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Наш 
калеНдарь

 4 ноября в России отмечается 
День народного единства.

 Праздник установлен в память о со-
бытиях 1612 года, когда народное ополче-
ние под предводительством Козьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского освободило 
Кремль от польских интервентов. Это 
также день Казанской иконы божией Ма-
тери, благодаря которой, как считается, 
ополчению удалось одержать победу.

Медиацентр

«СиНяя птица 
Гжели»

 XXXVIII Международный фести-
валь детского, юношеского и студенче-
ского творчества «Синяя птица Гжели – 
2021» собрал юных артистов и худож-
ников на реальных и виртуальных пло-
щадках 10 номинаций.

 В день открытия фестиваля холл 
учебного здания университета украсили 
выставки работ в номинациях: «Изобра-
зительное творчество», «Декоративно-
прикладное творчество», «Дизайн-про-
екты» и «Фотография».
 Конкурсные программы в номи-
нациях: «Художественное слово», «Ли-
тературно-музыкальная композиция», 
«Театральное творчество», «Хоровое и 
вокальное пение» и «Музыкальное ис-
полнение», «Хореография», члены жюри 
смотрели в записи.
 результаты конкурсов фестиваля бу-
дут объявлены в декабре.

Медиацентр

СерГей МироНов: 
желаю процветаНия!

 26 ноября университет посетил председатель Социалистической полити-
ческой партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», руководитель 
фракции в Госдуме Сергей Миронов.

 Состоялась встреча Сергея Миронова с членами ученого совета и презентация 
деятельности университета. Затем гость познакомился с экспонатами музея декора-
тивно-прикладного искусства ГГУ и работой учебно-производственных мастерских. 
Сергей Михайлович осмотрел также постамент «Голос взгляда», на котором представ-
лены уникальные фарфоровые маски, созданные итальянскими мастерами из про-
винции Дерута и гжельскими художниками в память о врачах, спасающих жизни во 
время пандемии. Как известно, такой же постамент был открыт 8 сентября 2020 г. в 
Милане.  (Окончание на стр. 2)

ХраНитель Гор
 Монография доктора географиче-
ских наук профессора кафедры социаль-
но-культурной деятельности и туриз-
ма В. В. Рудского «Природопользование 
в горных странах (на примере Алтая 
и Саян)» удостоена диплома лауреата 
XLVII Международной книжной вы-
ставки в номинации «Фундаменталь-
ные научные издания».
(Окончание на стр.2)

твой Ход. ФиНал.
Без проиГравшиХ

С 23 ноября по 1 декабря директор центра развития карьеры О. В. Борисова, 
заведующая отделом профессиональных компетенций и карьеры И. А. Астафье-
ва вместе со студентами принимали активное участие в подготовке и реализа-

ции финала Всероссийского конкурса «Твой ход» в Сочи.

капля жизНи
 16 ноября в рамках акции «Подари 
каплю жизни» при поддержке Москов-
ской областной станции крови в уни-
верситете состоялся традиционный 
День донора.
 Более 60 сотрудников и студентов 
ГГУ пришли сдать кровь для поддержки 
особо нуждающихся больных. Несмо-
тря на смешанный формат обучения, 
при котором часть студентов обуча-
ются дистанционно, в этот день в вузе 
собрались самые неравнодушные люди, 
не имеющие противопоказаний к сдаче 
крови. Всего было собрано более 20 ли-
тров крови. 

 В связи с ограничительными мера-
ми, принятыми для борьбы с распростра-
нением коронавирусной иннфекции, 
за последний год число доноров в Под-
московье резко снизилось, что вызвало 
угрозу дефицита банков крови. Сегодня, 
как никогда, важна каждая капля. Про-
ведение следующего Дня донора в Гжель-
ском государственном университете за-
планировано на апрель 2022 г. 
 Выражаем глубокую признатель-
ность всем участникам и волонтерам ак-
ции за помощь! Также хочется поблагода-
рить работников Московской областной 
станцию переливания крови за професси-
ональную работу и внимательное отноше-
ние к каждому донору. надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество!

Медиацентр

 Финалистами, которые представляли на конкурсе университет, стали студентки 
третьего курса Дарья Помазан (Институт изобразительного искусства и дизайна), Ва-
лерия Стомат (Институт социально-гуманитарного образования) и студент четверто-
го курса Института социально-гуманитарного образования Константин Сафронов. 
 Студенты поделились впечатлениями о финале и обратили внимание на новый 
подход в оценке  представителей от разных университетов. 
 Мнение Дарьи Помазан:– я не выиграла миллион и не получила продукцию от 
Apple, но зато получила ценный опыт и знания. Увидела вживую ребят, с которыми 
общалась офлайн целых полгода, и была рада познакомиться с каждым ближе и ска-
зать: ребята вы все невероятно талантливые и крутые! 
(Окончание на стр. 6)

Финалисты конкурса

Председатель партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов и исполняющий 
обязанности ректора доктор педагогических наук Д. С. Сомов на церемонии закрытия фестиваля 
искусств

Профессор В. В. Рудский

Танец «Калинка» в исполнении ансамбля 
танца «Эдельвейс» (Республика Узбекистан). 
2019 год

Акция «Подари каплю жизни» проводится в 
университете ежегодно
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СеМь поБед
 Семь побед на международных конкурсах выпускных квалификационных 
работ, проводимых по инициативе крупномасштабного конкурсного проекта 
Interclover (г. Нижний Новгород), присуждены выпускникам кафедры социально-
культурной деятельности и туризма Института социально-гуманитарного об-
разования.

 В их числе выпускная квалификационная работа «Качество туристско-экскурси-
онного обслуживания (на примере КФХ “Северный олень”)» ольги Юдиной была удо-
стоена диплома третьей степени в номинации «Инновационный исследовательский 
проект» (научное направление – культурология). В номинации «Выпускная квали-
фикационная работа с практической значимостью» (направление – экономика) ди-
пломом третьей степени награжден Артем Сорокин за работу «Специализированный 
туристский продукт орехово-Зуевского района Московской области». научный руко-
водитель этих работ кандидат педагогических наук доцент Т. б. Лисицына.
 В числе победителей международного конкурса теоретических, практических, 
исследовательских и творческих проектов выпускник направления подготовки Соци-
ально-культурная деятельность Михаил Тихомиров с работой «организация деятель-
ности учреждения социально-культурного сервиса (на примере муниципального уч-
реждения культуры Дом культуры “Гжелка”)», удостоенный диплома второй степени  
в культурологии. Автор провел исследование особенностей организации социально-
культурной деятельности в сельском Доме культуры, проанализировал управленче-
ские процессы и предложил программу развития через участие учреждения в иници-
ативном бюджетировании Московской области.
 Дипломантами конкурса в той же категории стали выпускные квалификаци-

(Окончание. Начало на стр. 1)

ХраНитель Гор
 В монографии обобщены результаты многолетних исследований автора по 
теоретическим и практическим вопросам организации природопользования в гор-
ных странах. Большое внимание уделяется использованию природных ресурсов и 
обоснованию системы особо охраняемых природных территорий. Приводятся 
новые подходы к проведению эколого-географических исследований процесса при-
родопользования, а также к решению некоторых общегеографических проблем. 

