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а ну-ка, девушки!
 В университете прошел конкурс «Мисс Университет –2015». Все участницы 
были талантливы, каждой из них жюри присвоило почетный титул. Кстати, 
жюри в этом году собралось в необычном составе: кроме преподавателей и сту-
дентов ГГУ в его работе приняли участие сальвадорский художник Даниэль Элиас 
Кампос Рамос и член студенческого совета Егорьевского филиала МГТУ «Стан-
кин» Александр Обмелюхин.

ПостуПали в институт, 
а окончили университет!
 Дорогие выпускники! От имени ректората, профессорско-преподавательско-
го состава и сотрудников ГГУ поздравляю вас с успешной сдачей государственных 
экзаменов, защитой дипломных проектов и окончанием университета! 

 В этом году мы вручаем дипломы около 
600 выпускникам, многие из них только с хо-
рошими и отличными оценками: 83 студента 
окончили в этом году факультет экономики 
и управления, в том числе 19 – с отличием; 
37 выпускников на факультете сервиса и ту-
ризма (восемь отличников); 35 – на факультете 
декоративно-прикладного искусства и дизай-
на (пятеро отличников). В колледже ГГУ мы 
вручаем дипломы 135 выпускникам отделе-
ний сервиса и туризма, правоведения, стро-
ительного, бухгалтерского, художественного, 
технологического, в их числе 17 – с отличием. 
Более двухсот студентов окончили универси-
тет и колледж заочно, в том числе пятеро от-
личников. Экономика российских регионов 
получила хорошее пополнение! 
 Это особый выпуск и для преподавателей, 
и для студентов, потому что мы впервые вручаем университетские дипломы. Статус 
университета был присвоен Гжельскому государственному художественно-промыш-
ленному институту в апреле 2015 года. Думаю, что приятно поступить в институт, а 
окончить университет! Но дело, конечно, не только в статусе вуза или записи в ди-
пломе. Главное, что наши студенты получают образование, которое делает их кон-
курентоспособными специалистами, позволяет претендовать на работу с достойной 
зарплатой и перспективой карьерного роста. У выпускников Гжельского университе-
та есть все основания гордиться своей Аlma Мater.
 Многие из вас уже работают по специальности или получили приглашения во 
время преддипломной практики. Немало и тех, кто собирается продолжить учебу в 
магистратуре и аспирантуре университета, выбирая наш, единственный в своем роде 
вуз – творческий, динамично развивающийся, признанный эффективным по резуль-
татам мониторингов Министерства образования и науки РФ. 
 Главное достижение любого вуза – его питомцы. Радует, что среди нынешних вы-
пускников много победителей престижных профессиональных конкурсов и фестива-
лей, активистов студенческого совета, участников научных конференций. Конечно, 
это заслуга, прежде всего, высокопрофессионального коллектива преподавателей, ко-
торые стараются внимательно относиться к каждому студенту и создавать все условия 
для поддержки тех, кто может и хочет начинать карьеру со студенческой скамьи.
 Студенческая пора запоминается как лучшая в жизни. В университете вы встрети-
ли друзей, товарищей, любимых, смогли реализовать себя в научной, общественной, 
творческой деятельности. Профессорско-преподавательский коллектив и руководство 
университета старались сделать все, чтобы студенческие годы были насыщенными и 
интересными. 
 Желаем реализовать все самые смелые планы! Всегда будем рады поддержать, 
порадоваться вашим успехам. Мы не прощаемся. Двери университета всегда открыты 
для его питомцев!

Б. В. Илькевич,
ректор ГГУ, доктор педагогических наук, профессор, 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ

Участницы конкурса «Мисс Университет – 2015»

 Выступление студенческой группы Kraken Roll из Станкина, солистов и коллек-
тивов художественной самодеятельности университета, а также латиноамериканские 
песни в исполнении Марио Эдуардо Лопес Вега и Роналя Адилио Васка Гусмана – стаже-
ров, которые приехали к нам из Сальвадора, стали украшением этого праздника.

наши гости знакомятся с россией
 В этом году в Гжельском государственном университете проходят стажиров-
ку художники-керамисты из Сальвадора: Марио Эдуардо Лопес Вега, Умберто Ор-
ландо Васкес, Даниель Элиас Кампос Рамос и Рональ Адильо Васка Гусман. 

 Их приезд совпал с проведением VII Международного фестиваля «Художествен-
ная керамика», участником которого стал Умберто Орландо Васкес. Его работы полу-
чили высокую оценку: Умберто стал победителем конкурса в номинации «Традици-
онная керамика (майолика, фаянс)».
 В рабочие дни наши гости стараются постичь особенности гжельской росписи и 
производства различных видов керамики, а в выходные осматривают достопримеча-
тельности Москвы и Раменского района. 

На Кутузовском проспекте
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мы – Первые!
 С 25 по 29 мая комитет по делам молодежи и отдел образования админи-
страции Раменского района провели в Воскресенском районе 44-й туристическо-
краеведческий слет, посвященный памяти учителя физкультуры Е.А. Галакти-
оновой. Наш университет выступает в числе учредителей и спонсоров этого 
слета, студенты каждый год принимают в нем активное участие, но этот 
слет стал особенным событием…

Команда  университета после награждения
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Вадим Цветков 
 Хочется сказать, что университет развива-
ется, его руководители многое делают для этого. 
Руководство вуза во всем поддерживает студен-
тов, поощряет инициативность, преподаватели 
излагают материал очень доступно и никогда не 
отказывают в помощи, поэтому учится здесь ин-
тересно.
 В спортивном плане для меня стал очень 
знаменательным 2012 год. Я тогда жил в обще-
житии и по вечерам ходил в спортзал играть в 
бадминтон., Под руководством тренера, заведу-
ющего кафедрой физкультуры К.Б. Илькевича 
мне удалось выиграть турнир в Раменском рай-
оне Это было 24 марта. Помню, что напряжение 
было серьезное: много соперников, в турнире 
участвовал не только Раменский район, но и со-
седние регионы. В последней игре мы были на 
пределе, но я смог собраться и «дожать» сопер-
ника. Наверное, это был самый значимый для 
меня момент.

дорога
посвящается выпускникам факультета 
сервиса и туризма

Цветной и веселой как карусель 
Шла жизнь по особой программе.
Отличных друзей подарила вам Гжель,
Пусть будут всегда они с вами!

Приятно будет вспоминать
Счастливой юности картинки,
Но будет как-то не хватать
Студенческой задористой искринки. 

Мои вчерашние студенты,
Сегодня – гордые выпускники!
Сегодня вам аплодисменты.
Пред вами новые пути!

Пусть вас судьба не обижает, 
Пусть времени на все хватает,
Пусть будут радостны итоги 
И новой выбранной дороги.

Т.В. Рейстерман, 
методист факультета сервиса и туризма, 

куратор выпускных групп ГД-4 и Т-4

Максим Тавалика 
 Безусловно я не мог не оставить отзыв о сво-
ем родном вузе. Здесь я получил первое высшее 
образование по специальности «Туризм». Ин-
ститут сыграл в моей жизни решающую роль. 
Хочу выразить благодарность всему преподава-
тельскому составу и руководству института. 
 Учеба в ГГУ дала мне хорошую основу для 
дальнейшего профессионального развития. 
Я горжусь, что учился в этом вузе. Особую призна-
тельность хочу выразить ректору института Бори-
су Владимировичу Илькевичу. Думаю, ни один 
студент не пожалел, что поступил в этот вуз. 
 Желаю Гжельскому университету стабиль-
ности, процветания, хороших и умных студен-
тов. 

