фессор кафедры физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности. 
 Константин Борисович завоевал в этих соревнова-
ниях золотую и бронзовую медали. На высшую ступень 
пьедестала почета он поднялся вместе со спортсменом 
из Москвы Александром Монастыревым. В парной 
категории они уверенно одержали победы над спор-
тсменами из Санкт-Петербурга, Ижевска, Перми, Ека-
теринбурга и вышли в финал. В финальной встрече со 
спортсменами из Москвы Сергеем Игошиным и Андре-
ем Дегтяревым в упорной борьбе (счет 17:21; 21:15; 21:19), 
проиграв первую партию, они смогли переломить ход 
поединка и одержали победу. Несомненно, эта игра ста-
ла украшением турнира, т.к. была очень динамичной и 
захватывающей. 
 Одержав победу над противниками в паре с Алек-
сандром Монастыревым, К.Б. Илькевич стал пятикрат-
ным победителем чемпионатов России. 
 Бронзовой медалью Константин Борисович на-
гражден по итогам встреч в смешанной категории вме-
сте со спортсменкой из Жуковского Ларисой Дударевой, 
уступив полуфинальную игру бадминтонистам из Но-
восибирска. 
 По итогам турнира была сформирована сборная 
России для участия в чемпионате мира среди ветеранов 
в г. Уэльва (Испания), К.Б. Илькевич стал членом наци-
ональной сборной. 

Спортклуб ГГУ

Победы облаСтной 
СПартакиады 
 22 мая команда университета успешно выступи-
ла на соревнованиях по легкой атлетике, завершив-
ших спартакиаду вузов Московской области. 

 Студенты отделения физической культуры Анаста-
сия Довыденко, Екатерина Кислова (бег 1500 метров), 
Иван Чернышев (бег 100 метров), студентка отделения 
сервиса и туризма Людмила Лагодинская и преподава-
тель физической культуры Владислав Коротков (толка-
ние ядра) приняли участие в соревнованиях спартакиа-
ды вузов Московской области по легкой атлетике. 
 В соревнованиях по толканию ядра В.А. Коротков 
занял первое место (лучший результат 14,73 метра), 
Людмила Лагодинская заняла второе место (лучший ре-
зультат 10,7 метра). В беговых дисциплинах наши сту-
денты призовые места не заняли. 
 Стоит отметить, что легкая атлетика завершала 
спартакиаду вузов Московской области в этом учеб-
ном году. Команда ГГУ заняла второе итоговое ме-

сто в своей группе, уступив только Академии граж-
данской защиты МЧС. 

Спортклуб 

Награды победителям вручил врио ректора доктор педагогических наук Д.С. Сомов

Иван Чернышев на старте

Игровой момент

| будем спортивными!|
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