 В основу работы положены результаты многолетних экспедиционных 
исследований в горные районы юга Сибири – от Станового нагорья на востоке до 
Алтая на западе. Горные районы Алтая и Саян одни из немногих в мире сохранили 
свой природно-ресурсный потенциал и не затронуты социальными конфликтами. 
Проживающие здесь народы сохранили ярко выраженные черты традиционного 
природопользования. Значительные территории региона отнесены к особо 
охраняемым. 
 Все это определило специфику подхода к разработке моделей развития 
территории и выдвинуло на первый план эколого-географические исследования, 
обеспечивающие сохранение природной среды при рациональном использовании 
природных ресурсов. 
 В монографии обобщены результаты исследований автора по теоретическим 
и практическим вопросам организации природопользования в горных странах. 
Уделено внимание использованию природных ресурсов и обоснованию системы 
особо охраняемых природных территорий. 
 несмотря на то, что монография была издана в 2000 г., она до настоящего 
времени относится к наиболее востребованным фундаментальным научным трудам 
в области геоэкологии и природопользования. В. В. рудский удостоен почетного 
звания российской академии естествознания и Международной ассоциации 
ученых, преподавателей и специалистов «основатель научного направления 
“Экология и природопользование в горных странах”». он является автором более 
десяти монографий и учебных пособий по географии и смежным наукам, активно 
занимается изучением горных систем Западной Европы: Германии, Австрии, 
Италии, Швейцарии, Франции, Испании, Португалии и других стран.
 Поздравляем Виктора Валентиновича с заслуженными наградами!

Е. П. Суходолова,
доцент кафедры социально-культурной деятельности и туризма,

кандидат педагогических наук

(Окончание. Начало на стр.1)

СерГей МироНов: желаю процветаНия!
 Председатель Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов принял 
участие в закрытии фестиваля искусств, посвященного Году науки и технологий. 

 ГГУ является центром 
научных разработок и про-
изводственных технологий в 
области изобразительного ис-
кусства, дизайна, керамики. 
В Год науки и технологий в 
университете состоялось око-
ло 150 научных и творческих 
мероприятий. В том числе 
XXXVIII Международный фе-
стиваль детского, юношеско-
го и студенческого творче-
ства «Синяя птица Гжели».
 Ежегодно в универси-
тете проводятся конферен-
ции для студентов и препо-
давателей. Издается сетевой 
электронный научный жур-
нал «Вестник ГГУ». В числе 
научно-творческих и профес-
сиональных достижений − 
победа студентки Института 
изобразительного искусства 
и дизайна Марии Петровой 
во всероссийском конкурсе 
на создание оригинально-
го логотипа избирательной 
кампании по выборам депу-

татов Государственной Думы вось-
мого созыва.
 на сцене актового зала сту-
денты Ульяна Коняхина и роман 
Жуклинов показали в этот день 
театральный этюд «о фарфоре. 
Императрица Елизавета Петров-
на и Михаил Ломоносов». Про-
звучали песня «россия» Софии 
Лапшаковой в исполнении Евы 
Авшалумовой, «Спасибо докто- 
рам!» Александра Добронравова в 
исполнении Евы и Эллады Авша-
лумовых, песня «нас миллионы» 
в исполнении Екатерины Жарни-
ковой. Елизавета богданова про-
читала стихотворение Ивана ни-
китина «русь». 
 Прощаясь, гость сказал, что 
не мог даже представить, что сту-
денты и преподаватели создают 
здесь такую красоту, поэтому рад, 
что познакомился с деятельностью 
университета. Сергей Миронов по-
желал вузу процветания, а препо-
давательскому составу – успехов в 
педагогической деятельности. 

МедиацентрУ постамента «Голос взгляда»

Профессор кафедры социально-культурной деятельности и туризма В. В. Рудский во время 
экспедиции на Алтай

онные работы Марии бането-
вой «организация досуговой 
деятельности молодежи (на 
примере муниципального уч-
реждения культуры “Центр 
культуры и досуга г. Куровское, 
орехово-Зуевский городской 
округ Московской области)”» 
и Татьяны Старковой «органи-
зация досуговой деятельности 
детей младшего школьного 
возраста (на примере муници-
пального бюджетного учреж-
дения культуры “Коробовский 
Дом культуры”, с. Дмитров-
ский Погост, городской округ 
Шатура, Московская область)». 
работы были выполнены под 
руководством научного руко-
водителя доцента кафедры, 
кандидата педагогических 
наук Е. П. Суходоловой. 
 работы наших выпуск-
ников были отмечены также 
дипломами II степени по на-
учному направлению «науки 
о Земле» в проекте Interclover.
ru. ВКр Ксении белик посвя-
щена выявлению террито-
риальных особенностей ор-
ганизации рекреационной 
деятельности в Кисловодске. 
Полина Шевченко проанализировала технологию организации гастрономическо-
го туризма и представила авторские разработки двух гастрономических туров. ра-
боты были выполнены под руководством кандидата географических наук, доцента  
о. А. Мечковской. 
 Участие в подобных конкурсах позволяет оценить результат процесса подготовки 
бакалавров для сферы социально-культурной деятельности и туризма.
 Поздравляем наших выпускников и научных руководителей с высокими резуль-
татами и желаем дальнейших профессиональных успехов!

Кафедра социально-культурной деятельности и туризма

Михаил Тихомиров удостоен диплома второй степени



С векоМ НаравНе
 Студентки отделения культуры и искусства Василиса Сынкова и Анна Евченко стали лауреатами Всероссийского Пушкинского молодежного фестиваля искусств 
«С веком наравне».

 Фестиваль проводится российским государственным университетом неф-
ти и газа (национально-исследовательским университетом) имени Губкина в 
целях поддержания и развития традиций русской культуры, укрепления куль-
турных связей, создания условий для формирования духовно-нравственной и 
творческой личности.
 В этом году он был посвящен 200-летию со дня рождения Федора Михайло-
вича Достоевского, 130-летию со дня рождения Михаила булгакова и 130-летию 
осипа Мандельштама. 
 Студенты ГГУ традиционно участвуют в этом престижном фестивале и не 
редко выходят победителями в различных номинациях. на этот раз авторитет-
ное жюри присудило пальму первенства второкурсницам колледжа ГГУ Васили-
се Сынковой и Анне Евченко в фотоконкурсе. Василиса стала лауреатом первой 
степени, Анна – лауреатом второй степени. Каждая из конкурсанток представи-
ла на фестиваль несколько работ. некоторые из них представляем вашему вни-
манию.
 Василиса и Анна активно участвуют и в других конкурсах: «Синяя птица 
Гжели», «Мое раменье», «За это я люблю россию», «отражение» и др.
 Поздравляем их с успехом, пусть эта победа станет еще одним шагом в про-
фессиональном росте!

