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Представители ГГУ с ветеранами Великой Отечественной войны

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре, народный артист 
России И. Д. Кобзон и студентка ГГУ Татьяна Дорошенко

Молодежь в науке и творчестве
 Конференция «Молодежь в науке и творчестве» – это ежегодное инноваци-
онное научно-творческое мероприятие для школьников, студентов и аспирантов, 
которое по традиции в апреле проводится в ГГУ.

 В этом году в конференции приняли очное и заочное участие около 600 
представителей учебных заведений Московской области 3

6

сохранению проМыслов 
поМожет патриотизМ
 8 апреля в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялась 
30-я отчетно-выборная конференция Ассоциации «Народные художественные 
промыслы России». Нам, студенткам третьего курса факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Татьяне Дорошенко и Анастасии Кулаковой 
удалось побывать на этом мероприятии.

в студенческие сМи
пришла «Медиавесна»
 Членам клуба журналистики ГГУ Анне Теребикиной и Илье Цыплакову уда-
лось побывать на Всероссийском форуме молодых журналистов «Медиавесна», 
организованном Министерством образования и науки РФ, Российским союзом мо-
лодежи» и Ассоциацией студентов и студенческих объединений России.

 Форум проводился в загородном комплексе Твери «КомпьютериЯ», он собрал бо-
лее 250 студентов из 20 регионов России. О том, как это было, рассказывает Илья Цы-
плаков:
 – Мы ехали на форум автобусами, это трудный путь. По дороге люди фотогра-
фировались и заливали фотографии в сеть, несмотря на трафик и низкую передачу 
данных. Поездка была долгой и утомительной. Я уже засомневался: куда и зачем еду, 
какой в этом смысл? Я решил поехать на «Медиавесну» ради общения с интересными 
людьми, но пока ничего интересного для себя не нахожу. 
 Но вот мы приехали. Вокруг лес, вдали виднеется деревушка, а прямо по курсу – 
внушительная табличка: «КомпьютериЯ». Вскоре показались большие бревенчатые 
дома, в которых нам предстояло жить. В главном здании всех быстро зарегистрирова-
ли, поселили в номера и дали желтые толстовки с логотипом форума.

Эхо войны
 29 апреля делегация университета приняла участие в областном тематиче-
ском семинаре «Далекое эхо Великой Победы», который проводился в Егорьевском 
промышленно-экономическом колледже.

Лекция главного редактора интернет-редакции региональной информационной службы
(Interfax-Russia.ru) Олега Санникова

хорошая новость
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
апреля 2015 года № 451 ФГБОУ ВПО «Гжельский государственный художественно-
промышленный институт» переименован в федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Гжельский государ-
ственный университет».

 Поздравим друг друга с этим замечательным событием! Особые поздравления 
абитуриентам, которые будут выбирать для учебы в этом году уже не институт, а уни-
верситет, и, конечно же, выпускникам этого года: не каждый может поступить в ин-
ститут, а окончить университет, а им повезло!
 А в остальном новый статус вуза не только возвышает, но и обязывает. Так что 
будем стараться соответствовать престижному статусу Гжельского государственного 
университета! 

Пресс-центр ГГУ

 На это мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной вой-
ны, для которых была подготовлена музыкально-литературная композиция. 
 Представители нашего университета оформили в фойе и актовом зале колледжа 
выставку «Дети войны: люди и судьбы», презентовали буклеты и методические раз-
работки мероприятий гражданско-патриотической тематики. 
Студентки второго курса отделения сервиса и туризма Марина Орищенко и Ксения 
Школьникова провели акции «Блокадный хлеб – горький вкус Победы» и «Георгиев-
ская ленточка». 
 По мнению участников семинара, такие мероприятия необходимы для воспита-
ния у молодежи национального самосознания, гражданственности и патриотизма. 

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



истоки     апрель 2015 №8 (64)      2

«дети войны: люди 
и судьбы»
 23 апреля в малом зале Всероссийского выста-
вочного комплекса состоялась вторая конференция 
«Дети войны: люди и судьбы», организованная по 
инициативе ГГУ и общероссийского общественного 
фонда «Дети Великой Отечественной войны», вице-
президентом которого является А.А. Андреева, заве-
дующая отделом учебно-инновационных работ наше-
го института.

артиллерийского дивизиона. Этот полк входил в со-
став шестой армии 1-го Украинского фронта, который 
участвовал в Житомирско-Бердичевской операции, в 
операциях по взятию Берлина и разгрому группировки 
противника в Чехословакии.
 Из его воспоминаний мы знаем, что, как и многие 
наши солдаты и офицеры, после взятия Берлина он рас-
писался на Бранденбургских воротах.
 В апреле 1945 года приказом командующего артилле-

рии шестой армии «помощник на-
чальника штаба 2002 зенитного ар-
тиллерийского полка – Дугин Н.Г. 
награжден орденом Красная звезда 
за отлично организованную опера-
тивную работу Северной зенитной 
подгруппы, состоящей из зенитно-
го полка, трех зенитных дивизи-
онов, прожекторной роты, четкое 
взаимодействие которых обеспечи-
ло зенитную блокаду окруженной 
группировки противника в г. Брес-
лау».
 В 1945 году он был награжден 
медалями «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 г.»,а 
позже – орденом Отечественной 
войны II степени, медалью Жуко-
ва, юбилейными медалями. 
 В 1945 году в звании гвардии 
капитана прадед вернулся с фрон-
та, а в начале 1946 года вновь был 
призван и направлен в Венгрию 
для установления и поддержания 
правопорядка на освобожденной 
от фашистских захватчиков тер-
ритории. 
 Вернувшись к мирной жизни, 

он посвятил себя образованию и 
воспитанию молодежи: 30 лет был 

директором Нижне-Масловской восьмилетней школы 
Луховицкого района.
 Где-то прочитала фразу: «Войну рассказать нельзя!» 
 Ни по этой ли причине мой прадедушка, как 
говорят близкие, практически ничего им не расска-
зывал о войне? Но до последних дней он читал кни-
ги, посвященные Великой Отечественной войне. 
Людей, переживших такие страшные испытания и 
потери, она не отпускает. Им выпало знать, нам – 
помнить.

