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С Новым годом!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом и Рождеством и от всей души желаем творческого настроя
и оптимизма, здоровья и семейного благополучия!
В уходящем году произошло очень важное событие в истории нашего вуза: Гжельский государственный художественно-промышленный институт
стал Гжельским государственным университетом.
В 2015 году была значительно укреплена материальная база, открылись новые направления подготовки, педагогический коллектив пополнился высококвалифицированными кадрами. Университет в
очередной раз признан Федеральным агентством
по образованию РФ по результатам мониторинга
деятельности государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования эффективным вузом. Университет продолжает добиваться широкого международного признания. В уходящем году нашими гостями были послы
Кубы, Гватемалы, Сальвадора, Уругвая, Парагвая,
Никарагуа. Представители этих и многих других
стран принимали участие в фестивалях, конкурсах,
научных конференциях, организованных университетом. В Гжельском университете прошли стажировку мастера керамики из Сальвадора, приступили
к обучению студенты из Гватемалы.
О высоком качестве образования свидетельствуют именные стипендии Правительства и
Президента РФ, награды за победы во всероссийских и международных студенческих научных и
творческих конкурсах и олимпиадах.
Подводя итоги уходящего года, мы конечно же Студент первого курса факультета сервиса и туризма Сергей Банценкин и студентка первого курса магистратуры Анна Ячменева в
строим планы на будущее. Подана заявка для уча- роли Деда Мороза и Снегурочки
стия в федеральном проекте «500 бассейнов» Всероссийской партии «Единая Россия». Объявлен конкурс на разработку проекта завершения строительства общежития. Это значит, что студенты, число
которых растет с каждым годом, смогут жить, учиться и проводить свой досуг с еще большим комфортом. В университете продолжает совершенствоваться
электронно-образовательная среда. В 2016 году планируется дальнейшее развитие научных и творческих школ, совершенствование лабораторной и научнотехнической базы для проведения исследований. Предполагается увеличение количества и повышение качества результатов научной и творческой деятельности: творческих проектов, монографий, а также научных работ в международных базах данных Scopus и Web of Science, патентов на промышленные образцы.
Планов много, и мы твердо уверены, что все они будут выполнены!
Желаем вам и вашим близким, чтобы наступающий 2016 год был успешным и по-настоящему счастливым!
Б. В. Илькевич, ректор ГГУ, доктор педагогических наук, профессор

У студентов к сенатору были вопросы
16 декабря студентов и сотрудников университета пригласили на встречу с представителем Московской области в Совете Федерации Федерального Cобрания Российской Федерации Л. Н. Антоновой.
Л. Н. Антонова является действительным членом (академиком) Российской академии образования, членом Президиума
Российской академии образования, доктором педагогических наук, Заслуженным учителем Российской Федерации.
Студенты задавали Лидии Николаевне
вопросы об изменениях в российском образовании, о государственной политике в
развитии
народных
промыслов, о том, какими проблемами сенатор от Подмосковья
занимается в Совете
Федерации, как принимает законы Государственная Дума.
Лидия
Николаевна поделилась впечатлениями от посещения университета,
отметив, что это уникальный вуз, таких
учебных
заведений,
которые продолжают
развивать
народное
творчество, не много.
В числе гостей на
встрече присутствовали глава Раменского
района В. Ф. Демин,
Ректор ГГУ Б. В. Илькевич и гости: глава администрации Новохаритоновского сельского поселения Н. А. Ширенина,
представитель Московской области в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации Л. Н. Антонова и
председатель
комиглава Раменского района В. Ф. Демин
тета социального развития, спорта и молодежной политики Д. А. Рябушкин, глава Новохаритоновского сельского поселения Н. А. Ширенина.
В. Ф. Демин, в прошлом выпускник Гжельского техникума, вспомнил годы учебы и рассказал о том, что сегодня делается в районе
для молодежи, как реализуются различные социальные программы. В разговоре также приняли участие представители администрации Раменского района, старшеклассники Новохаритоновской школы.
Встреча прошла в атмосфере открытого диалога, что придало ей неформальный характер.
Е. П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе

Хочу
диплом!
15 декабря председатель студенческого совета факультета экономики и управления, студентка третьего
курса Диана Коновалова приняла участие в V Всероссийском форуме студенческих организаций по качеству
образования, который провела в Москве общероссийская общественная
организация «За качественное образование» совместно с Общественной
палатой Российской Федерации и комиссией по вопросам качества образования Совета по делам молодежи
Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Форум собрал на своей площадке
руководителей студенческих комиссий
по качеству образования и ведущих
экспертов из различных образовательных и общественных организаций. Это
итоговое мероприятие всероссийского
молодежного проекта «Качественное
образование». Участники обсудили новую редакцию студенческого стандарта
качества образования. В числе запланированных к реализации в 2016 году проект «Хочу диплом», который помогает
абитуриентам определиться с выбором
места учебы, и «Ranking» – база данных
для получения всех интересующих вариантов ранжирования учебных заведений.
Основная целевая аудитория проекта – абитуриенты. Приятно, что многие
из них выбирают для учебы Гжельский
государственный университет – уникальный российский вуз, который дает
не только диплом государственного образца, но и качественное образование.
Пресс-центр ГГУ

| картинки с выставки |

«Ладья» деловая и праздничная
С 16 по 20 декабря в Москве (ЦВК «Экспоцентр») работала XIX Выставка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2015», которую
ежегодно проводит ассоциация «Народные художественные промыслы России» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации.
«Ладья» – это крупнейший ежегодный форум представителей народных художественных промыслов
России. Мероприятие включает деловую программу
(встречи представителей предприятий НХП, учебных
заведений, готовящих кадры для промыслов, конференции, семинары, круглые столы, совещания); конкурсную программу («Русь мастеровая», «Дорогая моя
столица», «Православие в произведениях народных
мастеров промыслов», «За сохранение традиций народ-

Выступление Г. П. Московской, декана факультета
декоративно-прикладного искусства и дизайна ГГУ, Заслуженного художника РФ, доцента, было посвящено
актуальным проблемам подготовки мастеров народных
художественных промыслов.
В. В. Никонов, старший научный сотрудник ГГУ, кандидат педагогических наук, в своем докладе представил
исследование роли Б. Н. Ланге в сохранении художественно-промышленного образования в Гжели в конце 1920-х гг.

но-прикладного искусства ГГУ Заслуженный художник РФ), набор ваз А. Харитоновой «Цвет шиповника»
(руководитель – Т. Д. Федоровская), а также майолику –
чайный набор «Вечерок» В. Голубина (руководитель –
С. Н. Никулин, преподаватель колледжа), чайно-кофей-

«Ладья» — это крупнейший ежегодный форум
представителей народных художественных
промыслов России. Мероприятие включает деловую
программу (встречи представителей предприятий
НХП, учебных заведений, готовящих кадры для
промыслов, конференции, семинары, круглые столы,
совещания); конкурсную («Русь мастеровая»,
«Дорогая моя столица», «Православие в
произведениях народных мастеров промыслов»,
«За сохранение традиций народного искусства» и др.)
и культурную (выставки, выступления
фольклорных коллективов, мастер-классы).
ный сервиз «Родной город» Н. Петровой (руководитель –
Н. А. Некрасова, преподаватель колледжа).
На стенде ГГУ была представлена экспозиция изделий в гжельских традициях, выполненных студентами
и преподавателями университета, – сервизы, наборы,
вазы, мелкая пластика.
Студенты художественного отделения колледжа
В. Бондаренко, В. Муранова, О. Гладилова под руководством преподавателя колледжа Н. А. Некрасовой показали мастер-классы по традиционной гжельской росписи в «Городе мастеров». Студенты факультетов сервиса и
туризма, экономики и управления, а также отделения
сервиса и туризма колледжа ГГУ активно проводили на
выставке агитационно-разъяснительную работу.