В. И. Зайцева, заведующая отделением культуры и искусства
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творчеСкий путь к вершиНаМ МаСтерСтва 
 В музее декоративно-прикладного искусства ГГУ состоялось открытие юбилейной выставки Г. П. Московской «Творческий путь».
Галина Петровна окончила в 1982 году Московское высшее художественно-промышленное училище (Строгановку), начала свою трудовую деятельность художником в 
творческой группе производственного объединения «Гжель», в сентябре 1983 года стала преподавать художественные дисциплины в Гжельском силикатно-керамиче-
ском техникуме, который в 1991 году. был реорганизован в Гжельский художественно-промышленный колледж, затем, в 2002 году, в Гжельский художественно-промыш-
ленный институт, и Галина Петровна возглавила его главный факультет – декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Сегодня заслуженный художник российской Федерации Г. П. Московская – директор Института изобразительных искусств и дизайна Гжельского государственного уни-
верситета. Пройденный жизненный путь был плодотворным, но впереди новые задачи и творческие замыслы. 
 С открытием персональной выставки Галину Петровну пришли поздравить студенты, коллеги и гости. открывая выставку, исполняющий обязанности ректора доктор 
педагогических наук Д. С. Сомов отметил высокий уровень представленных работ и 
пожелал автору творческих успехов, вдохновения и достойных учеников.
 Почетный работник среднего профессионального образования, заслуженный 
учитель российской Федерации Т. Г. Колонина, много лет возглавлявшая колледж, 
поделилась своими впечатлениями о выставке и воспоминаниями о годах совмест-
ной работы. Поздравить с открытием персональной выставки приехал заслуженный 
художник российской Федерации, заместитель  председателя Союза художников Под-
московья А. А. рожников.
 Г. П. Московская получила общественное признание и была неоднократно на-
граждена за большой вклад в развитие декоративно-прикладного искусства и профес-
сионального художественного образования.
 Ее работы всегда выверены, высокопрофессиональны. Мастер композиции в фар-
форе, она владеет живописным мазком. Галина Петровна – автор разнообразнейших 
форм квасников, столовых сервизов, шкатулок. Все они функциональны и эстетич-
ны, в каждой работе прослеживается особая манера росписи, очень тонкая, присущая 
только Московской.
 более 60-ти дипломных работ, выполненных студентами, руководителем кото-
рых является Галина Петровна, хранятся в фонде музея декоративно-прикладного 
искусства ГГУ. Многие из них отмечены наградами различных конкурсов и фестива-
лей.
 на выставке представлены персональные работы Галины Петровны из майоли-
ки, фаянса, фарфора, живопись, графика, а также выпускные квалификационные 
работы студентов, выполненных под ее руководством.

Ю. Н. Овчаренко,
заведующая музеем декоративно-прикладного искусства ГГУ Поздравления коллег

арт-объекта проводится с целью определения 
основных принципов и методов изучения 

исторического опыта в области креативного 
арт-дизайна, определения современных 

тенденций формирования и внедрения их 
в образовательный и творческий 

процесс.
 на выставку-конкурс был пре-

доставлен дипломный про-
ект «Времена года», выпол-
ненный под руководством 
старшего преподавателя 
о. А. Первозванской. Это 
не первая победа студент-
ки ГГУ. Мария Измайло-
ва – успешно участвовала 
во многих всероссийских 
и международных конкур-
сах, неоднократно была 
признана победительницей 
в конкурсе «Студент года» 
и в конкурсе на стипендию 
губернатора Московской 
области «Подмосковье». 

  Пожелаем Марии 
новых творческих успехов!

Пресс-центр
Института изобразительного

искусства и дизайна

 Форум проводился с 12 по 
14 ноября в белгороде при 
содействии админи-
страции губернатора, 
белгородского инсти-
тута искусств и куль-
туры, региональ-
ных отделений 
Союза дизайнеров, 
Союза художни-
ков, Союза архи-
текторов россии, 
а также Гжельско-
го государствен-
ного университе-
та и Каршинского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета респу-
блики Узбекистан. Его 
цель – организация эт-
нокультурного диало-
га и развитие взаимодействия 
между учебными заведениями, осуществляющи-
ми обучение по направлению подготовки Дизайн. 
В программе форума были представлены заочные вы-
ставки-конкурсы молодых дизайнеров по костюму, в 
области средового дизайна, в области графического ди-
зайна и рекламы, креативного арт-объекта. 
 очно-заочная выставка-конкурс креативного 

«вреМеНа Года»
оцеНили по доСтоиНСтву

 Студентка первого курса магистратуры (направление подготовки Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы) Мария Измайлова признана победительницей VI Международного форума молодых 
дизайнеров «Пространство дизайна».

Студентка первого курса магистратуры Мария Измайлова и ее 
проект

Анна Евченко. «Огни» Василиса Сынкова. «Индия»
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раБота предСтавительСтва 
уНиверСитета в италии

 В 2020 году открылось представительство ГГУ в Италии. В ноябре 2021 года 
заместитель директора представительства О. А. Берулава и специалист по 
международным связям Е. В. Иванова совершили деловую поездку во Флоренцию.

 Вместе с Шореной Садагашвили, директо-
ром представительства, искусствоведом, 

о. А. берулава и Е. В. Иванова встретились 
с координатором международных отно-

шений Флорентийского государствен-
ного университета, руководителем 
программы обмена студентами про-
фессором Стефано берточчи и секрета-
рем С. Вилла. на встрече обсуждались 

ГоСтеприиМНый казаХСтаН
 Студентки второго курса (направление подготовки бакалавриата Дизайн) 
Екатерина Полищук и Дарья Степанова обучались по программе академического 
обмена в Казахской национальной академии искусств. Возвратясь на родину, они 
поделились впечатлениями.

 Вот что рассказывает Екатерина Полищук:
 – Поездка за границу с целью получения нового опыта для меня была увлекатель-
ным и интересным предложением. Это шанс познакомиться не только с культурой 
другой страны, но и с новыми людьми, узнать о методах обучения. Крайне любопыт-

| мЕждУНАРОдНАя дЕяТЕльНОСТь|

БеларуСь На Связи
 Гжельский университет давно сотрудничает с Гомельским государственным университетом имени 
Франциска Скорины (Республика Беларусь) для обмена опытом в области педагогики и лингвистики.