Больше ничего не нужно
 Июнь 2011, мы с мамой выбираем вуз, в который я буду 
поступать. Объявлений много, но вдруг попадаем на сайт 
Гжельского университета (в то время института), и я по-
нимаю, что это – судьба, что мне больше ничего не нужно. 
Я  просто влюбляюсь в этот вуз.

 Реальная действительность не разочаровала, когда я приеха-
ла учиться. Здесь я нашла настоящих друзей. Вдалеке от дома так 
хочется, чтобы рядом были близкие люди! Как бессменная старо-
ста группы могу сказать, что учебный процесс был не таким уж и 
простым: все эти зачеты, экзамены, открытые уроки, поездки на 
выставки очень нас сплотили. Каждый день в университете осо-
бенный, и каждый по-своему отпечатался в памяти. Я навсегда 
запомню, как праздновали посвящение, как мы ездили на вы-
ставки, как с Ириной Викторовной Коршуновой ходили на произ-
водство. Я решила остаться учиться в магистратуре в своем люби-
мом вузе, и многие из моих друзей тоже пойдут учиться дальше.
 Но есть еще один момент, о котором не могу не сказать. На 
протяжении всех четырех лет я была членом студенческого сове-
та. Мне и другим активным ребятам представилась возможность 
защищать честь вуза на региональном и всероссийском уровне. 
Я побывала в Воронеже, Санкт Петербурге, Серпухове, посетила 
множество конференций и конкурсов.. Моя работа была отме-
чена грамотами и благодарностями. Я трижды побеждала в но-
минации «Общественная активность» конкурса «Студент года», 
была председателем сектора «Межнациональные отношения и 
интернациональная дружба» и сектора «Организация досуга» 
студсовета общежития. Особенно горжусь школой актива «Про-
движение», в которой мне посчастливилось быть тренером и ку-
ратором самой активной молодежи нашего вуза. 
 Спасибо нашему любимому университету и его руководству 
за самые лучшие студенческие годы! Если бы сегодня мне пред-
ложили выбрать вуз, в котором хотела бы учиться, я бы все равно 
выбрала Гжельский университет, ведь здесь я была по- настояще-
му счастлива! 

Анна Цуцура

четверка
«автоматом»
 Когда я вспоминаю о каком-то эпизоде учебы, 
первое, что приходит в голову, – это сдача зачета 
доктору технических наук, профессору Ю. Н. Крюч-
кову. 

 Первый курс, второй семестр, май. Зачет нам 
предстояло сдавать вместе с другой группой.  Это об-
стоятельство всех радовало, потому что в толпе можно 
списать с учебника или воспользоваться шпаргалкой. 
Я планировал так и поступить, чего теперь скрывать, 
по этому предмету я был не очень хорошо готов. Но 
для того, чтобы списывать, важно было занять место 
подальше от преподавательского стола.
 Зачет был запланирован в каком-то небольшом 
кабинете на третьем или четвертом этаже. Препода-
вателя еще не было, но все заветные места уже были 
заняты. Тем, кто пришел попозже, должны были си-
деть перед преподавательским столом. Естественно, 
они расстроились. И тут вдруг появляется сотрудник 
нашего деканата и сообщает, что зачет будет прово-
диться в другой, более просторной аудитории 202-а. 
Мысль о том, что нужно срочно отправляться зани-
мать выгодные места, повисла в воздухе, и все броси-
лись бежать из кабинета в направлении 202-й аудито-
рии.
 В  большой аудитории все смогли занять те места, 
которые хотели. А «переселение» даже немного сняло 
напряжение перед сдачей экзамена. Сам я так ничего 
и не списал, мне поставили «автоматом» четверку.

Алексей Шмарин

оглядываясь на 
Прожитое
 Вот и наступил день, когда завершилось ваше об-
учение в стенах Гжельского государственного универ-
ситета. Позади череда учебных семестров и сессий, 
волнений и тревог.

 За все время обучения в вузе, мы старались Вас 
поддерживать, старались понять вас и, благодаря это-
му, сами становились моложе! Сейчас, оглядываясь на 
все пережитое вместе, хочется пожелать вам не терять 
упорства, энергии, веры в себя и свои возможности. 
Удачи в покорении новых вершин! 

З.А. Атаев, доктор географических наук,
профессор кафедры сервиса и туризма

все в ваших руках!
 Дорогие мои выпускники! От души поздравляю вас с заверше-
нием учебы в нашем замечательном Гжельском государственном 
университете!

 Очень хочу, чтобы вы нашли себе достойную работу, где вы бы 
использовали знания, полученные в стенах нашего вуза, чтобы сде-
лали головокружительную карьеру в своем бизнесе, чтобы никогда 
не останавливались на достигнутом, а продолжали учиться и совер-
шенствоваться. Помните, что все в ваших руках и нет предела со-
вершенству.
 Хочу пожелать, чтобы вас окружали добрые, хорошие люди, 
чтобы у вас были верные и преданные друзья, и, конечно же, по-
желаю не терять тех друзей, которых вы обрели здесь. Ведь, согласи-
тесь, что студенческая дружба – самая чистая и бескорыстная.
 Желаю вам побольше путешествовать, познавать прекрасный и 
необъятный мир, который нас окружает. Августин Блаженный го-
ворил: «Мир – это книга, и те, кто не путешествует, читают лишь 
одну ее страницу». Пусть у вас для путешествий будут средства, 
силы, желание и здоровье!
 Желаю вам прожить долгую, счастливую и интересную жизнь 
и до конца дней не терять молодого студенческого задора и опти-
мизма. 

А. А. Коржанова,
кандидат культорологии, доцент кафедры сервиса и туризма

главный экзамен Принимает жизнь
 Радуюсь и огорчаюсь одновременно. Я невероятно рада за вас – вы взметнулись на очередную высоту. Светлая 
грусть беспокоит в связи со скорым расставанием с моими бесконечно любимыми студентами. 
 Уверена, что вы достойно и с отличием сдадите свой главный экзамен в жизни. Пусть в полной мере проявятся 
все ваши таланты, не покидает вера в удачу, в собственные силы. 
 Желаю чтобы двери, ведущие к мечте и высоким целям, всегда распахивались перед вами! Желаю блистатель-
ных успехов, побед и триумфов!
 Пусть все события, приходящие в вашу жизнь, приносят радость, свет, гармонию и любовь!

И. В. Коршунова, доцент кафедры сервиса и туризма

в доБрый Путь!
 Вот и закончилась ваша студенческая жизнь. Вы 
без пяти минут специалисты в области сервиса и ту-
ризма – выпускники факультета сервиса и туризма.

 Среди вас есть студенты, которые активно участво-
вали в конференциях, семинарах, конкурсах, слетах. 
Например, Елена Кордонова,
 Многие путешествовали: проходили за рубежом прак-
тику, ездили на стажировки, для изучения языка. Екате-
рина Карасева побывала во Франции, Англии, на Кипре), 
Анастасия Ромашина. и Анастасия Селиванова – в Чехии.
 Алексей Салин, Виктория Черкасова, Милана Мав-
лютова и многие другие нынешние выпускники успеш-
но выступали на конференциях, участвовали в кон-
курсах. Мы гордились спортивными успехами Елены 
Кордоновой, Артема Черникова, Никиты Новожилова, 
Александра Пономаренко.
 Надеюсь, что многие из вас не остановятся на достигнутом и продолжат обучение, занятия наукой, спортом, 
творчеством.В добрый час и добрый путь!

Т.Б. Лисицина, доцент, кандидат педагогических наук,
заведующая кафедрой сервиса и туризма
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наших выПускников ждут на ПредПриятиях
 В этом году технологическое отделение 
колледжа выпускает группу по специальности 
«Производство тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов и изделий».