Светлана Орлова, факультет сервиса и туризма

Мой прадед расписался 
на бранденбургских воротах
 Гражданская война, разруха, голод… – именно на это тяжелое время пришлись детские годы моего праде-
душки Николая Гавриловича Дугина. Его отец умер от тифа, когда сыну не исполнилось еще года, в семье было 
еще пятеро детей, но прадед все-таки окончил сначала Кареевскую начальную школу, затем школу крестьян-
ской молодежи в Луховицах. И потом учился почти всю жизнь – и мирной профессии и военному делу. 

| к 70-летию победы |

 После Луховиц Николай Гаврилович несколько ме-
сяцев работал «избачем» и учился в школе рабочей мо-
лодежи (рабфак от Тимирязевский академии) в Рязани. 
В тридцатые годы 20 века, с началом коллективизации, 
повсюду создавались колхозы. В один из таких колхозов – 
«Красная пойма» – и был направлен для борьбы с не-
грамотностью мой прадедушка после окончания рабфа-
ка. Обучая грамоте крестьян, он поступил в Рязанский 
учительский институт, после его окончания работал 
учителем в Льговской семилет-
ней школе до января 1940 года, 
до призыва в армию. Служба его 
тоже началась с учебы: Рязанское 
артиллерийское училище, затем 
переквалификация в Чкаловском 
училище зенитной артиллерии, 
из которого в августе 1941 года он 
лейтенантом ушел на фронт.
 Воевал мой прадед в зенит-
ном артиллерийском дивизионе. 
Однажды при выходе из окруже-
ния частей 22-й армии в районе 
Великих Лук остался без матери-
альной части, поэтому при обо-
роне г. Андреаполя Калининской 
области (сейчас это Тверская об-
ласть) прадедушка командовал 
взводом в качестве пехотного 
командира на передовой линии 
обороны.
 В 1942-ом году прадедушку 
откомандировали в 61 отдельный 
зенитный артиллерийский диви-
зион 30-ой армии на должность 
командира зенитной батареи 
малокалиберной зенитной артил-
лерии, которая потом прикрыва-
ла штаб 30-ой армии, паромную 
переправу через Волгу, наступаю-
щие на Ржев части 170 стрелковой 
дивизии. В феврале 1942 года его 

Акция «Блокадный хлеб – горький вкус Победы»

встреча в пути
 Еду недавно в Раменское, слушаю музыку, думаю о своем и вдруг вижу, что впереди, у дороги, происходит 
что-то необычное. Подъезжаю: группа ребят старательно расписывает бетонную стену какого-то ограж-
дения. Рядом с ними работает электрогенератор, компрессор, стоят банки и баллончики с краской, кисти, 
валики… 

Подпись

Николай Гаврилович Дугин

батарея сбила первые два самолета противника. Николай 
Гаврилович был награжден медалью «За боевые заслуги».
 В конце августа 1942 года его направили в артил-
лерийскую академию им. Дзержинского, которая в то 
время находилась в Ташкенте. Именно сюда, в акаде-
мию, поступили документы о присвоении ему звания 
капитана. Учеба закончилась почти через год – и снова 
фронт. Н.Г. Дугин был назначен первым помощником 
начальника штаба зенитного артиллерийского полка 
малокалиберной зенитной артиллерии и зенитного 

Проректор по воспитательной и социальной работе
Е.П. Суходолова представила на конференции опыт ГГУ
по военно-патриотическому воспитанию молодежи

 Когда на экране появились страшные кадры воен-
ной хроники и зазвучала песня «Дети войны» в испол-
нении Тамары Гвердцетели, люди, собравшиеся в зале, 
встали, у многих были слезы на глазах. В нашей стране 
нет семьи, которую обошла бы стороной война. Дети 
тех страшных лет – это дети Победы, как отметил один 
из выступавших, потому что они помнят, как страна 
праздновала Победу. В послевоенные годы многие из 
них заменили взрослых в семье и на производстве, и 
это тоже было тяжелым испытанием, но они выстояли. 
Среди приглашенных на встречу были художники, пе-
дагоги, инженеры, врачи.
 Студентки Мария Сельдюкова и Юлия Румянцева 
прочитали стихи преподавателей ГГУ В.С. Бырдина, 
Э.А. Гольдберга и почетного президента фонда «Дети 
Великой Отечественной войны» Н.Я. Иванова, детство 
которых пришлось на военные годы. Марина Орищен-
ко и Ксения Школьникова провели патриотическую 
акцию «Блокадный хлеб – горький вкус Победы»: все 
участники конференции и те, кто пришел в этот день 
на выставку-ярмарку «Жар-птица», получили малень-
кие черные сухарики.
 Завершилась встреча демонстрацией фильма «Дни 
воинской славы» о реализации в институте проекта па-
триотического воспитания.

Е.П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе

 В общем, работа идет полным ходом, несмотря 
на то, что на улице довольно прохладно и собирается 
дождь. Начало плаката: «1941», выписано ярко, дальше 
пока видны только наброски. Стало интересно: кто эти 
ребята и почему они этим занимаются?
 Каково же было мое удивление, когда, остановив-
шись возле граффити, увидел наших, гжельских, сту-
дентов. Один из них, Сергей Галицин, учится на чет-
вертом курсе художественного отделения. А еще, как 
выясняется, он занимается в военно-патриотическом 
клубе «Тайфун» и уже пять лет вместе с клубом участвует 

в праздновании Дня Победы в Раменском. Сергей рас-
сказывает, что граффити он увлекается давно, а к юби-
лейному году Победы решил создать этот арт-объект. 
 – Я показал проект главе поселения Кратово, – рас-
сказывает Сергей, – работу одобрили, мне оплатили рас-
ходные материалы, оставалось только собрать команду. 
Вместе со мной работают студенты и нашего универси-
тета, и других учебных заведений. Прежде всего, ребята 
помогают прокрашивать фоновую часть: это объемная 
работа, она занимает три – четыре дня. Проект рассчи-
тан на то, чтобы человек, увидев это, в очередной раз 

осознал, что живет в стра-
не, которая победила в 
Великой Отечественной 
войне. А то ведь сейчас за 
границей некоторые по-
литические деятели пы-
таются переписать исто-
рию. Идет своего рода 
информационная война, 
и я пытаюсь противосто-
ять этому своими силами. 
Я очень благодарен ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны за побе-
ду. Спасибо и низкий им 
поклон.
 О чем говорит эта нео-
жиданная встреча? Каждый 
человек может внести свой 
вклад в юбилей Победы!

Мирмалик Ташметов,
студент факультета эконо-

мики и управления
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| НАУкА и тВоРЧеСтВо |

Молодежь в науке и творчестве
(Выксы, Дмитрова, Егорьевска, Ко-
ломны, Ликино-Дулева, Орехово-
Зуева, Раменского, Люберец, Сер-
гиева Посада, Талдома, Федоскина, 
Химок); городов России (Барнаула, 
Волгограда, Ельца, Ижевска, Кур-
ска, Нижнего Новгорода, Обнин-
ска, Омска, Санкт-Петербурга, Са-
ратова, Смоленска, Ставрополя, 
Воронежа, Твери, Тулы, Уфы, Чай-
ковского, Чебоксар, Челябинска, 
Шуи), а также зарубежных стран 
(Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Украины).
 Открытие конференции со-
стоялось в актовом зале ГГУ. С при-
ветственным словом к участникам 
конференции обратилась В.В. Кра-
пивина, председатель объединен-
ного совета обучающихся, аспи-
рантка ГГУ.
 На пленарном заседании были 
заслушаны доклады, отражающие 
актуальные проблемы современ-
ности: становление виртуальной 
среды вуза (К. А. Разумовская, 
аспирантка ГГУ); сохранение тра-
диций декоративно-прикладного 
искусства (Е.А. Тен, студентка фа-
культета декоративно-прикладно-
го искусства и дизайна ГГУ); эко-