 С 18 октября по 20 ноября 2021 года была проведена совместная декада языкознания, в рамках которой препо-
даватели кафедры иностранных языков и речевой коммуникации ГГУ и кафедры теории и практики английского 
языка Гомельского университета читали лекции на английском языке для студентов вузов-партнеров в дистанци-
онном формате. 
 Это мероприятие было подготовлено и организовано деканом факультета иностранных языков Гомельского 
университета кандидатом филологических наук, доцентом Е. В. Сажиной и заведующей кафедрой иностранных 
языков и речевой коммуникации Гжельского университета кандидатом педагогических наук, доцентом Е. П. Иль-
чинской.
 Темы лекций разнообразны: «Стилистика как искусство поиска смысла», «Технология урока иностранного 
языка», «Специфика формирования фонетических навыков у детей младшего школьного возраста», «Словообразо-
вательный уровень анализа, классификация слов по морфемному составу», «омонимия словоформ и аффиксов» и 
др. Прослушав лекцию, студенты имели возможность задавать вопросы для обсуждения. 
 наши вузы готовят педагогов английского языка, поэтому важен обмен опытом в сфере подготовки таких спе-
циалистов. Совместные мероприятия способствуют усовершенствованию знаний и умений студентов, которые 
они получают на занятиях, развитию их творческих способностей, самостоятельности, мотивации к активной по-
знавательной деятельности.
 благодарим всех педагогов и студентов, участвующих в декаде! 

Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей

Доцент кафедры иностранных языков и речевой коммуникации 
кандидат филологических наук О. А. Потехина во время занятий

но было, как проходит обуче-
ние в художественном вузе за 
границей.
 Приятно удивило и об-
радовало гостеприимное от-
ношение студентов и препо-
давателей, которые радушно 
приняли нас в свой коллектив. 
За время обучения мы успели 
освоить такой тонкий и опас-
ный материал, как стекло, а 
также сделать из него панно в 
стиле Тифанни. Процесс изго-
товления был очень кропотли-
вым, но интересным. Кроме 
привычных учебных дисци-
плин, мы познакомились с 
несколькими новыми, в числе 
которых был скетчинг, очень 
впечатляющая техника бы-
строго рисунка.
 Прогулки по городу всегда 
приятно разбавляли наши буд-
ни, наполняя их прекрасными 
пейзажами и чистым горным 
воздухом. Мы узнали об истории, о поэтах прекрасного города Алматы и Казахстана в 
целом. Поездка оставила очень приятные впечатления.
 Рассказ об обучении в Казахской национальной академии искусств продолжила Дарья Степа-
нова:
 – Занятия в академии проходили в комфортной обстановке, преподаватели всег-
да шли навстречу и радовались прогрессу в изучении новых для нас техник рисова-
ния. Много удовольствия я получила от занятий по стеклообработке. Преподаватель 
подсказывал, помогал 
в трудных моментах 
и даже поделился сво-
ими секретами в про-
цессе работы. очень 
понравился особен-
ный подход препо-
давателей к подаче 
материала. Почти на 
каждом непрофиль-
ном предмете они ста-
рались затронуть тему 
искусства и дизайна. 
 Мы изучали го-
род и его окрестности: 
прогулялись по центру 
и основным паркам, 
которые поразили сво-
ей живописностью. 
Чуть ли не каждый 
день нам удавалось по-
любоваться сохранив-
шейся советской архи-
тектурой на фоне величественных гор.
 Вместе с ребятами из академии мы также посетили один из главных музеев горо-
да – Музей искусств им. Кастеева, где состоялась выставка гобелена профессора акаде-
мии Алибая бапанова. Экспозиция представляла собой галерею из огромных тканых 
панно, искусно выполненных мастером, который сам по ходу экскурсии объяснял 
смысл некоторых работ. Мы заметили, что искусство здесь действительно очень не-
обычное, будто пронизанное многовековой историей казахского народа и даже в со-
временных произведениях можно увидеть отголоски древней культуры.
 Мы благодарны руководству университета за возможность получить бесценный 
опыт в сфере декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Отдел международных связей

С однокурсниками и преподавателями

Сказочные пейзажи  Алматы

Гжельская чашка на палаццо Веккьо, 
Флоренция

актуальные аспекты академиче-
ского обмена студентами, экспо-
нирования работ обучающихся 
на выставках. был заключен до-
говор с агентством, занимаю-
щимся организацией академи-
ческого обмена студентами, их 
размещением и подбором курсов 
по изучению английского языка.
 В программу деловой по-
ездки также вошло посещение 

фабрики по 
п р о и з в о д с т в у 
тосканской ке-
рамики «Мон-
телупо» с целью 
у с т а н о в л е н и я 
культурных и 
творческих свя-
зей.
 работа пред-
с т а в и т е л ь с т в а 
ГГУ во Флорен-
ции имеет боль-
шое значение 
для укрепления 
международных 
связей универси-
тета с Италией, 
привлечения в 
вуз иностранных 
студентов и спе-
циалистов.

Медиацентр

Тосканская 
керамика (фабрика 
«Монтелупо»)

О. А. Берулава, 
Ш. Садагашвили, 
Е. В. Иванова на 
площади Синьории 
во Флоренции
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как я вСтретила ваш ГГу
 Проснулась. Умылась. Приготовилась каша. Завтрак съеден. Сажусь в марш-
рутку. 25 минут размеренной езды до той заветной остановки. У меня было то 
немного приятное волнение, от которого хочется одновременно обратно в кро-
вать и мчаться вперед на подскоках. Новые друзья, преподаватели, студенческая 
жизнь – все это пророчили мне родители. Постоянная усталость, просмотры и 
турборежим – вот что я имею в итоге. Но сейчас не об этом.

 Вы когда-нибудь делали что-нибудь уникальное? Делали сами? не списывая, 
не подглядывая, а с чистого листа, от задумки до материального воплощения? Вам 
знакомо это финальное чувство, когда смотришь на результат своих творческих 
мук и от радости спирает не только дыхание, но и воспоминания о всех пережитых 

взГляд
 Не первый раз вижу эту 
милую бабушку в любимой 
мною Москве. В самом серд-
це России. Не первый раз мы 
встречаемся взглядом. Вы 
ведь тоже видите эту добро-
ту, опыт и усталость в ее 
глазах? 

 я вижу. И чувствую. И 
хочу, чтобы и вы смогли это за-
метить. Поэтому и уговорила 
бабулю посмотреть в мой объ-
ектив. Вы же понимаете, что 
у нас вся страна такая? Устав-
шая, опытная, много всего 
повидавшая. но добрая, по-
нимаете? Всегда и ко всем до-
брая. Внимательная, чуткая и 
готовая всегда ответить «да» на 
любую просьбу о помощи.
 я полюбила эту приятную 
бабушку, как и люблю нашу 
невероятно сложную россию. 
Мне греет душу мысль о том, 
что я вновь встречу бабушку 
на том же месте и что снова 
смогу поймать ее взгляд и 
почувствовать в нем спокой-
ствие и достоинство.

| КОНКУРС |

Мой крыМ. Моя роССия. 
 У каждого своя Россия. Для жителей деревень это, наверное, что-то тихое, теплое, пахнущее лесной хвоей 
и свежестью утра, а для жителей больших городов – что-то вечно движущееся вперед, как поток машин на до-
рогах, и разнообразное, как архитектура улиц и площадей. 