 Поздравляем ребят с окончанием учебы и по-
лучением диплома по выбранной специальности, 
востребованной во многих отраслях российской 
экономики. Бывших студентов-технологов, а ныне 
выпускников, ждут на предприятиях Московской 
области и других регионов Российской Федерации.
 Время учебы пролетело незаметно. Лекции, 
лабораторные и практические занятия прохо-
дили в интересной форме. Будущие специали-
сты-технологи учились, проходили практику на 
производстве, принимали участие в трудовом 
семестре, в общественной и спортивной жизни 
университета.
 За эти годы группа стала сплоченным кол-
лективом, оставила хорошую память о себе у пре-
подавателей и администрации университета. 
 Получив дипломы, наши выпускники вступят во взрослую жизнь! Но двери ГГУ останутся открытыми для них: 
для дальнейшей учебы и встреч с преподавателями. Желаем выпускникам технологического отделения професси-
ональных успехов, здоровья, счастья, удачи!

Ю. А. Шишков,
классный руководитель 41-й группы

Боялась, что
не сдам экзамен…
 Честно говоря, не думала, что у меня будет 
такая дружная группа. Я помню все эти четы-
ре года, которые мы прошли вместе. Помню как 
1 сентября 2011 года, искала кого-нибудь из своей 
группы, как нам выдавали студенческие билеты. 
С этого момента начинается самое интересное: 
лекции и семинары, научные конференции и спор-
тивные соревнования, праздники в актовом зале. 
(«Мисс и мистер институт», «Минута Славы», 
КВН и т.д.). 

 Мне кажется, я помню каждую «пару», хотя их 
было и много, и каждый экзамен. Помню, как попала 
на пересдачу экзамена по правовому регулированию 
на третьем курсе. Я все время боялась, что не сдам 
какой-нибудь экзамен или зачет и меня отправят на 
пересдачу. И это случилось! Но оказалось, что ничего 
страшного в этом нет, главное – хорошенько подгото-
виться. 
 Ярким воспоминанием осталась поездка с ребя-
тами в Москву на «Фестос», когда мы заняли на фе-
стивале первое место. Были, конечно, моменты когда 
хотелось быстрее окончить институт, а сейчас, когда 
пришло время расставаться, становится грустно. Я 
рада, что попала именно в этот институт и училась 
именно с этими ребятами. 

Анастасия Морозова

Галимова Лилия
Самые яркие впечатления остались от Между-
народного авиационно-космического салона 
МАКС – 2013, на котором 
я была волонтером. А 
еще я была участницей 
всероссийского моло-
дежного форума «Сели-
гер – 2014» и это тоже 
произвело на меня 
огромное впечатле-
ние. Спасибо универ-
ситету за интересную 
жизнь!
 Но самое главное – 
здесь я нашла много 
хороших друзей!

как я встречала английскую королеву
 Конечно, за пять лет появилось очень много воспоминаний и впечатлений о событиях, которые произош-
ли в моей жизни благодаря учебе в университете. Например, поездка на международную практику на остров 
Кипр на два месяца. Это была моя первая поездка за границу на такой длительный срок, которая была связа-
на не просто с отдыхом и знакомством с достопримечательностями, а с будущей работой. Тогда я поняла, 
сколько сил и умения требуется, чтобы обеспечить отдыхающим комфорт и досуг. 
 

Сильные впечатления остались от поездок в Англию и Францию – стран, которые по-
разили своей уникальной культурой, традициями, архитектурой и природой. Ничуть 
не жалею, что при выборе города для изучения французского языка тогда выбрала не 
Париж, а южный город Тулузу, потому что в Париже не увидишь всей прелести фран-
цузской природы. Но раз в жизни побывать там все же стоит! 
 В Англии сильное впечатление произвела официальная церемония встречи Елиза-
веты II в Оксфорде. В ожидании ее прибытия собралась толпа народа, много журна-
листов. Был жуткий холод, но никого это не смущало, все терпеливо ждали появле-
ния королевы. 
 Мне хотелось бы пожелать будущим выпускникам и тем, кто собирается поступать 
в университет, использовать все возможности, которые предоставляет учеба: ездить 
на международную практику за границу, пытаться самим организовать групповую 
туристическую поездку, ведь вы будущие специалисты в области сервиса и туриз-
ма, этот опыт будет бесценным, когда начнете работать по специальности.

Екатерина Карасева

Корень Ирина
 Мы не всегда были идеальными студентами, поэто-
му огромное спасибо за доброту, за то, что в случае не-
удачи нам всегда давали шанс исправить положение, 
например, подготовиться к следующей паре или сделать 
что-то дополнительно.
 В общежитии мы учились самостоятельности. По-
явилось много друзей. Мы помогали друг другу во всем, 
вместе радовались успехам и переживали неудачи.
 В вечернее время, свободное от занятий, и в выход-
ные дни можно было заниматься в спортивных секциях. 
Очень приятно, что руководство вуза следит не только за 
обучением, но и за физическим здоровьем студентов.
 В общем, я очень рада, что поступила в этот универси-
тет. Мне здесь все очень понравилось. И скорее всего, если 
бы сейчас пришлось решать, куда поступать учиться, я бы 
поступила в Гжельский государственный университет.

Латыева Надежда
 Запомнились поездки на выставки «Интурмаркет», «Отдых», «Ладья» и мно-
гие другие. Мы увидели и узнали очень много нового и интересного. Выездные 
мероприятия – это еще и сплочение коллектива. Мы всегда дружные, активные и 
стараемся помогать друг другу в трудные моменты. 
 Нам повезло, что в университете множество спортивных секций и занятий. 
За все время обучения я попробовала себя не только, как участник соревнований, 
но и побывала на судейской скамье. 
 Руководство факультета помогло определиться с будущей профессией и по-
лучить опыт работы. С первого курса я работаю сопровождающей туристских 
групп, благодаря этому у меня появилась возможность попутешествовать, уви-
деть красоту нашей страны. 
 Четыре года обучения пролетели очень быстро, сейчас многое вспоминает-
ся. Я не собираюсь прощаться с любимым университетом, продолжу обучение в 
магистратуре.

Анна Погорелая 
 Как сейчас помню слезы радости, от того, что поступила на бюджетную фор-
му обучения. 1 сентября мы познакомились с куратором – Т.В. Рейстерман. Татья-
на Валентиновна, спасибо Вам! Вы всегда могли найти теплые слова поддержки! 
Ваша доброта и хорошее отношение к каждому студенту, заслуживает уважения. 
 Хочу сказать слова благодарности Т. Б. Лисицыной. Татьяна Борисовна, по-
ездка в Прагу, которую Вы организовывали для студентов, это один из самых запо-
минающихся моментов жизни! Если бы каждый поехал отдельно, это было бы не 
так ярко, ведь путешествовать группой гораздо интересней и веселее. 
 Спасибо родному курсу. Ребята, за эти годы вы стали родными. В любом кол-
лективе есть недомолвки, недопонимание, но это все сейчас кажется такими ме-
лочами. Очень грустно прощаться.
 Возможно, было бы лучше, если бы я написала воспоминания, связанные с 
одним, самым ярким днем, проведенном в институте, но для меня каждый день 
студенчества был ярким и интересным.

мы научились здесь 
дорожить друг другом
 Именно в колледже мы научились дружить, ве-
рить, любить и дорожить друг другом. Поездки, спек-
такли, встречи, участие в конкурсах – все это нас 
объединяло. Будет очень не хватать этого. 