Во время работы конференции
ного искусства» и др.); культурную программу (выставки,
Генеральный диреквыступления фольклорных коллективов, мастер-классы).
тор ООО «Керамика ГжеПо традиции Гжельский государственный унили» С.А. Акентьев коснулся
верситет при поддержке Ресурсного центра мастеров
вопросов трудоустройства
народных художественных промыслов России принял
молодых художников-кеактивное участие в деловой, конкурсной и культуррамистов на предприятиной программе выставки, за что был награжден диях народных художественпломом ассоциации «Народные художественные проных промыслов.
мыслы России».
Конференция состоВ день открытия выставки, 16 декабря, состоялось
ялась в атмосфере научсовещание с представителями федеральных и регионого поиска и дискуссии.
нальных органов власти, руководителей организаций
Выступления докладчипромыслов, представителей торговых и туристических
ков вызвали оживленный
организаций по вопросам сохранения и развития отинтерес у участников мерасли, на котором выступила с докладом Г. П. Московроприятия.
ская, декан факультета декоративно-прикладного
искусства и дизайна ГГУ,
Заслуженный художник
РФ, доцент. Выступление
Г. П. Московской было
посвящено
актуальной
проблеме: роли образовательных
учреждений
в формировании туристических кластеров (на примере работы Гжельского
государственного университета).
17 декабря состоялась
ежегодная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы
народных художественных промыслов и художественно-промышленного
образования»,
организованная университетом при поддержке
Ресурсного центра мастеров народных худоЦентральная экспозиция выставки «Ладья. Зимняя сказка – 2015»
жественных промыслов
России.
Творческие
работы
В мероприятии приняли участие более пятидесястудентов ГГУ, поданные
ти работников учебных заведений различного уровня
на конкурс «За сохранение традиций народного
(детских садов, школ, колледжей, вузов), учреждений
культуры, предприятий народных художественискусства», заняли достойное место в центральных промыслов, искусствоведов, преподавателей
и аспирантов ГГУ.
ной экспозиции выставС приветственным словом к участникам конфеки. Среди них следует
отметить работы в фарренции обратился председатель Правления ассоциации «Народные художественные промыслы России»
форе – кофейный сервиз
Д. Красниковой «МистеГ. А. Дрожжин. На конференции также выступили
с докладами И. Э. Кашекова, руководитель Центра
рии белых ночей» (руковокультурологии Института художественного образодитель – Г. П. Московская),
скульптурную
композивания и культурологии РАО, доктор педагогических
цию Д. Дубровиной «Иван
наук, профессор; Н. В. Севрюкова, заведующая лабоКупала»
(руководитель
раторией педагогической культурологии Института
– Т. Д. Федоровская, дохудожественного образования и культурологии РАО,
цент кафедры декоративкандидат педагогических наук.

Кофейный сервиз выпускницы факультета ДПИ и дизайна Дарьи Красниковой «Мистерии белых ночей»
Всероссийская выставка «Ладья. Зимняя сказка»
вызывает большой интерес как у профессиональных художников декоративно-прикладного искусства, так и
у студентов, обучающихся по данному направлению.
Мероприятие вносит большой вклад в дело становления
молодых мастеров НХП, предоставляет им возможность
участия в конкурсах и выставках, реализации творческих
способностей на мастер-классах. Богатая деловая программа «Ладьи» позволяет педагогам в области декоративноприкладного искусства поделиться опытом преподавания
специальных дисциплин со своими коллегами. В целом
выставка обогащает представления об особенностях и многообразии народных художественных промыслов России.
Н. В. Соловьева,
и. о. проректора по научной работе,
кандидат филологических наук, доцент.

Мастер-класс по художественной росписи показывают студенты художественного отделения
колледжа ГГУ В. Бондаренко и В. Муранова
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| фестивали |

Мы учимся в России!
10 декабря состоялся Международный фестиваль молодежи и студентов «Мы учимся в России», который проводится в университете с 2010 г. и становится все
более разнообразным и популярным. По традиции его открыл ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич.
В нашем университете учатся студенты из многих регионов России: Мордовии,
Тывы, Марий Эл, Башкирии, Татарстана, Кабардино-Балкарии, из Ставропольского, Краснодарского и Пермского краев, а также из таких государств, как Белоруссия,
Украина, Армения, Молдова, Узбекистан, Киргизия, Казахстан и др. Многие из них
выступили в этот день на сцене актового зала, подготовив разнообразные интересные
программы.
Гостями фестиваля были студенты из Китая, Кореи, Туркменистана, которые
сейчас проходят обучение в Государственном гуманитарно-технологическом университете (г. Орехово-Зуево), а также представители солнечной Кубы – студенты Института русского языка им. А. С. Пушкина и третий секретарь посольства Кубы в Москве
Анхель Давид Фернандес.
Гости из Кореи и Китая рассказали о национальных традициях, исполнили песни на родном и русском языках, современные молодежные танцы. Кубинские студенты подготовили зажигательное попурри «Куба – смесь ритмов», Анхель Давид Фернан-