С однокурсниками и преподавателями

роССия НаСтоящая
 Мне не нравятся попытки искать скрытый смысл в картинах и фотографи-
ях, ведь для каждого суть может быть разной. 

Представляем участников Всероссийского конкурса молодежных медиа и студенческих СМИ,

объявленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации

 Думаю, для моей малой родины, Крыма, это, в 
первую очередь, огромное историческое и культурное 
наследие. После присоединения Крыма к российской 
империи князь Григорий Потемкин вложил много сил 
в развитие полуострова: на месте татарских поселений 
были основаны первые города и построен Черномор-
ский флот в Севастополе. Этот город героически держал 
оборону в годы русско-турецкой и Великой отечествен-
ной войны, в крымских степях полегло немало русских 
воинов. История моей малой родины навсегда вплелась 
в историю россии. 
 В последнее время было много споров о судьбе Кры-
ма и россии. Самый частый вопрос, который я слышу 
здесь, в Подмосковье: «Где тебе больше нравится — в рос-
сии или в Украине?» И мне трудно ответить, ведь те пол-
жизни, которые прожила в Украине, я была ребенком. 
К тому же все, что я знала украинского в Крыму, это та-
блички на зданиях и уроки украинского языка в школе. 
 В 2014 году мне было 12 лет и я плохо помню собы-
тия, происходившие тогда на полуострове. но когда на-
чались боевые действия в Донецке и Луганске, помню, 
как было страшно, это ведь совсем рядом, к тому же у 
многих там родственники, друзья и знакомые! Взрос-
лые обсуждали, куда ехать, если и здесь станет неспо-
койно. И когда объявили референдум, все крымчане: 
родители моих знакомых и друзей, мои родные, – даже 
те, кто раньше никогда не ходил на выборы, отправи-

лись голосовать за вхождение Крыма в состав россии. 
 После школы решила получить специальность 
художника-керамиста. Еще в детстве меня поражали 
греческие амфоры и лепные украшения в Херсонесе и 
других музеях Крыма. обычный кусок глины в руках 
мастера становится чудесным керамическим издели-
ем! Где, как не в Гжели, учиться этому, решила я, и по-
ступила в Гжельский государственный университет. 
недавно участвовала во всероссийском студенческом 
конкурсе «Твой ход». наша команда решала кейс от 

арт-кластера «Таврида», мы разрабатывали комплекс 
необычных построек, благодаря которому участники 
фестиваля «Таврида АрТ» смогли бы приезжать туда 
круглый год. Активными участниками этого фестиваля 
не раз были и студенты университета. В конкурсе «Твой 
ход» все члены нашей команды были из разных городов 
россии, но мы быстро нашли общий язык, выдержали 
все испытания и прошли в полуфинал.
 Крым всегда был меккой российской творческой 
интеллигенции. И сегодня он вдохновляет на творче-
ство. Мечтаю после окончания учебы организовать из-
готовление керамики в Крыму. Думаю, все получится!

Анастасия Темная,
студентка второго курса Института изобразительного ис-

кусства и дизайна

 Кто-то скажет, как 
красиво у нас в россии, 
а кто-то отметит грязь и 
трещины. Мои кадры не 
говорят, они показывают 
жизнь в настоящее время. 
я хочу делать снимки для 
истории, чтобы люди в бу-
дущем посмотрели и уви-
дели, какие мы были. И, 
по-моему, лучший способ 
показать людей нашего 
времени – это снимать их 
на вокзалах и станциях. 
Там, где люди не обраща-
ют внимание на то, что 
происходит вокруг, ходят 
по расписанию и все вре-
мя глубоко погружены в 
свои мысли.

Крым всегда вдохновлял людей творческих

На занятиях в учебно-производственных мастерских 
университета

Фото Никиты Немиры из серии «Россия настоящая»

трудностях и потраченном време-
ни? Представляете, а я имею воз-
можность ощущать это так часто, 
как и вообразить себе когда-то не 
могла. но сейчас вот могу. Сей-
час я творю, создаю, воплощаю! 
И все лишь потому, что когда-то я 
встретила ГГУ.
 Гжельский государственный 
случился со мной 2 года назад. я 
зашла внутрь учебного корпуса 
и немного обомлела. не немно-
го, конечно, если быть честной. 
Произведения искусства встрети-
ли меня сразу вместе с охраной 
на кпп. Вижу охранника, турни-
кет, лестницу. но мое внимание 
перебивает отовсюду смотрящая 
на меня красота. Керамика, фар-
форовые сервизы, красочные кар-
тины, скульптура наездника и 
статуя павлина – почему это все 
стоит сразу здесь? Почему почти 
при входе, а не в выставочном 
зале? нет ответа. Прохожу даль-
ше. И понимаю, что здесь весь 
вуз – одно сплошное произведе-
ние искусства. Каждый коридор 
– галерея. Каждый метр – повод 
демонстрировать таланты. Каждый уголок – дань уважения народному промыслу и 
всем его мастерам.
 я учусь на дизайнера. В вузе, находящемся в среде бытования народных про-
мыслов. Да, я не расписываю посуду и меня не обучают технологии создания этой 
уникальной продукции, но гжельский промысел плотно вошел в мою жизнь. Пото-
му что я каждый день окружена людьми, искренне любящими свое дело, свой про-
мысел, свой край. Людьми, которые ценят труд и уважают творчество во всех его 
проявлениях. Вокруг меня ежедневно находятся набирающие силу и впитывающие 
опыт скульпторы, керамисты, живописцы, дизайнеры и технологи. разве здесь воз-
можно оставить свой потенциал нераскрытым, а жажду творчества неутоленной?
 В первую же встречу я поняла, что это мое место. Место силы. Место вдохновения 
и место покоя. я точно знаю, что мой талант будет раскрыт и уважаем, что мои навы-
ки будут развиты, а идеи воплощены. В первый же день толпы радостных студентов 
в яркой одежде с планшетами и тубусами наперевес дали мне понять, что ГГУ – это 
точно первый творческий, что не зря я в тот день съела на завтрак кашу и ехала те 25 
минут в маршрутке, смешивая волнение с радостью. С того момента я – часть ГГУ, а 
он часть меня.

Полина Девяткина, 
студентка второго курса Института изобразительного искусства и дизайна, 

контент-мейкер медиацентра ГГУ

Готовим праздник

Фотография Юлии Молотковой «И вновь на том же 
месте...»