ник РФ, доцент); «Сервис 
и туризм» (руководитель 
Т.Б. Лисицына, заведую-
щая кафедрой сервиса и ту-
ризма ГГУ, кандидат педа-
гогических наук, доцент); 
«Экономика и управление» 
(руководитель Е.А. Чеп-
касова, декан факультета 
экономики и управления 
ГГУ, кандидат экономиче-
ских наук); «Актуальные 
проблемы гуманитарных 
наук» (руководитель Е. В. 
Грязнова, профессор ка-
федры общеобразователь-
ных дисциплин ГГУ, док-
тор философских наук); 
«Актуальные проблемы 
социальных и естествен-
ных наук» (руководител 
Р.М. Байгильдин, заведу-
ющий кафедрой общеоб-
разовательных дисциплин 
ГГУ, кандидат философ-
ских наук).
 Впервые в ГГУ работа-
ла секция «Иностранные 
языки и межкультурная 
коммуникация» (руково-
дитель Е.П. Ильчинская, 

«золотая линия»
 17 апреля были подведены итоги VII Международного фестиваля молодых дизайнеров «Золотая линия». 
Лауреатом фестиваля стала Екатерина Ненарокомова, выпускница факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна ГГУ. Ее работа – декоративно-пластическая композиция «Маленький принц» (руководи-
тель Г.П. Московская) – отмечена дипломом I степени.

 Работы студентов нашего института, обучающихся по направлению «Дизайн», Анастасии Юрьевой, Елены Че-
редовой и выпускниц 2014 года Людмилы Кельциной и Марины Шумейко отмечены сертификатами участников 
VII Международного фестиваля молодых дизайнеров «Золотая линия».

Пресс-центр ГГУ

скоро сессия!
 Подходит к завершению очередной учебный се-
местр. Начинается защита практики,  зачетная не-
деля. Студенты допускаются к сессии, если они сдали 
все предусмотренные на текущий семестр зачеты, 
курсовые работы и проекты, отчеты.

 Некоторые уже имеют в своих зачетках желанные 
зачеты и могут себе позволить немного расслабиться. 
Но для большинства студентов это напряженное вре-
мя. Нужно защитить курсовые проекты, сдать домаш-
ние задания, получить зачет, за лабораторные работы… 
Те, кто-то пропускал занятия по физкультуре, скорее все-
го проведут зачетную неделю в спортзале. Вместе с тем, 
это своеобразная проверка на умение распределять и 
концентрировать силы, проявить выдержку и характер.
 На отделении правоведения 13 апреля состоялась 
защита отчетов студентов третьего курса по производ-
ственной практике по профилю специальности. Прак-
тика проходила в Пенсионном Фонде России №15 по 
г. Москве и Московской области.
 Главной целью была отработка навыков професси-
ональной деятельности специалиста в области социаль-
ного обеспечения. Наши студенты закрепили получен-
ные знания, получили представление о практической 

деятельности Пенсионного фонда и его подразделений, 
овладели профессиональными умениями и навыками, 
приобрели опыт работы в коллективе. В Пенсионном 
фонде практикантами остались довольны. 
 Студенты 36-й группы бухгалтерского отделения 
проходили производственную практику в финансо-
вых отделах и бухгалтериях различных организаций 
и предприятий. В апреле успешно завершилась за-
щита практики. Знания и полученный при прохож-
дении практики опыт работы, позволят будущим 
специалистам принимать обоснованные грамотные 
самостоятельные решения при выполнении курсо-
вых и выпускных квалификационных работ. Не се-
крет, что в настоящее время повышается роль произ-
водственной практики в подготовке специалистов. 
Главным показателем уровня квалификации стали 
профессионализм и компетентность, которые обе-
спечивают выпускникам конкурентоспособность.
 Живописцам художественного отделения во вре-
мя практики нужно было скопировать фрагмент кар-
тины – портрет, предварительно собрав материал о 
технике и приемах в работах художника. Cтуденты 
к заданию отнеслись ответственно, просмотр выпол-
ненных работ прошел успешно.
 В апреле студенты специальности «Живопись» с 
преподавателем Б.В. Ощепковым побывали на вы-
ездных занятиях в Третьяковской галерее. Они по-
сетили выставки «Двойная картина» Николая Касат-
кина, «Гиперреализм», познакомились с картинами, 
которые были созданы всего лишь 20 – 40 лет назад, 
экспериментами художников, которые сочетают в 
искусстве и творчестве науку, и современные техно-
логии.
 Еще одно выездное занятие в Третьяковской гале-
рее было посвящено знакомству с произведениями ху-
дожников XVII-XVIII в. И.Н. Крамского, В.А. Тропини-
на, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, К.П. Брюллова

Пресс-центр ГГУ

Н.В. Соловьева, и. о. проректора по научной работе 
кандидат филологических наук, доцент

На пленарном заседании

Работа Екатерины Ненарокомова «Маленький принц»

В Третьяковской гелерее

Живописцы на практике

номическая политиа России в условиях глобального 
кризиса (В.Ю. Колесникова, студентка факультета эко-
номики и управления ГГУ); развитие малого предпри-
нимательства в туризме (Ю.А. Калинина, студентка 
факультета сервиса и туризма ГГУ) и многие другие.
 Закончилось пленарное заседание выступлением 
Антона Ли, ученика 4 класса прогимназии № 48, посвя-
щенным теме Победы в Великой Отечественной войне.
 Работа конференции продолжилась на секци-
ях: «Декоративное искусство и дизайн» (руководитель 
Г.П. Московская, декан факультета декоративно-при-
кладного искусства и дизайна ГГУ, Заслуженный худож-

заведующая кафедрой иностранных языков и речевой 
коммуникации ГГУ, кандидат педагогических наук), 
что свидетельствует о возросшем интересе участников 
конференции к данному научному направлению.
 Выступления докладчиков имели преимуществен-
но дискуссионный характер. Сообщения сопровожда-
лись презентациями, видеороликами и вызвали инте-
рес у слушателей. На секциях выступили школьники, 
студенты институтов и колледжей Москвы и Москов-
ской области, студенты и аспиранты ГГУ.
 Мероприятие сопровождалось выставкой твор-
ческих работ студентов факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна, а также художе-
ственного отделения колледжа ГГУ, которые стали 
лауреатами конкурса «Надежда науки и творчества». 
Выставка вызвала большой интерес у гостей и участ-
ников конференции.
 На итоговом заседании выступили руководители 
секций, отметившие лучшие доклады.
 Были награждены победители конкурса «Надежда 
науки и творчества», а также победителей конкурса на 
лучший доклад в рамках межвузовской конференции 
«Механизмы антикризисного управления в России и в 
мире», состоявшейся на факультете экономики и управ-
ления ГГУ в феврале.
 По итогам конференции планируется издание 
сборника научных работ.