Роза и Карина Гришкян исполняют армянский танец

ный халат, украшенный подвесками,
безрукавку и сапожки, на голове красовалась похожая на высокий шлем шапочка.
Технологическое отделение колледжа ГГУ представило подмосковную
Шатуру: Дмитрий Зайцев выступил с
презентацией о родном городе, Сергей
Белоусов прочитал стихотворение Галины Хемеровой «Шатурский край», а завершил выступление танец в исполнении Анастасии Никитушиной и Антона
Мельниченко.
Оценивало
выступления
авторитетное жюри, в которое вошли:
заместитель
директора
спортивной
школы
«Раменское»
Е. И. Холод; директор центра спорта
«Юность» О. Н. Ловкина; директор Ра-

В зрительном зале. На переднем плане – члены жюри

дес рассказал о Гаване – столице республики.
Программа фестиваля состояла из трех этапов: рассказ об истории, традициях и культуре своей родины;
исполнение национальных танцев, песен или стихов
на родном языке; представление национальной кухни
на выставке. Выставка получилась разнообразной: крокеты и десерт «Рис с молоком» (Куба); осетинские пироги, чак-чак (Марий Эл), бануш (Украина), молдавский

Фэн Чжендун продемонстрировал игру на китайской флейте
перец, узбекский плов и
многое другое.
В концертной программе ярким и запоминающимся было выступление
студентов
Маргариты
Осиповой,
Сергея Смирнова и Александры Мосуновой, которые были одеты в яркие
национальные костюмы
и исполнили веселый марийский танец.
Затем зрители увидели лирический армянский танец «Узундара»,
подготовленный для фестиваля студентками художественного отделения
колледжа Розой и Кариной Гришкян.
Студентка отделения
сервиса и туризма Айлан
Монгуш (Тыва) привлекла
всеобщее внимание необычным костюмом: она
была одета в ярко-крас-

Выступают кубинские студенты

София Чумак, студентка отделения сервиса и
туризма колледжа ГГУ, представила Украину

менского историко-художественного музея Л. А. Слизова; преподаватель колледжа ГГУ М. В. Казакова;
председатель объединенного совета обучающихся Виктория Крапивина; руководитель театральной студии
СТЕП, преподаватель колледжа ГГУ, артист эстрады
С. К. Ярр (председатель жюри).
После окончания концертной программы все
участники и гости были приглашены на ужин дружбы,
где они продегустировали блюда, которые приготовили конкурсанты.
Итоги фестиваля будут объявлены в январе 2016 г.
на церемонии награждения конкурса «Студент года».
Алина Цыбульская,
организатор культурно-массовой работы

Национальные блюда, приготовленные участниками фестиваля

Студентка отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ Айлана
Монгуш в тувинском народном костюме
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Мы не прощаемся!

Посвященные в тайны майя

10 декабря председатель клуба дружбы со странами Латинской Америки
«Амигос» И. Ф. Попов посетил резиденцию посла Уругвая в Москве по случаю окончания дипломатической миссии Чрезвычайного и Полномочного посла Восточной
Республики Уругвай Анибаля Кабрала Сегалербы в России.

8 декабря члены клуба дружбы со странами Латинской Америки ГГУ «Амигос» приняли участие в конференции, посвященной деятельности Юрия Кнорозова, выдающегося русского лингвиста, которому удалось расшифровать письменность индейцев майя.