 Наши преподаватели специальных дисциплин 
давали нам не только знания, но и учили жить. Спа-
сибо им за это. Хочется поблагодарить ректора ГГУ 
Б.В. Илькевича за качественное и профессиональное 
образование, директора колледжа Т.Г. Колонину – за 
организацию учебного процесса, заместителя ди-
ректора колледжа Г.И. Христенко – за организацию 
воспитательной работы, заведующую отделением 
Ю.С. Прошину за заботу и внимание к каждому из нас. 
 Странно представить, что первого сентября мы 
уже не войдем в привычные аудитории, здесь будут 
сидеть совсем другие студенты. Все ребята планиру-
ют продолжать учебу в высших учебных заведениях, 
многие будут совмещать учебу с работой по специаль-
ности. 
 Думаю, мы сможем оправдать доверие наших 
преподавателей и будем с честью и гордостью носить 
звание выпускника отделения сервиса и туризма!

Николай Брусков,
студент 37-й группы

только вПеред!
 Расставаясь, мы ощущаем грусть, но одновре-
менно и гордость за каждого из вас: вы получили хо-
рошую, востребованную профессию! В этом учебном 
году в отделении сервиса и туризма в два раза больше 
выпускников. Тем больше радости и грусти при рас-
ставании! 

 Свою дорогу в жизни человек прокладывает сам, 
даже если идет вслед за кем-то. Мы, ваши преподава-
тели, уверены, что знания, полученные в колледже, 
будут востребованными, что целеустремленность и 
стремление к самосовершенствованию помогут вам 
стать успешными. Поэтому только вперед! Не сходите 
с маршрута, а достигнув успеха, не забывайте делиться 
им с близкими. 
 Надеемся, что вы продолжите обучение в родных 
стенах. Двери университета всегда для вас открыты! 

Ю. С. Прошина,
заведующая отделением сервиса и туризма
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не заБудем вас!
 Мы, молодые и перспективные выпускники Гжельского государственного уни-
верситета, будем вспоминать только радостные моменты студенческой жизни. 
Наша группа к концу учебы получилась дружной, веселой и очень интересной. Мы 
все разные, но нас объединило одно общее дело – специальность «Государственное 
и муниципальное управление». 

что всПомнится
 
 В нашей группе 16 веселых девчонок и один смель-
чак Антон, который радовал нас каждое восьмое 
марта поздравлениями (представьте, чего ему сто-
ило!). Все вместе мы пережили много и хороших, и не 
очень моментов. Одни сессии чего стоят: бессонные 
ночи, море слез и куча пустых шпаргалок... 
 
 Мы старались участвовать в жизни университета 
и России в целом. Мы все такие разные, из различных 
уголков Москвы, Подмосковья и России, и если бы не 
Гжельский государственный университет, мы бы ни-
когда не встретились. Так что скажем «Спасибо» уни-
верситету за то, что свел нас в своих стенах. И повиним-
ся: было заветное желание прогулять всем вместе какую-нибудь пару! К сожалению, 
его так и не удалось реализовать – жаль было пропускать интересные занятия. 
 Я желаю нынешним и будущим студентам прожить эти годы так, как прожили их мы.

Арпине Аброян

Было интересно 
учиться
 
 Студенческая жизнь – это пора молодости, 
а в молодости совершаются самые яркие, запоми-
нающиеся открытия, желание двигаться вперед 
заставляет добиваться успехов. Время летит! 
Казалось, это было совсем недавно… Первый курс, 
1 сентября, волнение, ожидание чего-то нового...

 Заходим в зал, рассаживаемся, на сцену вы-
ходят ректор, деканы… Они все кажутся недосягае-
мыми. Даже не представляешь, что за пять лет учебы 

не один раз побываешь в деканате, а декан будет от-
лично знать все твои достижения и переживать из- за неудач!

 Все в первый раз: первые занятия, первые пирожки в буфете, первая сессия, 
первая страничка в зачетке Преподаватели сразу же окунули в водоворот учебы, опре-
делив сроки выполнения курсовых работ, лабораторных, домашних заданий. В голове 
каша, думаешь, как же я все это осилю? Ничего, осилили. Только после первой сессии, 
становишься настоящим студентом. А когда сдашь первый экзамен, становится ясно, 
что это не самое страшное. В жизни каждого будут более сложные экзамены и уроки на-
много серьезнее. Но путь к преодолению этих трудностей начинается на первом курсе 
института .
 Нам было интересно учиться. За пять лет столько нового и интересного! Причем тут 
же возникали идеи, как все это применить на практике, и появлялась уверенность в том, 
что я могу еще лучше. И это окрыляло.
 Учеба, конечно, отнимала много времени, но все же удалось побывать и на реги-
ональной школе актива и на Селигере. Каждый новый день был не похож на предыду-
щий, каждый день был наполнен общением, новыми открытиями, интересными пред-
метами. В ГГУ я приобрела много друзей, университет стал для меня вторым домом. 

Ксения Прошкина

главное – верить 
в сеБя
 Когда я впервые пришла в университет, то в 
холле первого этажа сразу обратила внимание на 
керамическую композицию с часами. Она пораз-
ила меня чистотой и благородством линий. Это 
было лишь мгновение, но я поняла, что нашла 
свой дом, что хочу здесь учиться.

 Прошло пять лет, но первый день, конечно же, 
помнится: торжественное поздравление ректора, 
приветствие заведующей кафедрой, вручение студенческого билета. Это был билет в 
новую жизнь – интересную и увлекательную! 
 Любопытство помогло преодолеть мне волнение в первые дни учебы. Все шло 
размеренно,  но однажды настал день, который окрасил жизнь новыми, яркими, 
красками. Мне предложили поехать в лагерь лидеров студенческого самоуправления 
«Ступени». Я согласилась, и вот уже сижу в скором поезде Москва – Санкт-Петербург 
со своими новыми друзьями за чашкой чая. Из Питера я привезла ответы на множе-
ство вопросов как о студенческом самоуправлении, так и о собственной жизни. Мне 
открылся новый мир: молодежные форумы, школы студенческого актива, работа в 
клубе волонтеров, – все было интересно, во всем хотелось поучаствовать. 
 В университете проводится серьезная научная работа. Однажды я решила дока-
зать себе, что все могу, и стала принимать участие в научных конкурсах, олимпиа-
дах, конференциях. За пять лет успешно выступила во многих конкурсах: всероссий-
ских, региональных, внутривузовских, успела съездить несколько раз в Непецино на 
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ, побывать в Питере на Все-
российском студенческом форуме и в Казани на конкурсе «Студент года». Почти все 
эти мероприятия были необычными, они выходили за рамки привычных форматов, 
являясь при этом, ключом к успеху.
 Сейчас я понимаю, как все это было необходимо и ценно. Знания, усвоенные за 
пять лет, – хороший багаж для будущего. Главное – верить в себя.

Виктория Колесникова

мы старались 
научить вас мыслить
 Время – категория относительная. Кажется, еще вчера мы вручали вам сту-
денческие билеты и зачетки, а сегодня вы получаете дипломы. И этот времен-
ной интервал, скрученный в тугую пружину знаний, зачетов и экзаменов навсегда 
останется в вашей памяти. 
 Мы старались научить вас мыслить, анализировать, самостоятельно ре-
шать поставленные задачи. Хочется к вам обратиться словами известного по-
эта Андрея Дементьеа: 

Сбереги в себе силу разума,
И к познанию страсть сбереги.
На пути, тобой избранном,
Разное ожидает тебя впереди.
Пусть нелегкая эта дорога, 
Ты по ней прошагать не спеши.

Знай, удел далеко немногих – 
Совершенствование души.
Что с собой тебе взять – признание
И любовь, и желание идти.
А талант и богатство знаний
Пусть опорою станут в пути.