Н.В. Соловьева,
и. о. проректора по научной работе 

кандидат филологических наук, доцент
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поедет ли к наМ учиться 
Молодежь из европы
 Представители ГГУ приняли участие в мероприятиях Московского между-
народного салона образования (ММСО), организованного Министерством образо-
вания и науки РФ. 

у нас в гостях китайские 
студенты
 В Гжельском государственном университете побывала группа студентов 
китайского университета Нинбо. Они стали гостями XXXII Международного 
фестиваля детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица 
Гжели». 

встретились за круглыМ столоМ
 9 апреля состоялось заседание круглого стола «Научно-образовательное со-
трудничество России и Турции: ресурс для развития и интернационализации 
университетов двух стран», организованного Международным институтом раз-
вития научного сотрудничества при поддержке Российского совета по междуна-
родным делам. 

 Московский международный салон образования собрал в Экспоцентре отечествен-
ных и зарубежных педагогов, руководителей образовательных организаций, представи-
телей федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных и коммер-
ческих организаций, а также  школьников, абитуриентов, студентов и их родителей. 
 Общение было полезным для всех участников мероприятия. Специалисты, в том 
числе представители нашего института, обсудили проблемы образования и обменя-
лись опытом работы в рамках семинара «Создание и развитие ассоциаций россий-
ских и зарубежных вузов» и конференции «Экспорт образовательных услуг. Привле-
чение иностранных студентов». 

Пресс-центр ГГУ

танцуют все!
 13 апреля господин Серж Колесников, кандидат экономических и обще-
ственных наук, доцент кафедры экономики и финансов пригласил всех жела-
ющих в актовый зал и предложил… научиться танцевать очень популярный в 
Европе мэдисон. 

 Сам Серж, как выяснилось, является лауреатом нескольких конкурсов бальных 
танцев, которые проводятся на юге Франции, он три раза в неделю занимается в тан-
цевальных клубах и многое знает об этом искусстве. Серж рассказал нам историю раз-
вития массовой культуры в Европе и об американском влиянии на нее. На большом 
экране студенты увидели эстрадных французских исполнителей, певцов, танцоров и 
музыкантов, которые выступали на эстраде.
 После презентации мы приступили к занятиям: послушав и посмотрев объясне-
ния, все с удовольствием встали в несколько рядов и стали разучивать танец. Это было 
очень весело. Серж проводил урок на двух языках – французском и русском. Под конец 
все устали, но расходиться не хотелось! 

Марина Орищенко,
студентка 27-й группы

 Ребята осмотрели выставку декоративно-прикладного и художественного твор-
чества и побывали на концерте участников фестиваля. Для них была организована 
экскурсия по университету. 
 Китайские студенты с большим интересом участвовали в мастер-классе гжель-
ской росписи, который провели студентки факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна Анастасия Кулакова и Надежда Бычкова, и в мастер-классе по 
изготовлению народной куклы-оберега под руководством преподавателя отделения 
сервиса и туризма М. В. Казаковой и студентки Виктории Хабаровой. 

Пресс-центр ГГУ

Заведующая отделом международных связей ГГУ кандидат филологических наук Н.В. Баркалова с 
венгерскими коллегами из Печского и Мишкольского университетов на Московском международном салоне

Выступление представителя Россотрудничества А.А. Маркаряна

 Обсуждалось развитие торгово-экономических отношений между нашими стра-
нами и перспективы сотрудничества в образовательной сфере: совместные образова-
тельные модули, программы двух дипломов, академическая мобильность студентов, 
аспирантов и профессорско-преподавательского состава. 
 ГГУ успешно сотрудничает с учебными заведениями Турции: реализует проек-
ты по обмену педагогическим опытом, направляет студентов на производственную 
практику и т.д. Наш университет заинтересован в укреплении и развитии междуна-
родных связей, чему способствовал круглый стол.

Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей

На экскурсии по университету

Первые шаги в танце

литературная гостиная в испанскоМ стиле
 15 апреля по приглашению клуба дружбы с латиноамериканскими странами «Амигос» в институте побывал адъюнкт-профессор Национального университета Ко-
лумбии, министр-советник посольства Колумбии в Российской Федерации Рубен Дарио Флорес. Встреча была посвящена Году литературы и испанского языка в России.

 Доцент кафедры сервиса и туризма И.В. Коршу-
нова организовала для гостя экскурсию по институту, 
Рубен Дарио Флорес встретился с деканом факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Заслу-
женным художником РФ Г.П. Московской и с заведу-
ющей кафедрой сервиса и туризма Т.Б. Лисицыной. 
В библиотеке института была организована встреча 

Рубена Дарио Флореса со студентами, изучающими ис-
панский язык. Тема выступления профессора Нацио-
нального университета Колумбии – «Испанский язык 
в контексте культуры Колумбии» – вызвала у студентов 
живой интерес. Рубен Дарио, являясь специалистом по 
русской культуре, прекрасно владеет русским языком, 
поэтому его лекция была яркой и эмоциональной. Ру-

бен Дарио читал стихи на русском и испанском языке, 
рассказывал о книге, которую он написал, исследуя 
творчество А.С. Пушкина.
 Надеемся, что встречи с гостями из Латинской 
Америки, инициатором которых выступает клуб «Ами-
гос», станут регулярными.

И.Ф. Попов, председатель клуба «Амигос»

| междУНАРодНое СотРУдНиЧеСтВо |
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 В фестивале приняли участие около тысячи 
юных музыкантов, художников, танцоров, певцов, 
любителей поэзии и театра из Калининградской, 
Рязанской, Свердловской, Воронежской областей, 
Москвы и девяти районов Московской области, го-
родов Жуковского и Звенигорода, из Республики 
Беларусь, Казахстана, Китайской народной респу-
блики.
 Конкурс проводился по девяти номинациям: 
«Изобразительное творчество», «Декоративно-при-
кладное творчество», «Дизайн», «Вокал», «Автор-
ская песня», «Хореография», «Театральное твор-
чество», «Художественное слово», «Музыкальное 
исполнение». Фестиваль открылся выставкой кера-
мики, технического и художественного творчества, 
в которой приняли участие юные художники из 64 
домов культуры, студий, художественных и обще-

Фестиваль «синяя птица» подводит итоги
 С 17 по 19 апреля в университете проводился XXXII международный фестиваль детского, юноше-
ского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели», посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войны.

 В 1975 году по решению совета 
директоров образовательных уч-
реждений, при поддержке пред-

приятий региона на базе Гжель-
ского силикатно-керамического 

техникума впервые состоялся региональ-
ный фестиваль творчества детей и молодежи 
«Синяя птица». Сегодня институт проводит это 
мероприятие при поддержке Министерства об-
разования и науки РФ, Российской академии 
образования, Ассоциации народных художе-
ственных промыслов России, администрации 
Раменского района, ООО «Керамика Гжели» и 
других организаций и предприятий Раменско-
го муниципального района. Гжельский госу-
дарственный университет является обществен-
ным организатором фестиваля. 