Юлия Молоткова, студентка второго курса отделения 
культуры и искусства
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 Проект оценили по достоинству, Даша и ее команда вышли в финал, который, 
действительно, был очень насыщенным и полезным для участников конкурса.
на мероприятиях, лекциях, квестах и мастер-классах принимали участие эксперты-
практики, при этом большой акцент был сделан на командообразование, умение бы-
стро принимать решения в профессиональных ситуациях.
 29 ноября была проведена стратегическая сессия с представителями университе-
тов и молодежных региональных центров и подведены итоги конкурса. 
Это было уникальное и эмоционально запоминающееся закрытие. награда для 200 
победителей – по одному миллиону рублей.
 Кроме этого, 50 вузов, лидирующих по числу обладателей главного приза, осо-
бенно активно проявивших себя в финале, получили поддержку в размере 2,5 млн. 
рублей.
 Студенты нашего вуза были отмечены благодарностями и сертификатами. Кон-
стантин Сафронов получил возможность обучаться на курсах английского языка от 
компании «норильский никель», остальные участники финала смогут отправиться в 
путешествие по россии от 5 до 7 дней. 
 В финале конкурса «Твой ход» активно работали волонтерами студенты раз-
личных направлений подготовки: Полина балашова (Психолого-педагогическое об-

 Целых три дня мозгового штурма, мало сна и много-много общения, также про-
качка полезных навыков – все это нас ожидало в финале. было здорово поработать 
с каждым в команде на Факультете психологического здоровья и отношений. Имен-
но в такой команде можно было почувствовать себя как дома, отбросить негативные 
мысли и работать на лайте, несмотря на плотный график. наверное, многие сейчас 
подумают: что она забыла на психологии? То роботы, то теперь психология, а ты ведь 
художник и все такое…
 Творческие личности, как оказалось, нужны везде, даже не по своему профилю. 
Поэтому пробую себя проявить в разных направлениях. Участие в конкурсе замотиви-
ровало меня стать еще лучше и двигаться к новым свершениям.
 напомним: Дарья Помазан – капитан команды Emotion Dynamics, в которую 
вошли семь представителей разных регионов россии: Екатерина баженова, МИФИ, 
Москва (в команде – дизайнер); Иван Журавков ВолгГТУ, Волгоград (инженер); Ека-
терина Мелешко, океанотехник, СПбГМТУ, Санкт-Петербург (в команде – инженер); 
Виктория Подшибякина, ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, Липецк (програм-
мист); Мария новолоцкая. СЗФ рГУП, Санкт-Петербург (редактор); Екатерина Филип-
пова, ростов (программист, редактор).
 Для участие в полуфинале Всероссийского конкурса «Твой ход» команда выбра-
ла кейс «роботология» – передовые технологии коллаборативной робототехники с 
«Emotion AI» (искусственный интеллект) в промышленности и в быту и создала про-
ект робота Calma, который поможет заснуть, снизить уровень стресса и тревоги, вы-
работать привычку отхода ко сну в точное время, а также, по желанию, к вечерней 
медитации, аудио чтению или же прослушиванию колыбельных песенок и т.д. (Под-
робнее о проекте можно прочитать в сентябрьском номере газеты «Истоки».)

тическое мышление. Кроме того, 
авторы плакатов обращали внима-
ние в своих работах на людей, кото-
рые также могут встать на путь тер-
рора. Студенты изучали статистику 
террористических актов в мире и в 
россии.
 очень хотелось бы отметить 
усилия Айнур Керембаевой, обу-
чающейся по программе академи-
ческого обмена с Казахской нацио-
нальной академией искусств. она 
создала множество эскизов по теме 
и выбрала самый сильный образ. 
Студентка соединила в этом образе 
игровой автомат и тревожную цве-
товую палитру. Сложно было при-
думать слоган для соцплаката. Ав-
тор обращает внимание зрителей 
на то, что очень часто сломленные 
и униженные люди берут в руки 
оружие и мстят невинным, встав 
на путь террора.
 Софья Гунина рисовала эскиз 
с руками, управляющими мари-
онетками, и визуально показала, 
как опасны неизвестные друзья из 
Интернета. она придумала ориги-

плакат – против террора
 18 ноября в рамках студенческого межвузовского форума «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде» состоялось открытие выставки-кон-
курса «За мир без террора».

 В этом мероприятии, посвященном Международному дню толерантности, 
приняли участие студенты направления подготовки Дизайн Института изобрази-
тельного искусства и дизайна. Студенты второго курса смотрели и анализирова-
ли работы известных плакатистов мира: Шигео Фукуды, Шепарда Фейри, Абрама 
Геймса, Кассандра (Адольф Жан-Мари Мурона) и многих других, а также совет-
скую школу плаката: Владимира родченко, Эля Лисицкого, Владимира и Геор-
гия Стенбергов, работы плакатистов-графиков из «окон сатиры роста»: Михаила 
Черемных, Ивана Малютина, Дмитрия Моора, а также Казимира Малевича, Ари-
старха Лентулова, Ильи Машкова и др. Изучали законы построения композиции в 
плакате, колористику и типографику.
 ребята разрабатывали плакаты в рамках дисциплины «Информационные тех-
нологии и компьютерная графика». начинали работать карандашом, после ут-
верждения наброска приступили к отрисовке в графических компьютерных про-
граммах.
 Социальный плакат поднимает острые темы в обществе. Сегодня в огромном 
цифровом пространстве информации необходимы скорее простые визуальные ре-
шения, яркие и сильные образы. У человека «бегущего», человека сегодняшнего, 
нет времени разбираться в деталях и интерпретировать сложные смысловые и ви-
зуальные конструкции. Поэтому плакат освобождается от всего лишнего и стано-
вится «эссенцией» поднятой социальной проблемы.
 Тема «Террору – нет!» очень сложная и неоднозначная. В ней не может быть 
разночтений и несоответствия вербальной и визуальной составляющих. Своими 
работами обучающиеся старались подчеркнуть, что террор – это страх, боль и нена-
висть. они понимают опасность социальных сетей, влияние «недоброжелательных 
друзей» на мировоззрение молодежи, особенно детей, у которых отсутствует кри-

Участники конкурса-выставки плаката со старшим  преподавателей О.В. Ромашковой и 
методистом И.Н. Белоусовой Плакат студентки Софьи Гуниной

Плакат студентки Айнур Керембаевой

нальный стихотворный слоган.
 Кирилл Андреев предложил в пла-
кате «фукудовский» стиль. Падающий 
голубь – символ разрушающегося мира. 
В плакате использован ограниченная цве-
товая гамма и очень грустная статистика 
террора.  
 По итогам выставки-конкурса первое 
место разделили три участника: Софья Гу-
нина, Анастасия Кузнецова, Айнур Керем-
баева (Казахстан). Второе место у Кирилла 
Андреева и Владислава Усачева, третье ме-
сто заняла Александра Галкина.
 Софья Гунина и Айнур Керембаева так-
же стали победителями в номинации «Со-
циальный плакат» IV Международного фо-
рума молодых дизайнеров «Пространство 
дизайна», который состоялся 12–14 ноября в 
белгороде. 
 Спасибо ребятам за их активную граж-
данскую позицию, за усердие в работе! 