 Желаем вам добиться поставленных целей и сохранить дружбу, приобретенную 
в студенческие годы. 
 Успехов, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Е. А. Чепкасова, кандидат экономических наук,
декан факультета экономики и права

 Хочу сказать «Спасибо» одногруппникам за 
эти годы, поздравляю их с еще одной пройден-
ной ступенькой! От имени всей группы хочется 
выразить благодарность нашему ректору Борису 
Владимировичу Илькевичу и всему руководству 
университета, которые создали студентам все ус-
ловия для учебы и досуга. Спасибо преподавате-
лям, которые сопровождали нас на протяжении 
этих четырех лет и передали нам солидный багаж 
знаний и опыта. 
 Мы не забудем вас! Желаем вам дальнейшего про-
цветания и таких же способных студентов, как мы.

Кожанова Кира
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Путевка в жизнь
 Поздравляю вас с большим и радост-
ным событием: окончанием колледжа 
Гжельского государственного университе-
та, получением диплома бухгалтера! 

 Позади незабываемые студенческие годы. 
Закончились экзамены, успешно прошла за-
щита выпускных квалификационных работ. 
Сегодня вы получаете диплом, который явля-
ется для вас путевкой в жизнь. Мы подготови-
ли 19 дипломированных бухгалтеров, которые 
получили все необходимые знания и овладели 
профессиональными компетенциями, позволя-
ющими использовать системный подход в рабо-
те на конкретном предприятии. Пятеро из них 
учились на отлично, это Андрей Бученков, Светлана Игнатьева, Александра Красно-
кутская, Наталья Кузьмина Ангелина, Селеткова.
 Впереди у молодых специалистов интересная, насыщенная жизнь, полная 
успехов и трудностей, радостей и неожиданных открытий. Несомненно, многие из 

вас продолжат обучение в стенах родного вуза, получив возможность глубже разо-
браться в экономике.
 Желаю осуществления самых смелых ваших планов, успехов и высоких достижений!

М.В. Таныгина, заведующая бухгалтерским отделением,
классный руководитель 46-й группы



Помню каждого
с Первого курса
 Позади четыре года студенче-
ской жизни: веселой, беззаботной, 
наполненной радостью открытий, 
незабываемых встреч. Что может 
быть лучше молодой поры! Она да-
рит нам верных друзей, окрыляет 
дерзкими мечтами и укрепляет ве-
рой в себя.

 Годы учебы – это время, которое 
не забывается никогда. Все печа-
ли и радости этого периода жизни 
прочно входят в нашу память. Мы 
старались дать вам не только про-
фессиональные знания и навыки, 
но и научить вас быть добрыми к 
окружающим, любить Родину, не 
бояться трудностей. Помню каж-
дого из вас с первого курса. Нельзя 
назвать наши отношения спокой-
ными и размеренными, но вместе 
мы кое-чего добились.
 Но время студенчества прошло, позади лекции, 
экзамены, защита курсовых и дипломных проектов. Надеюсь, что годы учебы 
и приобретенный за это время опыт помогут вам преодолеть трудности, не только 
в профессиональном, но и личностном становлении, что вы будете успешными и 
счастливыми людьми. Успех зависит от вас: вашей инициативы, уверенности в сво-
их силах, желания идти вперед.
 Вы уходите в самостоятельную жизнь, но должны знать и помнить, что мы всегда 
готовы оказать вам помощь и будем рады встрече с вами.
 Успехов вам во всех  начинаниях и счастья в жизни!

Л.А. Лазуто,
классный руководитель 42-й  группы  

верим в вас!
 Вот и настал день, которого вы очень ждали: экзамены, защиты выпуск-
ных работ и все волнения позади. Сегодня вы – выпускники! Наступил день, 
когда вы должны перевернуть очередную, очень важную страницу книги вашей 
жизни. Сколько радости и в то же время и грусти несет с собой этот праздник.

 Мы провожаем выпускников с верой и надеждой в лучшее, ведь все эти годы 
наши преподаватели создавали компетентного специалиста, старались воспитать 
в каждом своем студенте добро и любовь к ближнему. 
 Вы получили профессиональное образование, которое поведет вас по жизни к до-
стижениям, победам, вершинам. Пусть знания, которые вы приобрели в стенах на-
шего колледжа, помогут вам отыскать в жизни правильный путь. Хочется пожелать 
вам быть деятельными и энергичными, не терять веру в себя и свои возможности.  
 Удачи вам и успехов в дальнейшей жизни! 

С.С. Шеморакова, заведующая отделением правоведения

желаю вдохновения!
Бывают крылья у художников,   
И у портных, и у сапожников    
Но лишь художники открыли,    
Как прорастают эти крылья     
А прорастают они так –        
Из ничего, из ниоткуда,       
Нет объяснения у чуда,          
И я на это не мастак!          

Геннадий Шпаликов   

 Заключительное зна-
менательное событие об-
учения на художествен-
ном отделении колледжа: 
студенты защищают ди-
пломную работу и свои 
проекты перед государ-

ственной экзаменационной 
комиссией, объясняют главную идею произведе-

ния, как она родилась. 
 Этот год отличается от предыдущих тем, что выпускникам 
предстояла сдача государственного экзамена по профессио-
нальному модулю «Педагогическая деятельность». Студенты, 
которых мы выпускаем в этом году, получили более широкую 
квалификацию в рамках углубленной подготовки. У препода-
вателей колледжа растет достойная смена. 
 Мы должны были не только дать студентам знания, но и 
помочь сформироваться им как творческим личностям, спо-
собным проявить свой талант в той или иной области. Теперь 
можно сказать, что эта задача была успешно решена. Среди ре-
бят, которых мы сегодня выпускаем, лауреаты международных 
и всероссийских конкурсов, авторы интересных работ и проек-
тов.
 Дорогие выпускники! Пусть светлые мгновения жизни ху-
дожественного отделения надолго сохранятся в вашей памяти! 
Я желаю вам вдохновения. Пусть гениальные сюжеты приходят 
к вам и во сне, и наяву, пусть муза никогда не устанет подпи-
тывать ваш талант и каждая работа будет совершенна! 

Е. Б. Фрис,
член Творческого союза художников России,
заведующая художественным отделением 

мы вернемся!
Мы взрослели год за годом,
Так устроено природой,
И, хотя шалили мы порой,
Вы нам многое прощали,
Если надо – защищали,
И в искусство звали за собой.
Замыкая круг, 
Мы назад посмотрим вдруг, 
Там увидим в окнах свет,
Сияющий нам вслед.
Пробил час, мы расстаемся,
Ждите нас, и мы вернемся, 
И своих детей к Вам приведем!

Студенты 44 и 49 группы

в доБрый Путь!
 Вот и завершился еще один учебный год, еще один выпуск строителей и технологов уходит из 
колледжа. Это в абсолютном своем большинстве яркие личности, они смогут, верю в это, реализо-
вать свои возможности.

 Дорогие мои выпускники, нескольких лет вы вместе радовались и огорчались, приобретали 
жизненный опыт, а главное – учились самостоятельно преодолевать трудности, по-новому откры-
вать себя и свои возможности. На вас, талантливых и энергичных, мы возлагаем большие надеж-
ды. Колледж гордится вами и верит в вас! Мы всегда будем готовы рады видеть вас и прийти на 
помощь.
 Многие собираются продолжить образование в нашем университете или каком-нибудь другом 
вузе. Хочется пожелать всем сделать правильный выбор и состояться в профессии. 
 От всей души поздравляю с завершением важного этапа вашей жизни – окончанием колледжа 
и получением диплома о среднем образовании.
 Удачи и до новых встреч! В добрый путь!

Л. Н. Баранова,
заведующая строительным и технологическим отделениями                   

не Прощаемся!
Кто-нибудь помнит, как все начиналось:
Банты, костюмы, огромный букет…
Кто-нибудь верит, что это случилось?
И я до конца не могу осознать:
Теперь уже все, выпускной перед нами.
Назад не вернуться, моложе не стать.
И страшно подумать: мы взрослые с вами,
И надо самим за себя отвечать.