Коломенский народный театр. Сцена из спектакля В. Розова 
«Вечно живые»

 На протяжении тридцати лет фестиваля менялись 
формы и порядок проведения, но цели и задачи остава-
лись неизменными: сохранение и развитие традиций 
народного художественных промыслов региона и Рос-
сии, укрепление межрегионального сотрудничества и 
культурных связей в области народного искусства. 
 Конкурсная программа первого фестиваля про-
ходила по пяти номинациям: «Рисунок», «Декоратив-
но-прикладное искусство», «Вокал», «Хореография» и 
«Инструментальная музыка». Сейчас в конкурсе девять 
номинаций.
 В прошлом году фестивалю был присвоен меж-
дународный статус. В этом году в нем участвовали 
студенты Института международных коммуника-
ций из Китая, Белорусского государственного уни-
верситета искусства и культуры, академии «Кокше» 
из Казахстана.

На выставке

Юная участница фестиваля

Выступает ансамбль «Полянка» Центра детского творчества Орехово-Зуевского района

щее России»; А.А. Андреева, Заслуженный работник 
культуры, кандидат педагогических наук, заведую-
щая отделом учебно-инновационной работы ГГУ; 
Е.И. Холод, начальник отдела организационно-
массовой работы администрации Раменского рай-
она. 
 По мнению жюри всех номинаций, представ-
ленных на фестивале, уровень работ конкурсантов в 
этом году значительно вырос. В числе победителей: 
Коломенский народный театр, Дергаевская средняя 
общеобразовательная школа № 23, Центр внешколь-
ной работы «Гармония» из поселка Белозерского 
Воскресенского района, Раменский центр развития 
творчества детей и юношества, Егорьевская детская 
музыкальная школа», Бронницкая детская школа 
искусств, Детская школа искусств города Рошаль, 
Ильинская музыкальная школа, Образцовый дет-

вкус долгожданной Победы!» Участникам и гостям 
фестиваля предлагали попробовать кусочек хлеба, 
испеченного по «ленинградскому рецепту» декабря 
1941 г. 
 Впервые в этом году в программу фестиваля были 
включены мастер-классы гжельской росписи, гончар-
ного искусства, изготовления народных кукол. Посе-
тить мастер-классы могли все желающие.
 Награждение победителей конкурса по традиции 
будет проводиться 14 мая в актовом зале ГГУ.

Г.И. Христенко,
заместитель директора колледжа ГГУ

по воспитательной и социальной работе

Мастер-класс по изготовлению народных кукол

образовательных школ, детских садов. В холлах и 
фойе института было размещено более двухсот ра-
бот. Выставку открыли: Е.П. Суходолова, председа-
тель оргкомитета фестиваля «Синяя птица Гжели», 
проректор по воспитательной и социальной работе 
ГГУ, Заслуженный учитель РФ; Г.П. Московская, За-
служенный художник России, член Союза художни-
ков РФ, декан факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна; Л.В. Логвинова, член Творче-
ского союза художников РФ, председатель жюри но-
минации «Народное творчество» общероссийского 
общественного движения «Одаренные дети – буду-

ский коллектив «Мечта» 
Орехово-Зуевского рай-
она, культурно-досуго-
вый центр «Сатурн» г. 
Раменское и другие. 
 В дни проведения 
фестиваля в рамках реа-
лизации военно-патри-

отического проекта «Мы 
помним! Мы гордимся!», 
посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, в фойе 
института студенты ГГУ 
проводили акцию «Бло-
кадный хлеб – горький 

Младший хор средней общеобразовательной школы №22 п. Дубовая Роща

Из истории фестиваля

| феСтиВАль |
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театр песни на 
университетской сцене
 Конкурс инсценированной песни, прошедший 28 апреля в акто-
вом зале Гжельского государственного университета был посвящен 
двум знаменательным событиям: Году литературы и 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 

я знаком давно. Мама 
читала мне эти исто-
рии, когда я и читать 
то не умел! Чтению я 
обязан появлением мо-
его первого анимаци-
онного мультфильма 
«Баллада о королевском 
бутерброде» по одно-
именной сказке Алана 
Александра Милна. 
Этот фильм я делал 
долго, с друзьями, по-
том с однокурсниками. 
Мы очень увлеклись за-
бавными персонажами 
старинной сказки. Мне 
хотелось рассказать ее 
не только фильме: пусть 
мои ровесники, мои 
друзья больше читают 
хорошую литературу! 

| от СеССии до СеССии |

 На конференцию были приглашены предста-
вители администрации Президента РФ, прави-
тельства РФ, Государственной Думы, федеральных 
министерств и ведомств, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации. На 
заседание прибыли представители 137 предпри-
ятий из 51 российских регионов. Мы встретились 
здесь с заместителем председателя Комитета Го-
сударственной Думы РФ по культуре И.Д. Кобзон 
и почетным президентом фонда «Дети войны», 
заместителем главного редактора журнала «Спе-
циалист» Н. Я. Ивановым, принимавшем актив-
ное участие в проведении передвижной выставки 
«Дети войны: люди и судьбы», организованной 
нашим университетом.
 Перед участниками встречи с докладами вы-
ступил председатель правления Ассоциации «На-
родные художественные промыслы России» Г.А 
Дрожжин. Факты, которые он приводил в своем 
выступлении, свидетельствуют о серьезных про-
блемах в отрасли. Народных промыслов в России 
с каждым годом становится меньше. А на тех, что 
еще работают, только в прошлом году объемы про-
изводства снизились на 15 процентов. Половина 
предприятий убыточные, с низкой рентабельно-
стью. Молодежь работать в отрасль не идет, и ста-
рым мастерам, по сути, некому передавать опыт. 
Инфраструктура быта изделий тоже практически 
отсутствует, и продукция НХП активно вытесняет-
ся с рынков Таможенного союза. В то же время на 
всех самых высоких уровнях власти говорят об уси-
лении государственной поддержки промыслам.

сохранению проМыслов
поМожет патриотизМ

так Мы находиМ себя
 Подведены итоги Московского международного форума «Одаренные дети – 
2015», который организован общероссийским общественным движением «Одарен-
ные дети – будущее России» при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации. ГГУ является региональным представителем общероссий-
ского общественного движения «Одаренные дети – будущее России» в Раменском 
районе. В рамках этого движения в университете ежегодно проводятся между-
народный фестиваль детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя 
птица Гжели» и молодежный фестиваль «Студенческая весна». Студенты Гжель-
ского университета всегда с успехом участвуют в конкурсах форума, но на этот 
раз значительно больше победителей в самых разных номинациях. 