О.В. Ромашкова,
старший преподаватель кафедры декоративно-

прикладного искусства и дизайна

твой Ход. ФиНал. Без проиГравшиХ
разование); Алина Потехина и Тимонина Анастасия (Педагогическое образование. 
Иностранный язык); Элина Сулейманова (бизнес-информатика); Ирина Шабловская 
(Государственное и муниципальное управление). Студенты ГГУ вошла в состав 250 
лучших волонтеров.
 основные сферы волонтерской деятельности на конкурсе – логистика (встреча 
гостей в аэропорту и на  железнодорожном вокзале, размещение гостей и участни-
ков, quick team (группа быстрого реагирования), брендирование, информирование 
и др. наши студенты попали в разные службы. Кроме того, им удалось поучаствовать 
вместе с финалистами в различных мероприятиях работодателей-партнеров и в про-
фориентации. Преподаватели университета совместно со студентами рассказали об 
успехах вуза, познакомили желающих с правилами приема на обучение в магистра-
туру и аспирантуру.

Центр развития карьеры 

Представители Гжельского университета на Всероссийском конкурсе «Твой ход»

(Окончание. Начало на стр. 1)



Этнографический диктант интересен студентке второго 
курса Эльвире Багизиевой, которая приехала учиться в ГГУ из 
Туркменистана
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за Мир Без террора!
 16 ноября в университете состоялся онлайн-форум «Профилактика экстре-
мизма и терроризма в молодежной среде». 

 организаторами выступили: Гжельский государственный университет, Право-
вое управление и Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД 
россии по Московской области. открыл мероприятие временно исполняющий обя-
занности ректора, доктор педагогических наук Д. С. Сомов.
 И. В. Понкин, доктор юридических наук, профессор кафедры государственного 
и муниципального управления Института государственной службы и управления 
российской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте рФ выступил с докладом: «Экстремизм, его видовое многообразие. Причины 
и предпосылки экстремизма. Профилактика экстремизма». В. Е. Егоров, временно 
исполняющий обязанности начальника отдела по противодействию экстремизму в 
молодежной среде, экстремистским организациям и объединениям Центра по про-
тиводействию экстремизму Главного управления МВД россии по Московской обла-
сти, подполковник полиции рассказал об ответственности за преступления экстре-
мистской направленности; Т. А. Лелюх, заместитель начальника отдела Правового 
управления Главного управления МВД россии по Московской области, подполковник 
внутренней службы – об ответственности за заведомо ложное сообщение о террори-
стическом акте. Студентка второго курса Института социально-гуманитарного обра-
зования Анастасия Гуськова назвала свое выступление на форуме «Терроризм – гло-
бальная проблема современности». 
 Студенты Института изобразительного искусства и дизайна, отделения скуль-
птуры и дизайна под руководством старшего методиста по учебно-воспитательной 
работе И. н. белоусовой, преподавателей о. В. ромашковой и н. С. Смирновой под-
готовили выставку плаката «За мир без террора!». 
 был обобщен опыт ГГУ по профилактике экстремизма в молодежной среде. Про-
блема профилактики экстремизма – одно из важных направлений политики россий-
ского государства. При этом большое внимание уделяется правовому просвещению 
молодежи, в котором участвуют ученые-юристы, сотрудники правоохранительных 

НаркотикаМ Нет!
 18 ноября проректор по научной и воспитательной работе А. С. Кагосян, начальник управления воспитательной работы Г. И. Христенко, заместитель начальника 
управления воспитательной работы К. А. Разумовская, специалист по воспитательной и социальной работе В. В. Крапивина приняли участие во Всероссийском дис-
куссионном клубе «Профилактика зависимого поведения в студенческой среде».

жизНь 
в БезопаСНоСти

 17–19 ноября состоялся выездной семинар 
для педагогов организаций высшего образования 
«Студенчество: формирование безопасной среды». 

 В семинаре приняла участие заведующая 
отделением экономики и права Т. А. Удалова. 
обеспечение эффективной комплексной безопасности 
образовательной организации невозможно без 
непосредственного и самого активного участия 
студентов. о том, как повысить вовлеченность 
обучающихся в этот процесс, шла речь на семинаре. 
 Перед собравшимися выступили с докладами по 
актуальным проблемам врач-психиатр, руководитель 
экспериментальной площадки по профилактике 
правонарушений, реабилитации и ресоциализации 
Д. В. Галкин; доктор экономических наук, заместитель 
директора по научной работе Высшей школы 
современных социальных наук МГУ им. Ломоносова 
А. А. Гребенюк; директор Центра профилактики 
религиозного и этнического экстремизма в 
образовательных организациях рФ, генерал-майор 
полиции К.  И.  Мачабели; полковник запаса, ветеран 
ФСб, первый вице-президент ассоциации ветеранов 
группы «Вымпел» В. К. Силантьев и др. Участни-
ки семинара посмотрели документальный фильм 
«Профилактика экстремизма и идеологии терроризма в 
молодежной среде. Цена ошибки», приняли участие в 
открытом заседании рабочей группы координационного 
совета Министерства науки и высшего образования рФ.

Управление воспитательной работы

органов, молодежных организаций и объединений, педагоги и психологи.
 Экстремистское движение – это сложное социально-политическое явление, име-
ющее тенденцию к саморазвитию. Мероприятие было призвано еще раз привлечь 
внимание к проблемам экстремизма и терроризма. Это необходимо для выработки 
навыков безопасного поведения у современной молодежи.

Е. П. Суходолова,
доцент кафедры социально-культурной деятельности и туризма, советник ректора, кандидат 

педагогических наук 

 обсуждались проблемы зависимого поведения и актуальные вопросы 
профилактики незаконного оборота наркотиков в студенческой среде. 
 на заседании дискуссионного клуба выступали ведущие российские эксперты, 
такие, как главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава россии 
и департамента здравоохранения Москвы Е. А. брюн, начальник Управления 
контроля за оборотом наркотиков МВД россии по г. Москве генерал-майор полиции 
А. б. янишевский, директор Медицинского института рУДн доктор медицинских 
наук А. Ю. Абрамов, старший прокурор прокуратуры г. Москвы М. В. Князева и 
другие специалисты в области молодежной политики, психиатрии, наркологии, 
психологии и юриспруденции. В режиме реального времени они ответили на 
вопросы, волнующие студентов и преподавателей.
 В университете успешно реализуется программа профилактики зависимого 
поведения и незаконного оборота наркотиков в студенческой среде «наркотикам 
нЕТ!». Проводятся встречи молодежи с сотрудниками правоохранительных органов, 
общественными деятелями, организуются различные мероприятия. 
 В начале учебного года проводятся диагностические исследования на выявление 
уровня риска зависимого поведения несовершеннолетних, профессиональные 
беседы и лекции о здоровом образе жизни с последующей конструктивной оценкой 
ситуации. Индивидуальная и групповая профилактическая работа систематически 
проводится также с иногородними и иностранными студентами и в общежитиях 
университета.
 Профилактика наркозависимости среди студентов очень важна потому, что се-
годня, согласно статистике, 60 процентов людей, принимающих наркотики на регу-
лярной основе, это молодежь и подростки в возрасте от 16 лет.
 Студенты ГГУ за здоровый образ жизни!