 С нами было порой трудно. Но нам было всегда интересно учиться, дружить, про-
сто жить той жизнью, которую нам предлагали. Спасибо за интересные занятия, за 
то, что нас понимали и воспитывали так, что мы порой мы этого даже не замечали. 
Многие из нас продолжат свое обучение в университете. Думаем, что учеба там будет 
таким же увлекательным процессом, как в колледже.

Ксения Мохова, Татьяна Петренко 
(по поручению студентов строительного и технологического отделений
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ваши раБоты войдут в историю
 Дорогие выпускники! Поздравляем вас с успешной защитой дипломных ра-
бот и окончанием Гжельского государственного университета. Желаем пронести 
преданность профессии через всю свою творческую жизнь. Желаем вам ценить 
добрые человеческие отношения, быть достойными продолжателями высоких 
нравственных традиций отечественного искусства и дизайна.

 Вы прошли очень хорошую про-
фессиональную школу, с вами рабо-
тали прекрасные педагоги, которые 
помогали вам в профессиональном 
становлении. Они стремились под-
держивать ваши творческие проекты, 
экспериментальные и теоретические 
работы.
 Студенческие годы, надеюсь, 
запомнятся вам интересными мас-
штабными мероприятиями, ко-
торые проводятся только в нашем 
вузе: это традиционный междуна-
родный фестиваль «Художествен-
ная керамика», где вы общались с 
художниками из Японии, Кубы, 
Сальвадора, Колумбии, Германии, 
Эстонии, Украины, Молдовы, уча-
ствовали в мастер-классах; между-
народные фестивали «Я учусь в 
России», Art Week, Art Students; 
конкурс «Лучший студент года» и 
многие другие.

 В этом году впервые кафедра декоративно-прикладного искусства выпускает де-
сять специалистов, которым будет присвоена квалификация бакалавра, хочется по-
желать им продолжить обучение. 
 Несмотря на тот факт, что Екатерина Тен и Вера Плюхова вступили в Творческий 
союз художников и неоднократно становились лауреатами многих, художественных 
выставок и фестивалей, мы приглашаем этих талантливых молодых художниц и их 
однокурсников продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре ГГУ. 
В магистратуре можно учиться по направлениям «Дизайн» или «Декоративно-при-
кладное искусство и народные художественные промыслы».
 Вы талантливы. Работы Дарьи Дубровиной, Дарьи Жуковой, Дмитрия Шалимо-
ва, Светланы Чепко займут достойное место в экспозиции музея ГГУ. Работы наших 
выпускников войдут в историю ГГУ. Многие проекты нынешних выпускников мы 
увидим воплощенными в оформлении зданий университета.Кафедра дизайна выпу-
скает в этом году 20 специалистов. Это третий выпуск бакалавров. Выпускные квали-
фикационные работы студентов-дизайнеров отражают профильную направленность – 
дизайн среды. И эта среда – экстерьеры территории ГГУ, интерьеры студенческой 
столовой, где установлен витраж, выполненный Надеждой Сувегиной, Алиной Кли-
мановой, Василиной Куташ, Ксенией Навроцкой. Проект интерьера нового корпуса 
университета, выполнен Ксенией Балашовой, Татьяной Бырыка. Инсталляции из 
дерева – Марией Комаровой и Ольгой Кочновой. Елена Чередова разработала дизайн-
проект интерьера столовой ГГУ, Александр Кармицкий реализовал свою идею оформ-
ления территории университета.
 Уважаемые выпускники, от вашего имени я благодарю руководство Гжельского 
государственного университета, ректора Бориса Владимировича Илькевича за всесто-
роннюю поддержку и понимание, а также выражаю признательность руководителям 
выпускных квалификационных работ за профессионализм, такт, стремление делить-
ся своим практическим, интеллектуальным опытом со студентами. Всем желаю успе-
хов и удачи!
 До новых встреч в Гжельском государственном университете!
Г.П. Московская,
декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна,
заслуженный художник РФ

творить красоту
 Совсем недавно мы были абитуриентами, жаж-
дущими новых знаний. А теперь – выпускники, вос-
питанные мудростью и непревзойденным мастер-
ством наших преподавателей.

 Каждый студент с нетерпением ждет дня, когда в 
торжественной обстановке, на сцене, ему вручат ди-
плом о высшем образовании. А когда этот радостный 
момент наступает, каждый осознает, какой ценный 

опыт он получил в стенах этого, уже родного, университета. Подготовка к просмо-
трам, сдача сложных зачетов и экзаменов, участие в выставках и конференциях – все 
это закаляло характер, позволяло раскрыть творческие способности. 
 За эти четыре года наша группа получила багаж знаний, который открыл пе-
ред нами все секреты профессии керамиста. Благодаря нашим преподавателям, их 
профессионализму, сейчас можно с уверенностью сказать, что каждый из нас стал 
перспективным и творческим специалистом. Хотелось бы отметить, что одной из 
главных ценностей студенческих лет можно считать приобретенный круг общения. 
Сколько интересных людей мы встретили здесь как среди преподавателей, так и сре-
ди однокурсников. Все мы разные, и все при этом варимся в одном котле, учась жить 
в согласии, творить добро и создавать красоту. 
 От всей души хочется поблагодарить наших преподавателей, администрацию 
института, за предоставленную нам возможность учится в Гжельском государствен-
ном художественно-промышленном институте, а теперь – Гжельском государствен-
ном университете! Это были замечательные годы, которые раскрыли наш творческий 
потенциал. Благодаря институту, мы научились радоваться каждой минуте нашей 
веселой студенческой жизни. 

Екатерина Александрова

Пусть вам соПутствует удача!

Белые ночи, жаркие дни 
 Четыре года обучения в Гжельском государственном университете пролете-
ли очень быстро, но оставили массу впечатлений и бесценных знаний. 

 Конечно, в процессе обучения мы испытали и радость побед, и горечь пораже-
ний, но в душе остались только теплые и радостные воспоминания. Особен-
ным ярким впечатлением за годы об-
учения осталась 
в памяти летняя 
музейная прак-
тика в Санкт-
П е т е р б у р г е . 
Нам очень по-
везло, поскольку 
мы приехали в 
Санкт-Петербург 
в самый красивый 
период, когда го-
род окутывают бе-
лые ночи. 
 Практика, к 
сожалению, вскоре 
подошла к концу, 
и мы, переполнен-
ные впечатлени-
ями, отправились 
домой.

Елена Чередова

Прощай, родной университет,
Окончена учеба.
Мы вместе были столько лет,
Тогда казалось –  долго,
А пролетело – не вернуть
Веселое то время,
Пора студенчества прошла,
Мы до сих пор не верим.
Мы сохранили для себя 
Приятные моменты.
А неприятности для нас
Остались в прошлом где-то.

Приколы, шутки, вечера…
Мы отдохнуть не против.
Мы беззаботны иногда,
А иногда – напротив.
Вот позади экзамены,
Зачеты все остались.
Дипломы получили мы – 
Для этого старались.
Мечта сбылась, вперед идем,
Надеясь на удачу.
Спасибо всем, не подведем
Мы вуз родной в работе.

 Дорогие выпускники факультета заочного обу-
чения! Мы всегда старались вас поддержать, помочь 
в трудную минуту. Ведь многие наши студенты со-
вмещают учебу с работой на предприятиях и в орга-
низациях, им сложнее, чем однокурсникам дневно-
го отделения. Мы старались понять вас, и благодаря 
этому сами становились моложе. Несмотря на за-
нятость, вы всегда интересовались общественной 
жизнью, участвовали в научных конференциях, 
конкурсах, праздниках, которые устраивались в 
университете. Позади столько ярких и незабывае-

мых моментов, столько интересных и веселых собы-
тий, новых знакомств! Сейчас, оглядываясь на пере-
житое время, хочется пожелать вам оставаться такими 
же энергичными и деятельными, верить в себя, в свои 
возможности. 
 Желаем вам интересной и успешной жизни. 
 Пусть вам сопутствует удача!