  Форум проводился в два тура, первый был заочным. В марте участники при-
ступили к выполнению домашнего задания. Они должны были сделать плакаты, 
посвященные 70-летию Победы, написать эссе и рефераты, подготовить монолог от 
имени известного художника, писателя, деятеля кино или журналиста, представить 
свою творческую работу.  Выполненные задания нужно было представить на конкурс 
в электронном виде, а затем, получив подтверждение об участии во втором туре, го-
товиться к встрече с соперниками и членами жюри. Второй тур конкурса проводился 
в московской школе искусств имени Балакирева. Все студенты университета, прини-
мавшие участие в конкурсе, успешно прошли первый и второй туры, вышли в финал 
и стали победителями! 
 Сразу два первых места в номинации «Декоративно-прикладное искусство» были 
присуждены студентам художественного отделения колледжа Илье Формалину и 
Максиму Леонтьеву (руководитель Н.А. Некрасова). 
 В номинации «Режиссерское и операторское искусство» победителем стал сту-
дент колледжа Вадим Осипенко (руководитель В.Л. Аверкиев). Вадим представил 
мультипликационный фильм «Баллада о королевском бутерброде».
 В номинации «Союз юных журналистов» на первом месте – студентка художествен-
ного отделения колледжа ГГУ Оксана Рябова (руководитель В.В. Семенова). Оксана пред-
ставила на суд жюри очерк о людях, детство которых пришлось на военные годы.

Из эссе участников конкурса:

Максим Леонтьев
 Я хочу сказать, что большинство людей в наше вре-
мя читают книги не потому, что они вызывают у них 
интерес, а потому что это стало модным. Многие чита-
ют книги для того, чтобы занять свободное время, кто-
то читает, чтобы отдохнуть от повседневной суеты. Но 
прежде всего, читая, мы ищем себя. Перед нами откры-
ваются новые миры, мы представляем главных героев, 
волнуемся, переживаем и радуемся за них. В некоторых 
узнаем свой характер, стараемся подражать, не допу-
скать его ошибок. Так мы находим себя. Зачем читать 
книги? Горький очень просто ответил на этот вопрос: 
«Чтобы размышлять».

Вадим Осипенко
 Я не могу себе представить  жизни без чтения. Об 
этом мой рассказ. 
 Начиная со школьного букваря, мы читаем всю 
жизнь. Для кого-то это математические формулы, пара-
метры точных знаний, изучение жизни. Иное дело для 
будущего художника, историка, писателя, кинемато-
графиста. 
 Сейчас существует масса литературы на любой 
вкус, но большей популярностью пользуется телевизор, 
особенно у молодежи, ведь мы живём в век интернета и 
телевидения. Должен быть навык ежедневного чтения, 
потребность в этом, готовность души. Это необходимое 
качество творческой личности подчас трамплин для ра-
боты. Чтение книг не только интересно, но и полезно. 
 С писателем Аланом Милном и его сказками, 

1. Творческая работа Леонтьева Максима
2. Творческая работа Леонтьева Максима
3. Творческая работа Формалина Ильи

Студенты колледжа Илья Формалин и Максим Леонтьев под руководством преподавателя ГГУ 
Н.А. Некрасовой выполняют на форуме творческое задание

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» впервые участвовала детская ху-
дожественная школа ГГУ (руководитель Н.Б. Мичугина). Дебют был успешным: скуль-
птурная композиция, выполненная в технике гжельской майолики, «Храним в серд-
це Великую Победу» получила Гран-при.
 Поздравляем победителей!

Пресс-центр ГГУ

 Но в действительности субсидии сокращают-
ся: за два последних года они уменьшились на 30 
процентов. Причем значительная часть этих суб-
сидий расходится по нескольким предприятиям, 
остальным же достается по минимуму. Конечно, 
рациональнее было бы, как говорили участники 
конференции, определить субсидии в сумме до 
10 процентов на одно предприятие, это бы позво-
лило поддержать и другие предприятия. Словом, 
сложностей и проблем, требующих скорейшего 
решения, у предприятий НХП предостаточно. 
 Большие надежды предприятия народных 
промыслов возлагают на реализацию государ-
ственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма». В ней отмечена необходимость поддерж-
ки НХП, а также содействие развитию туризма 
и формирование туристических маршрутов по 
местам бытования традиционных промыслов. По 
итогам конференции было принято обращение к 
Президенту Российской Федерации. 
 На мой взгляд, для сохранения народных 
художественных промыслов, прежде всего, требу-
ется не пускать в продажу изделия других стран, 
а поддержать отечественных производителей. За-
чем же предлагать некачественный зарубежный 
товар, когда в нашей богатейшей стране есть все 
свое. Нужно по достоинству оценивать труд ма-
стеров НХП! Мы обязаны беречь достояние, кото-
рое создавалось и поддерживалось столетиями. 
Сохранению промыслов поможет патриотизм 
россиян. 

Татьяна Дорошенко

Илья Формалин
 Мне кажутся интересными: научная фантасти-
ка, стимпанк, биографическая и и историческая 
литература. К сожалению, даже литературу со-
временных жанров сейчас знают немногие, но 
лет семь назад читателей было еще меньше. 
Чтение становится модным занятием, важно, 
чтобы оно было и полезным, развивающим!

Студент колледжа ГГУ 
Вадим Осипенко – победитель 
Московского международного 
форума «Одаренные дети – 2015»

Оксана Рябова
 С раннего детства бабушка читала мне книги. Эти 
книги я никогда не забуду. Это были старые сказки. Я 
до сих пор помню обложку этой книги, иллюстрации, 
оформление. Помню, как держала бабушка книгу в ру-
ках, с каким выражением она ее читала. Она читала 
мне эти книги на ночь и после этого мне снились до-
брые радужные сны. Потом пришло время, когда и мне 
нужно было научиться читать и писать самой. Мама по-
казывала мне каждую букву, каждый слог, и так книгу 
за книгой, пока я не стала увлеченно читать одну книгу 
за другой...

1

Зажигательная «Смуглянка»

 А к т и в -
ное участие 
в конкурсе 
приняли сту-
денты отделе-
ния сервиса 
и туризма. 
17-ая группа 
представила 
инсцениров-
ку песни на 
стихи Расу-
ла Гамзатова 
« Ж у р а в л и » , 
второкурсни-

ки – вокальную композицию «В землянке» на стихи Константина Ли-
стова, студенты первого курса, обучающиеся по направлениям «Соци-
ально-культурная деятельность» и «Физическая культура» – исполнили 
песню «Смуглянка», сопроводив ее зажигательным танцем, группа 1-ГС 
(«Гостиничный сервис» представила на суд жюри песню на стихи Ната-
лии Осошник «Закаты алые».
 По итогам конкурса победителями стали студенты 17-ой группы 
Роман Арустамян, Андрей Смирнов, Игорь Бухматов, Илья Степанов. 
Анна Варламова, Каролина Еремина, продемонстрировавшие не только 
хорошее вокальное исполнение, но и актерское мастерство.