Управление воспитательной работы
Во время онлайн-трансляции выступления специалистов

Участники форума задают вопросы доктору юридических наук И. В. Понкину

и СНова диктаНт!
 Студенты и преподаватели университета приняли участие в международной акции «Большой этногра-
фический диктант», которая состоялась 3–7 ноября. 

 Это просветительский проект, который знакомит 
с культурой народов, проживающих в россии, а также 
позволяет оценить общий уровень этнокультурной гра-
мотности участников. Задания диктанта оформлены в 

виде тестов. Тест состоит из 30 вопросов. Продолжитель-
ность работы участников диктанта – 45 минут. Макси-
мальная сумма баллов за выполнение заданий – 100.
 большой этнографический диктант приурочен ко 
Дню народного единства. В этом году он проводится 
под лозунгом «народов много – страна одна!».
 отличные знания этнографии россии продемон-
стрировали преподаватели, студенты и выпускники Ин-
ститута социально-гуманитарного образования (кафедра 
социально-культурной деятельности), более 100 студен-
тов и преподавателей отделения сервиса и туризма, бо-
лее 40 – отделения культуры и искусства колледжа ГГУ.
 немаловажно, что в акции с успехом приняли уча-
стие иностранные студенты и выпускники ГГУ из Узбе-
кистана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, 
республики Эль-Сальвадор. 
 14 ноября желающие снова могли написать дик-
тант! на площадке нашего университета состоялась 
международная акция «Географический диктант». 
Акция проводится уже в седьмой раз и третий раз – в 
ГГУ. В ней приняли участие более 300 студентов и пре-
подавателей. 
 Студенты колледжа ГГУ ежегодно пишут Геогра-
фический диктант, и с каждым годом возрастает число 
участников. 
 результаты диктанта будут известны в начале дека-
бря, тогда же все участники получат сертификаты рус-
ского географического общества.

Медиацентр
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| бУдЕм СПОРТИВНымИ!|

 Юные спортсмены показали отличную спортив-
ную подготовку и волю к победе. Соревнования были 
посвящены памяти мастера спорта СССр Александра 
Сидорова. В первенстве участвовали более 70 спор-
тсменов из Люберец, Дзержинского и Гжели. Судьями 
соревнований стали профессионалы всероссийской и 
международной категории. 
 Интерес к секции бокса в университете постоянно 
растет. Тренировки проводит мастер спорта, первый 
вице-президент спортивных клубов по боксу в Мо-
сковской области А. М. Зарецкий. Секция бокса ГГУ 
открыта для всех желающих.
 Поздравляем победителей!

П. С. Кожухов,
руководитель спортклуба
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золото 
БадМиНтоНа

 С 26 по 28 ноября в Санкт-Петербурге состоялся 
седьмой этап Гран-при «Санкт-Петербург Опен». 

перчатка Стала поБедНой
 Команда ГГУ по боксу взяла бронзу на первенстве «Люберецкая перчатка».

человек идущий
 Сборная университета приняла участие во всероссийском проекте «Человек 
идущий», заняв 35 место среди 284 студенческих команд. Соревнования проводились 
с 15 октября по 15 ноября.

 Проект «Человек идущий» реализуется благотворительным фондом Лиги здоровья 
нации при поддержке Министерства спорта российской Федерации в рамках федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни». он призван мотивировать людей к повышению 
ежедневной двигательной активности.
 Во время проведения соревнований все участники через мобильное приложение 
получали методические рекомендации по оптимальному режиму двигательной 
активности. результат соревнований определялся по среднеарифметическому 
показателю: общее количество шагов команды делится на число участников.
 В команде ГГУ наилучший результат показал студент направления подготовки 
Педагогическое образование (Теория и методика преподавания физической культуры) 
Института социально-гуманитарного образования Тимофей Агеев. За время участия 
в программе Тимофей проделал 568 тысяч шагов. немногим меньше результат 
студента технологического отделения Павла Головащука – 466 тысяч шагов. В числе 
лидеров также студентка технологического отделения Елизавета Федорова. В команду 
университета вошли 23 человека, все вместе они прошли за месяц 5075042 шагов, в 
среднем по 220654 каждый. 
 Как показывает опыт, после окончания соревнований примерно две трети 
участников соревнований оставляют мобильное приложение по подсчету шагов и 
продолжают заниматься ходьбой на системной основе. 
 Идем дальше и приглашаем попутчиков!

Спортклуб

 В турнире приняли участие более 190 спортсменов 
из разных российских регионов. бадминтонистов 
Московской области в соревнованиях достойно 
представил заведующий кафедрой физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности профессор, 
мастер спорта российской Федерации К. б. Илькевич. 
 В смешанной парной категории вместе со 
спортсменкой из Жуковского Ларисой Дударевой, 
одержав четыре уверенные победы над своими сопер-
никами, Константин борисович поднялся на высшую 
ступень пьедестала почета. 
 В парной категории со спортсменом из 
Ханты-Мансийска Игорем Вяткиным он смог 
добраться до четвертого места, к сожалению, 
уступив полуфинальную встречу более молодым 
бадминтонистам из Санкт-Петербурга.
 Поздравляем Константина борисовича с ярким 
выступлением на турнире «Санкт-Петербург опен»!

Спортклуб ГГУ

В зале во время проведения соревнований

После награждения

как СБываютСя Мечты
 Знали ли вы, что волшебником стать очень просто? Для этого нужно всего 
лишь исполнить чью-то мечту.

 Скоро новый год, и особенно его ждут дети. общими усилиями отделений ин-
формационных технологий  и технологического мы смогли стать волшебниками для 
десяти ребят: превратив их рисунки в новогодние подарки. 
 Сегодня отвезли игрушки в офис Центра поддержки социальных и общественных 
инициатив, который уже несколько лет проводит благотворительную акцию «Подари 
мечту». В акции участвуют дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, воспитанники детских домов. И всегда находятся волшебники, готовые по-
мочь хоть ненадолго окунуться в сказку. Потому что каждый взрослый человек в душе 
– ребенок. А любой ребенок мечтает, хоть раз в жизни стать добрым волшебником. 
 Творить добрые дела – совершить маленькое, но чудо. Выражаем благодарность 
всем, кто участвовал в сборе средств, приобретении и доставке подарков. 
 Если вы тоже хотите стать волшебником, проходите по ссылке и участвуйте в ак-
ции «Подари мечту».
https://vk.com/wall-49131812_3476

Вот такие подарки для детей мы приобрели

Награда

Лучший результат среди девушек в команде ГГУ 
у Елизаветы Федоровой (403 тысячи шагов)

Превосходный результат (466 тысяч шагов) 
в проекте «Человек идущий» показал Павел 
Головащук