Председатель клуба «Амигос» И. Ф. Попов и члены клуба Надежда Бычкова, Роман Артемов и
Вячеслав Гребков с ученицей Кнорозова Г. Г. Ершовой

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич знакомит посла Уругвая
Анибаля Кабрала Сегалербу с деятельностью университета. Июль 2013 г.
Заслуги Анибаля Кабрала Сегалербы были высоко оценены Министерством иностранных дел Российской Федерации. 8 декабря министр иностранных дел России
Сергей Лавров вручил ему почетный знак «За содействие». Директор департамента
стран Латинской Америки Министерства иностранных дел Российской Федерации
Александр Щетинин, присутствующий на приеме в резиденции посла Уругвая, также
дал высокую оценку его содействию в деловом сотрудничестве наших стран.
Господин посол не раз бывал в ГГУ и немало сделал для развития дружеских отношений университета с представителями латиноамериканских стран. На память о
пребывании в ГГУ в мастерских университета был изготовлен специальный подарок
для Анибаля Кабрала – сувенирный штоф в виде скульптуры посла с верительной грамотой. Мы расстаемся с надеждой на дальнейшее сотрудничество: теперь у нас есть
друзья и в далеком Уругвае!
Надежда Бычкова, член клуба дружбы «Амигос»,
студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна

Лучше один раз увидеть
Деятельность Гжельского государственного университета как центра подготовки художников в области декоративно-прикладного искусства вызывает все
больший интерес у представителей стран Латинской Америки.

Кубинские гости знакомятся с процессом производства фарфора
В международных мероприятиях научного и творческого плана постоянно принимают участие послы и сотрудники посольств таких стран, как Гватемала, Никарагуа, Панама, Парагвай, Сальвадор, Уругвай, Куба. В нашем университете обучаются 140
студентов из зарубежных стран, в том числе двое из Кубы: Йоандри Санчес Пасуэло – на
факультете заочного обучения по направлению Психолого-педагогическое образование,
Регла де ла Каридад Матос Чаппотин – на отделении сервиса и туризма колледжа ГГУ.
29 декабря наш университет посетили кубинские гости, в числе которых – профессор университета науки и информатики в Гаване Оскар Хулиан Вильярд Барросо
и преподаватель испанского языка Сусана Чаппотин Арангурен. Как рассказали гости, они много слышали о гжельском промысле и поэтому хотелось поближе познакомиться с производством фарфора.
Заведующая музеем декоративно-прикладного искусства ГГУ Н. П. Латыева провела экскурсию по учебно-производственным мастерским, где полностью представлен процесс изготовления изделий из фарфора и майолики. Осмотрев лучшие работы студентов факультета декоративно-прикладного искусства в музее университета,
кубинцы были едины во мнении, что ГГУ – это особый творческий центр, в котором
готовят художников и мастеров керамики, сохраняя и приумножая знания и умения
гжельских умельцев.
Самым интересным моментом оказался мастер-класс по росписи, который помог раскрыть творческие таланты гостей.
Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей ГГУ