М.В. Казакова,
преподаватель отделения сервиса и туризма
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продвинулись до ростова
 Студенты ГГУ приняли участие во Всероссийском семинаре «Организа-
тор», который проводился в Ростове-на-Дону Российским союзом молодежи и 
Ассоциацией студентов и студенческих объединений России. В рамках семинара 
состоялся Всероссийский конкурс моделей школ и лагерей подготовки студенче-
ского актива. На нем была представлена межвузовская школа ГГУ «Продвиже-
ние», которой руководит студентка пятого курса факультета сервиса и туриз-
ма Елена Кордонова.

 По итогам Всероссийского конкурса школ и лагерей подготовки студенческого 
актива Елена Кордонова заняла третье место в номинации «Лучший руководитель 
школы студенческого актива». 
 Организаторы программы «Студенческое самоуправление» направили ректору 
ГГУ доктору педагогических наук, профессору Б.В. Илькевичу письмо с благодарно-
стью за активное участие студентов института в мероприятии.

Михаил Комиссаров,
студент факультета сервиса и туризма 

в студенческие сМи пришла 
«Медиавесна»

 Олег Санников сначала провел с нами небольшую беседу, чтобы узнать, в какой 
сфере журналистики каждый из нас работает, заодно немного познакомить нас друг с 
другом. На лекции Михаила Зубкова мы узнали, каково это – работать военным корре-
спондентом. Михаилу пришлось побывать в такой горячей точке, как Афганистан. В 
большом актовом зале прошел закрытый показ короткометражных фильмов Союза ки-
нематографистов РФ. После просмотра появилось ощущение, что в российском кино 
все налаживается. В конце дня мы подвели итоги и oбсудили все плюсы и минусы 
программы. Мне было немного не по себе: на форум приехало такое количество лю-
дей, что вряд можно обойтись без недочетов. В целом это был отличный день.
 На следующий день соседи по комнате не приняли всерьез мою просьбу разбу-
дить в семь утра, поэтому пришлось поторопиться, чтобы не опоздать на завтрак. 
Этот день был самым насыщенным. Нас ждали выступления таких именитых людей 
отечественной журналистики, как Яна Чурикова и Борис Корчевников. Выступление 
Яны сопровождалось длинной презентацией на английском языке. Выступление под-
ходило к концу, и вот настал момент, когда можно было подойти взять автограф и 
сфотографироваться на память. Люди начали резко вскакивать с мест, образовалась 
хаотичная очередь, начало которой я так не нашел, все это продолжалось более полу-
часа. Но я все же дождался, когда очередь рассеется, спокойно взял автограф, сфото-
графировался и отправился на лекцию ребят из Rozethed, после которой по программе 
должен был выступать Борис Корчевников из «Прямого эфира» телеканала «Россия 1», 
но его выступление перенесли на час. По слухам, он прибыл немного позже, чем было 
нужно, из-за того, что автобус застрял где-то в пути. 
 Но вот долгожданный гость появился. Никогда не думал, что Борис может 
пользоваться такой популярностью у девушек, прибывших на форум. Они его при-
ветствовали особенно радостно. Темой выступления Бориса Корчевникова была 
структура ток-шоу. Он рассказал на примере своей программы, как построены поч-
ти все передачи этого жанра. Это было интересно и расширило представление о 
телевизионной «кухне». 
 На встречах с популярными журналистами и телеведущими обсуждалась ра-
бота студенческих СМИ, речь шла о том, какие нужно иметь базовые знания и уме-
ния, чтобы готовить газетные публикации, радио и телепередачи. Ведущие специ-
алисты читали лекции и проводили практические занятия, на которых участники 
форума получили полезные рекомендации.
 Но занятия подошли к концу. Далее в программе была экскурсия в Тверь и за-
крытие форума. На закрытии проходило посвящение желающих в РСМ (Российский 
союз молодежи). Посвящающиеся должны были выпить чудо-зелье современных ал-
химиков: коктейль из ряженки, сметаны и молока. По лицам было понятно, что на 
вкус фирменный напиток не из приятных.
 За три дня многие на форуме сдружились и расставание было грустным. А если 
учесть географию регионов, из которых приехали студенты, станет понятно, что ча-
сто видеться им не придется. И все же уезжая, мы прощались до новых встреч!

Илья Цыплаков,
ф-т декоративно-прикладного искусства и дизайна

что наМ стоит доМ 
построить!
 23 апреля на базе Куровского политехнического техникума» Совет директо-
ров образовательных учреждений профессионального образования при поддержке 
министерства образования Московской области провел олимпиаду студентов 
образовательных организаций среднего профессионального образования по специ-
альности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Анна Теребикина и Илья Цыплаков на Всероссийском форуме молодых журналистов

 За призовые места боролись 12 участников. Победителем был признан студент 
четвертого курса строительного отделения колледжа ГГУ Борис Елинов. Выступлению 
на олимпиаде предшествовала напряженная подготовительная работа преподавате-
лей предметно-цикловой комиссии строительных дисциплин. Программа состяза-
ний содержала выполнение практических и профессиональных конкурсных заданий: 
определение высоты здания теодолитом 4Т30П или 2Т30; определение проектной от-
метки горизонтальной площадки (нивелирование по квадратам), выполнение плана 
этажа гражданского здания с применением программы AutoCAD, локального смет-
ного расчета на внутренние отделочные работы на основе объемов, определяемых по 
расчетам и рабочим чертежам и т.д.. 
 По мнению Бориса, было непросто успешно справиться с заданиями на этой 
олимпиаде. Ему помогало не только знание теории, но некоторый производственный 
опыт: преддипломную практику проходил в ЖСК «Восход –15» под непосредственным 
руководством прораба С. Н. Межуева, тоже выпускника нашего строительного отделе-
ния.
 Впереди защита дипломного проекта. Окончив колледж, Борис собирается про-
должить учебу по специальности в вузе: если быть строителем, то высококлассным!

Пресс-центр ГГУ

Обмен мнениями в перерыве между занятиями Участники семинара

1

Борис Елинов за работой
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Мечта сбылась!
 «Наши истории очень похожи. Мечтали с ран-
него детства научиться ездить верхом на лошади. 
Казалось, эти мечты неосуществимы: во-первых, за-
нятия по конному спорту очень дорогие, во-вторых, 
поблизости не было конноспортивного клуба. Когда 
поступили в ГГУ и выяснилось, что здесь есть конно-
спортивная секция, причем совершенно бесплатная 
для студентов, радости не было предела. Подали за-
явление, и, пройдя специальный отбор по физической 
подготовке, начали заниматься», – делятся своими 
впечатлениями спортсмены-конники ГГУ.