С.Ю. Сучкова,
декан факультета заочного обучения, 

 кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и финансов Выпускники факультета заочного обучения
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Студентка первого курса факультета декоративно-при-
кладного искусства и дизайна Евгения Тимофеева стала 
«мисс Грация» и получила приз зрительских симпатий.
 Победительницей конкурса была признана студент-
ка первого курса факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна Наталья Грищенко. 
 Участниц конкурса поздравил с успешным выступле-
нием и вручил им дипломы и призы ректор ГГУ Б. В. Иль-
кевич, доктор педагогических наук, профессор, Почетный 
работник высшего профессионального образования. 
 От всей души поздравляем Наталью! В ее копилку 
титулов к «мисс Жуковский» и «мисс Фитнес» добавился 
еще один – «мисс Университет», надеемся, что не послед-
ний: Наталья Грищенко будет представлять наш универ-
ситет на конкурсе «Краса студенчества России» в Санкт-
Петербурге.

Е.А. Елина,
социальный педагог

а ну-ка, девушки!

Наталья Грищенко – «мисс Университет – 2015»

Выступает студенческая группа из Станкина «Kraken Roll»

мы – Первые!
 В первый день мы занимались прежде всего органи-
зационными и бытовыми проблемами: устанавливали па-
латки, заготавливали дрова. Почти все команды приехали 
в первый день, и поляна стала похожа на большой муравей-
ник. Только с наступлением темноты представители учеб-
ных заведений собрались, чтобы обсудить программу следу-
ющего дня. 
 Во второй день участников ждало открытие слета и 
начало основных соревнований: ориентирование по задан-
ному маршруту. Этот вид соревнований мы выигрывали 
последние три года, но несмотря на это, участники все же 
очень волновались. Первыми за нашу команду бежали Лео-
нид Смирнов и Роман Шмелев – оба новички, первокурсни-
ки, во второй паре – Маргарита Осипова и Ульяна Егорова, 
завершали ориентирование Илья Шабанов и Игорь Добров.
 Все прошли маршрут ровно – и вот наши студенты на 
финише. Соперников долго нет, мы в этом виде программы 
первые! 
 На открытие слета прибыли представители руковод-
ства района. Вечером, когда торжества закончились, обста-
новка на поляне изменилась. Команды занялись приготов-
лением ужина, обсуждали прошедшие соревнования. Всех 
утомила дневная жара. 
 Третий день был ключевым. И нашей команде очень 
хотелось победить, ведь Гжельский университет участвует в 
турслете шестой раз: занимали третье, затем второе место. 
Пора выходить на первое!
 В этот день у нас все соревнования начинались после 15 
часов. Снова было жарко. Ребята, которым предстояло идти 
контрольный туристический маршрут (КТМ), обедать до на-
чала соревнований отказались. 
 КТМ – это заданный по карте маршрут с преодоле-
нием препятствий (траверс, переправа, спуск, подъем 
и т.д.). Победить в этом виде соревнований нам еще не 
удавалось. В прохождении маршрута участвовали Мар-
гарита Осипова, Илья Шабанов, Игорь Добров, Леонид 
Смирнов. 
 За час до старта начали экипироваться: обвязки, 
веревки, каски, карабины… Выясняется, что у нас по-

следний стартовый номер, провожаем ребят до первого 
препятствия – траверса, который они успешно преодо-
левают и уходят в лес по маршруту. Приблизительно 
через полчаса, обойдя несколько команд, они появля-
ются у последнего препятствия – навесной переправы, 
и очень хорошо ее проходят, впереди – финиш.
 Контрольная отсечка чипа – получаем распечатку 
прохождения маршрута: лучшее время ошибок нет!
 Через час после финиша КТМ состоялось следующее 
испытание – «Поляна заданий». Команду представля-
ли четыре участника: Игорь Добров, Светлана Орлова, 

К старту готовы

Валерия Денисова, Дмитрий Гришин. Соревнования 
начались, и уже через шесть с половиной минут у ребят 
было все готово: палатка установлена, в котелке кипела 
вода, заданные узлы были завязаны, схемы костров и их 
названия уложены и записаны, азимут определен… Ре-
зультат – лучшее время выполнения задания! 
 В конкурсе краеведов и топографов в этот день от 
нашей команды выступили Светлана Орлова и Валерия 
Денисова. Результаты конкурсов объявили на следую-
щий день: в краеведении у нас первое место, в топогра-
фии – третье. 
 День четвертый, последний, начался для нашей 
команды с эстафеты, которая проводилась на трех пла-
вательных средствах (катамаран, байдарка, каяк) с про-
хождением установленных на реке ворот. На катамаран 
сели Игорь Добров и Леонид Смирнов, в байдарку – Илья 
Шабанов и Дмитрий Гришин, в каяк – Светлана Орлова. 
Дистанцию прошли хорошо, но финишировали лишь 
третьими, и это отбросило нас в итоговом протоколе с 
первого места на второе. 
 Остается последний вид соревнований: полоса пре-
пятствий. Если выиграем – будем первыми в общем за-
чете. Собираемся, чтобы еще раз обсудить тактику: кто 
за кем пойдет, как помочь друг другу, если это понадо-
бится… Снова последний стартовый номер, соперники 
внимательно следят за нашим выступлением. 
 На финише выяснилось, что у нас лучшее время в 
подгруппе и первое место общем зачете. Ребята навер-
стали упущенное! Затем к этим победам добавились 
другие: первое место по волейболу и первое место в кон-
курсе стенгазет. 
 Вечером состоялось награждение и закрытие слета. 
После официальных торжеств мы долго сидели у костра, 
общались со своими недавними соперниками, прини-
мали поздравления. Мы победили! 

В. В. Макаров,
старший преподаватель

кафедры физической культуры

Перед стартом на контрольном туристическом маршруте

наши гости 
знакомятся с россией
 Они посетили Гжельскую и Речицкую церкви, служ-
бу в Игнатьевском храме, побывали на источнике Федо-
ровской Божьей матери.
 В воскресенье состоялась поездка в Москву, в ко-
торой наших гостей сопровождали председатель клуба 
«Амигос» И.Ф. Попов, студентка факультета декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна Надежда Бычкова 
и специалист по работе с молодежью администрации 
Гжельского поселения Дарья Сивова.
 Знакомство со столицей началось с обзорной экскур-
сии по мемориальному комплексу в честь победы в Вели-
кой Отечественной войне на Поклонной горе. 
 Гости посетили также Римско-католический собор на 
Малой Грузинской, где прошла месса на испанском язы-
ке по случаю канонизации архиепископа Оскара Ромера, 
убитого в Сан-Сальвадоре правыми экстремистами в 1980 г. 
Отдать дань уважения мужественному человеку и духовно-
му наставнику многих верующих пришли послы латино-
американских стран и члены их семей. После окончания 
мессы наши гости поделились своими впечатлениями о 
Москве с послом Республики Эль-Сальвадор Клаудией Кан-
хура де Сентено и сотрудниками посольства.
 Прогулка от католического храма к метро с М. В. Ва-
сильевой, специалистом отдела международных связей 
ГГУ, председателем Российского комитета сотрудничества 
со странами Латинской Америки, превратилась в неболь-
шую пешую экскурсию по памятным местам столицы. За-
тем наши гости побывали на Измайловском вернисаже.
 А 2 июня стажеры из Сальвадора были приглашены 

в университетский клуб дружбы с латиноамерикански-
ми странами «Амигос». Самым неожиданным в ходе 
встречи оказалось то, что в аудитории явно не хватает 
места для всех желающих познакомиться с гостями из 
Сальвадора.
 Студенты университета рассказывали о России, демон-
стрируя владение испанской лексикой, задавали гостям 
вопросы, расспрашивали о стажировке, о впечатлениях от 
поездки. Затем наши гости рассказали о своем родном го-
роде Пачималько: о быте горожан, традиционных нарядах 
и национальной кухне, и показали фотографии, которые 
привезли с собой из Сальвадора. Рональ исполнил народ-
ные песни, Марио – музыкальную композицию.