Конференция проводилась в Институте Сервантеса при поддержке посольств
Гватемалы и Мексики. На ней выступила ученица и последовательница Кнорозова
Г. Г. Ершова, доктор исторических наук, директор Мезоамериканского учебно-научного
центра имени Кнорозова при РГГУ, член Испанского общества по изучению культуры
индейцев майя, директор международного научнообразовательного центра в Мексике.
Известно, что долгое время ученые считали
дешифровку письменности майя невозможной. Немецкий исследователь Пауль Шелльхас в 1945 году
опубликовал статью «Дешифровка письма майя – неразрешимая проблема». Когда статья попала в руки
выпускника исторического факультета МГУ Юрия
Кнорозова, он не согласился: «Как это неразрешимая проблема? То, что создано одним человеческим
умом, не может не быть разгадано другим». Он поставил себе цель и упорно шел к ней.
Ключом к дешифровке иероглифического
письма майя для Юрия Валентиновича стал составленный в XVI в. францисканцем Диего де Ландой
«алфавит майя» – 29 знаков, которые должны были
иллюстрировать буквы испанского алфавита.
В 1952 году вышла первая публикация Кнорозова о дешифровке письма майя. Но настоящей сенсацией стала защита кандидатской диссертации в
1955 году, когда. Ю. В. Кнорозову было присвоено
Юрий Валентинович Кнорозов
звание не кандидата, а доктора наук. О его открытии стало известно за рубежом. Глава американской
школы майянистики Эрик Томпсон, узнав о результатах работы молодого советского
ученого, не мог смириться с тем, что кто-то его обошел. Он написал историку Майклу
Ко: «Хорошо, Майк, ты доживешь до 2000 года… Рассуди потом, был ли я прав…»
Майкл Ко сохранил это письмо, в 2000 году он написал: «Прав оказался Кнорозов,
и теперь мы все, занимающиеся майя, являемся «кнорозовистами» и разослал копии
письма коллегам.
В 1990 году, в 68 лет, Юрий Валентинович впервые приехал в Гватемалу, он был счастлив, ступив на землю майя. В 1995 году в посольстве Мексики в Москве ему был вручен серебряный Орден астекского орла. Такие ордена вручаются мексиканским правительством
иностранным гражданам, имеющим исключительные заслуги перед Мексикой.
За исследованиями письменности майя для него стояли более глобальные вопросы. Ведь нельзя объяснить
появление
письменности, еще какие-то феномены в культуре майя без
понимания общих процессов. А в науке долгое
время существовала традиция именно описательной этнографии, описательной истории, которая
констатирует
наличие
каких-то вещей, но не переходит к объяснению закономерностей системы.
Эту работу продолжают ученики Кнорозова.
С Галиной Гавриловной
Ершовой представители
университета
впервые
Декан факультета декоративно-прикладного искусства и
дизайна, заслуженный художник России Г, П. Московская и доктор
встретились во время поисторических наук Г. Г. Ершова встретились в Гватемале
ездки в Гватемалу в 2014
году. Затем она не раз бывала в ГГУ, и в своем выступлении на конференции она тепло отозвалась об университете и о вкладе его сотрудников в обогащение культуры и международное сотрудничество.
В ГГУ сложились дружеские и партнерские отношения со многими странами Латинской Америки. Представители посольств этих стран и латиноамериканские студенты принимают активное участие в научных и творческих проектах вуза. Сейчас в
университете обучаются студентки из Гватемалы.
«Гватемала, как известно, является сердцем культуры майя. Мастерство гжельских мастеров и богатое наследие цивилизации майя могут дать новые интересные
явления культуры и искусства», – считает Г. Г. Ершова.
Поездки наших студентов в Институт Сервантеса способствуют не только совершенствованию в овладении испанским языком, но и пополнению знаний о самобытной культуре стран Латинской Америки.
И.Ф. Попов, преподаватель колледжа ГГУ,
председатель клуба «Амигос»
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Зарубежные участники фестиваля
познакомились с гжелью
Университет развивает образовательные и культурные связи со многими зарубежными странами. Традиционно во всех международных мероприятиях вуза принимают участие иностранные гости: послы зарубежных стран, сотрудники посольств, преподаватели и студенты. Международный фестиваль «Мы учимся в России», который состоялся в ГГУ 10 декабря, не исключение.
Среди его участников третий секретарь посольства Кубы в
России Анхель Давид Фернандес
и кубинские студенты, обучающиеся в Институте русского языка имени Пушкина. В ГГУ в свое
время побывал и посол Кубы в
России Эмилио Лосада Гарсиа,
благодаря его стараниям сотрудничество активно развивается:
кубинская молодежь представляет традиции и культуру своей
родины, гжельские студенты и
преподаватели принимают участие в мероприятиях, которые
организует посольство Кубы.
Не впервые в университете
встречали китайских студентов. У нас давно развиваются
культурные связи с этой страной, руководители университета обсудили их с Чрезвычайным и Полномочным послом
КНР в России Ли Хуэем, с министром-советником по делам
образования посольства КНР
На мастер-классе по росписи
Чжао Гоченом и вторым секретарем посольства госпожой Ли Веньхуа. В фестивале
Все иностранные гости изучают русский язык и интеприняли участие также студенты из Республики Коресуются историей и культурой России. Им было интерея, которые обучаются в Государственном гуманиресно побывать в Гжельском университете – ведущем
тарно-технологическом университете по программе
российском центре подготовки мастеров керамики и
семестрового обмена.
художников, узнать о гжельском промысле, который