Учредитель и издатель: ФГБоУ Впо «Гжельский государственный университет». адрес: 140155, Московская область, раменский р-он, пос. Электроизолятор, д. 67. 
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 Наша конноспортивная секция проводит работу, 
как в оздоровительном, так и в спортивном направ-
лениях. Студенты университета имеют возможность 
проявить себя в различных видах конного спорта. Так 
в ноябре 2014 года состоялся первый турнир по вольти-
жировке. Вольтижировка – это вид конного спорта, в ко-
тором всадник должен уметь выполнить определенную 
программу гимнастических и акробатических упраж-
нений на движущейся лошади. Элементы вольтижи-
ровки входят в обязательную программу обучения вер-
ховой езде. Победителями первого турнира стали Вера 
Плюхова, (ДПИ – 4), Анна Антонова (ДПИ – 3) и Анаста-
сия Лукашова 36-я гр.).
 Студентка художественного отделения Екатерина 
Травкина собирается выступить в другом виде соревно-
ваний:
 – Когда я научилась «держаться в седле», позани-
мавшись в конноспортивной секции, мне купили ло-
шадь, по кличке Гжель, что символично. Она русской 
рысистой породы, гнедой масти очень умная и краси-
вая, – рассказывает Катя, – нынешним летом мы плани-
руем участвовать в соревнованиях по конным пробегам 
на дистанцию 40 км. Сейчас усиленно тренируемся, по-
тому что этот вид конного спорта требует хорошей фи-
зической подготовки и умения рассчитать свои силы на 
дистанции и для всадника, и для лошади. 
 У Анастасии Бардиной, студентки отделения сер-
виса и туризма, первые успешные выступления уже со-
стоялись:
 – Занятия в секции очень помогли мне в первом 
выступлении на соревнованиях по конкуру (это самый 
зрелищный вид конного спорта, в котором нужно вы-
полнить программу по преодолению препятствий, уло-
жившись в определенное время), на кубок Раменского 
ипподрома. Я выступала в категории «Легкий класс» 
(высота препятствий до 100 см) и была пятой из 20 участ-
ников. Этот результат меня очень порадовал. Поступив 
в колледж, я и не подозревала, что здесь студенты могут 
бесплатно заниматься таким престижным видом спор-
та. В то время у меня уже была лошадь, на которой я без-
успешно пыталась заниматься конкуром 
 Кроме этого студенты занимаются в нашей секции 
по программе высшей школы верховой езды, демон-
стрирующей искусство управления лошадью, элегант-
ность посадки всадника, красоту исполнения аллюров 
и других элементов определенной программы. 23 мая 
состоятся соревнования в этом виде конного спорта. По-
желаем участникам успехов!

М.В. Лазарева,
тренер-преподаватель по конному спорту, 

кандидат в мастера спорта, судья второй категории

Екатерина Травкина и красавица «Гжель»

| бУдем СпоРтиВНыми! |

успешный дебют
 4 апреля студентки университета приняли 
участие во втором любительском международном 
турнире по бадминтону (MISAS), который проходил 
в Московском текстильном университете имени Ко-
сыгина.

 Соперниками Екатерины Шевердиной, Ангелины 
Молявко, Елизаветы Логиновой, Анны Теребикиной и 
Елизаветы Новокрещиной были учащиеся французско-
го лицея имени Александра Дюма и спортсмены из об-
разовательных учреждений Москвы (возрастная катего-
рия 15 – 17 лет).

 Нужно отметить, что это было первое выступление 
наших девушек на подобных соревнованиях. Дебют ока-
зался успешным: в парных и одиночных матчах Елиза-
вета Логинова и Анна Теребикина заняли второе место, 
Екатерина Шевердина и Ангелина Молявко – третье.

Спортклуб ГГУ

второе 
первенство ггу
по плаванию
 29апреля в бассейне дворца спорта «Молодеж-
ный» (г. Куровское Орехово-Зуевского района) состоя-
лось второе первенство университета по плаванию.

 В соревнованиях участвовали команды юношей 
и девушек по пять человек в каждой. Первый заплыв – 
100 метров вольным стилем – был у юношей. Основная 
борьба за первое место разгорелась между Александром 
Морозовым, студентом третьего курса строительного 
отделения, и Романом Басенковым, студентом третьего 
курса факультета экономики и управления. На послед-
них 25 метрах Александр Морозов совершил финишный 
рывок, обойдя соперника на шесть секунд, и показал 
лучший результат. Роман Басенков на втором месте, 
Владислав Казаков – на третьем.
 Девушкам предстояло проплыть 150 метров брас-
сом. За первое место с самого начала боролись три пре-
тендентки. С небольшим разрывом финишировали: 
Мария Дмитриева (первое место); Ольга Андреева (вто-
рое место) и Ольга Козырева (третье место).
Поздравляем победителей!

Спортклуб ГГУ

легкоатлетический кросс 
спартакиады проФсоюзов
 18 апреля Маргарита Осипова, Евгений Кондаков, 
Николай Поликарпов, Кристина Жигунова, Ульяна 
Егорова, Петр Зезюлин, Валентин Юров и Виталий 
Марков приняли участие в легкоатлетический кроссе 
спартакиады профсоюзов Московской области среди 
студентов высших учебных заведений. 
 
 Кросс был посвящен 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Он проводился на базе Москов-
ской государственной академии физической культуры 
на дистанциях от 500 до 3000 метров. 
 Приложив максимум усилий, студенты универси-
тета успешно преодолели все дистанции. 

Спортклуб ГГУ

первенство университета 
по Мини-Футболу
 27 апреля закончилось первенство ГГУ по мини-футболу. Соревнования проводились в 
два тура, они проходили в напряженной борьбе. 

 В первом туре неожиданно для всех лидировала команда первого курса строительного 
отделения, в которой особенно отличился Илья Прусов, забивший больше всех мячей. Но в 
финальном туре вперед все же вышли представители факультета экономики и управления.
 В итоге, первое место – у команды факультета экономики и управления; на втором – пер-
вокурсники строительного отделения; на третьем месте также представители строительного 
отделения – команда 32-й группы. 

Спортклуб ГГУ

снова чеМпион
 Поздравляем В.Д. Медведкова с победой в чемпи-
онате!
 
 5 апреля на четвертом открытом чемпионате Мо-
сквы по дзюдо среди ветеранов В.Д. Медведков, мастер 
спорта СССР по самбо и дзюдо, чемпион мира и Европы, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры физи-
ческой культуры и безопасности жизнедеятельности 
ГГУ стал чемпионом, повторив свой успех 2013 года. 

 Как и два года назад, на этот раз у Виктора Дмитри-
евича было две схватки, одна которых – принципиаль-
ная. Во время этой схватки все болельщики собрались 
вокруг татами, на котором В.Д. Медведков боролся с 
бронзовым призером Европы и мира, членом сборной 
команды России А.Н. Пузаковым. 
 В тяжелой схватке Виктору Дмитриевичу удалось 
победить соперника. Он выиграл обе встречи чисто и 
снова стал чемпионом Москвы среди ветеранов.

Валерия Шевченко (14 гр.)

Играем с удовольствием

Перед стартом

Бросок, посадка назад

Приветствие команд

Команда победителей