И.Ф. Попов,
председатель латиноамериканского клуба «Амигос»

 После продолжительного обсуждения выступления 
участниц конкурса жюри приняло решение. Студентка 
первого курса факультета сервиса и туризма Мария Лизо-
губова завоевала титул «мисс Артистичность»; студентка 
второго курса факультета сервиса и туризма Александра 
Гузенко – «мисс Обаяние»; студентка художественного от-
деления Карина Смирнова (21 гр.) – «мисс Очарование»; 
ее однокурсница, Татьяна Морозова, – «мисс Вдохнове-
ние»; студентка второго курса факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Мария Сельдюкова – 
«мисс Элегантность»; ее однокурсница, Мария Белоус, – 
«мисс Нежность» студентка художественного отделения 
колледжа Дина Котомина (44 гр.) – «мисс Индивидуаль-
ность».

Ректор ГГУ Б.В. Илькевич, доктор педагогических наук, профессор, 
Почетный работник высшего профессионального образования 
вручает награду Марии Сельдюковой («мисс Элегантность»)

Сальвадорские художники Умберто Орландо Васкес и Даниель 
Элиас Кампос Рамос в клубе «Амигос»
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*Выпускники общеобразовательных учреждений поступают на основании результатов единого государственного экзамена
Выпускники учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования поступают по результатам вступительных испытаний, проводимых ГГХПИ самостоятельно или по результатам ЕГЭ
Выпускники учреждений высшего образования поступают по результатам вступительных испытаний, проводимых ГГХПИ самостоятельно

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МАГИСТРАТУРА

Код 
специальности

Название 
направления 
подготовки

Вступительные 
испытания

Академическая 
степень

Срок 
обучения

Очно/
заочно

38.04.01 Экономика математика магистр 2 года/
2 г. 5 мес.

38.04.08 Финансы и кредит математика магистр 2 года/
2 г. 5 мес.

38.04.04
Государственное 
и муниципальное 

управление 
математика магистр 2 года/

2 г. 5 мес.

43.04.02 Туризм география магистр 2 года/
2 г. 5 мес.

54.04.01 Дизайн История искусств магистр 2 года/3 года

54.04.02
Декоративно-

прикладное искусство 
и народные промыслы

История искусств магистр 2 года (очно)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: БАКАЛАВРИАТ

Код 
направления 
подготовки

Направление 
подготовки Профиль

Квали-
фикация 
(степень)

Нормативный 
срок освоения 

ООП
( очной/

заочная формы 
обучения)

54.03.01 Дизайн Дизайн среды Бакалавр 4 года / 5 лет

54.03.02

Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы

Художественная 
керамика Бакалавр 4 года / 5 лет

51.03.02
Народная 

художественная 
культура

Руководство студией 
декоративно-

прикладного творчества
Бакалавр 4 года / 5 лет

51.03.03
Социально-
культурная 

деятельность

Менеджмент 
социально-дультурной 

деятельности
Социально-культурные 
технологии в индустрии 

досуга

Бакалавр 4 года / 5 лет

43.03.01 Сервис 

Информационный 
сервис

Сервис транспортных 
средств

Художественно-
технологический сервис
Сервис недвижимости

Социально-культурный 
сервис

Бакалавр 4 года / 5 лет

43.03.02 Туризм
Туроператорская 

и турагентская 
деятельность

Бакалавр 4 года / 5 лет

43.03.03 Гостиничное дело Гостиничная 
деятельность Бакалавр 4 года / 5 лет

44.03.01 Педагогическое 
образование

Иностранный язык 
Физическая культура

Адаптивная физ. 
культура

Изобразительное 
искусство

Бакалавр 4 года / 5 лет

44.03.02
Психолого-

педагогическое 
образование

Психология 
и социальная 
педагогика 

Организация работы 
с молодежью
Психология 

образования
Психология 

и педагогика

Бакалавр 4 года / 5 лет

39.03.03 Социальная 
работа

Социальная работа в 
организациях 

Экономика, право, 
организация и 
управление в 

социальной работе

Бакалавр 4 года / 5 лет

38.03.01 Экономика Финансы и кредит Бакалавр 4 года / 5 лет

38.03.02 Менеджмент Менеджмент 
организации Бакалавр 4 года / 5 лет

38.03.03 Управление 
персоналом

Управление персоналом 
организации Бакалавр 4 года / 5 лет

38.03.04
Государственное 
и муниципальное 

управление

Муниципальное 
управление Бакалавр 4 года / 5 лет

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (колледж)

Код спец-ти Название 
специальности Квалификация Срок 

обучения Испытания

54.02.02

Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы (по 

видам)

Художник-мастер,
преподаватель

3 года 10 мес. 
(повыш.)

Творческий 
конкурс по рисунку  

и живописи

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер,
преподаватель

3 года 10 мес. 
(повыш.)

54.02.05 Живопись (по видам)
Художник-
живописец,

преподаватель

3 года 10 мес. 
(повыш.)

54.02.07 Скульптура
Художник- 
скульптор,

преподаватель

3 года 10 мес. 
(повыш.)

54.02.06 Изобразительное 
искусство и черчение

Учитель 
изобразительного 

искусства и черчения

3 года 10 мес. 
(баз.)

51.02.01

Народное 
художественное 

творчество (по видам)

фото и видеосъемка

Руководитель 
любительского 

творческого 
коллектива,

преподаватель   

3 года 10 мес. 
(повыш.)

Тестирование по 
специальности

51.02.02
Социально-культурная 

деятельность
 (по видам)

Менеджер 
социально-
культурной 

деятельности

3 года 10 мес. 
(повыш.)

Поступление 
без экзаменов

38.02.01
Экономика и 

бухгалтерский учет
( по отраслям)

Бухгалтер 2 года 10 мес. 
(баз.)

43.02.10 Туризм Специалист по 
туризму

2 года 10 мес. 
(баз.)

43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 2 года 10 мес. 
(баз.)

18.02.05

Производство 
тугоплавких 

неметаллических и 
силикатных материалов 

и изделий

Техник 3 года 10 мес. 
(баз.)

08.02.01
Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений 

Техник 3 года 10 мес. 
(баз.)

40.02.01
Право и организация 

социального 
обеспечения

Юрист 2 года 10 мес. 
(баз.)

39.02.01 Социальная работа Специалист по 
социальной работе

2 года 10 мес. 
(баз.)

49.02.01 Физическая культура
Педагог по 

физической культуре 
и спорту

3 года 10 мес. 
(повыш.) Вступительные 

испытания по 
общей физической 

подготовке 49.02.01 Адаптивная физическая 
культура

Педагог по 
адаптивной 

физической культуре 
и спорту

3 года 10 мес. 
(повыш.)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  АСПИРАНТУРА

44.06.01 Образование и педагогические науки
подготовка 

кадров высшей 
квалификации

3 года / 4 года

День открытых дверей проводится в последнюю субботу каждого месяца в 12.00
Контактный телефон: 8 (496) 46 97 533 (приемная комиссия)
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