известен во всем мире. Гостям
показали мастерские и познакомили с производством фарфора. Затем они побывали на
экскурсии в музее декоративно-прикладного искусства ГГУ,
где собраны лучшие выпускные
квалификационные
работы
студентов факультета декоративно-прикладного искусства и
дизайна и художественного отделения колледжа ГГУ. Рассказ
об экспонатах и экспозициях
дополнила история гжельского промысла и анимационная
«Беседа о фарфоре», в которой
приняли участие студент первого курса отделения правоведения Александр Филиппов и
студентка второго курса отделения сервиса и туризма Мария
Галкина. Гости активно задавали вопросы, на которые получили ответы.
В завершении экскурсионной программы был проведен
мастер-класс по росписи, который провела студентка шестого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ирина
Сивова.
Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей

Для них здесь все впервые
С 14 декабря в университете приступили к учебе по дополнительной программе «Основы изобразительной
грамоты в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» прибывшие из Гватемалы
Глориа Ангрей Карриджо, Марина Гуадалупэ Перез Корио и Рейна Магали Мэса Васкэс.
обучению в колледже ГГУ по специальности
Декоративно-прикладное искусство.
Слова «впервые», «первый
раз» звучит довольно часто, когда
девушки рассказывают о себе.
– Когда первый раз увидели
снег на земле, тут же захотелось
его потрогать руками, так это
было удивительно, ведь в Гватемале не бывает ни снега, ни морозов, - рассказывает Глория.
О том, чтобы научиться кататься на лыжах, они не думают,
а вот на коньках, как выяснилось,
им уже приходилось кататься – в их
городе заливали небольшой каток
из искусственного льда для детей.
В предновогодние дни девушек навестили Чрезвычайный и
Полномочный посол Республики
Гватемала Эстуардо Менесес Коронадо и консул посольства Дорис
Посол Гватемалы Эстуардо Менесес Коронадо побывал на занятиях в учебных мастерских
университета
Кесада Гусман.
В программу дополнительного образования входят
Они приехали, чтобы побеседовать с девушками,
занятия по рисунку, живописи, скульптуре, композипобывать на занятиях, посмотреть, как они устроились
ции, гончарному искусству и русскому языку. Девушки
на новом месте. Господин посол общался с гватемальпопробовали себя уже во всех видах творчества, подрускими студентками в учебно-производственных мажились с русскими студентами. Запланирована большая
стерских, где они в это время отливали и обрабатывали
культурная программа. Гватемальские студентки вперкерамические работы, затем он побывал в студенчевые в России, поэтому, прежде всего, для них организоском общежитии. Визит завершила встреча с ректором
вали экскурсию по университету и в музей декоративноГГУ Б. В. Илькевичем.
прикладного искусства ГГУ, показали технологический
Эстуардо Менесес Коронадо не раз отмечал, что
процесс изготовления фарфора, который девушек очень
с удовольствием бывает в Гжельском университете и
заинтересовал, ведь цель их приезда – подготовиться к
высоко оценивает уровень профессионализма пре-

Студентки из Гватемалы изучают народные орнаменты

Марина Гуадалупэ Пэрэс Корио и Рейна Магали Мэса Васкэс за
работой
подавателей, качество знаний студентов. Господин
посол считает важной для себя задачей курирование
обучения и проживания гватемальских студентов и
был рад возможности еще раз побывать для этого в
университете, потому что сотрудничество в области
образования является важной ступенью развития
российско-гватемальских отношений и служит дальнейшему укреплению дружбы между нашими народами.
Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей ГГУ

О гжели – по-французски
3 декабря музей декоративно-прикладного искусства ГГУ посетили ученики французского лицея
имени Александра Дюма.
Гжельский университет сотрудничает с лицеем много лет, такие поездки стали традицией. На этот
раз студенты подготовили рассказы об экспонатах музея на французском языке. Лицеистов познакомили с
историей гжельского промысла, проиллюстрировав экскурс в историю инсценировкой «Беседа о фарфоре»,
в которой приняли участие студент первого курса отделения правоведения Александр Филиппов и студентка второго курса отделения сервиса и туризма Мария Галкина.
В мастерских ГГУ экскурсанты увидели все этапы изготовления фарфора. Это привело детей в
восторг. Затем они приняли участие в мастер-классе и научились уникальной технике гжельской
росписи.
В знак благодарности лицеисты спели для организаторов экскурсионной программы заранее
подготовленную песню на французском языке.
Н. П. Латыева,
администратор музея
декоративно-прикладного искусства ГГУ

Студенты ГГУ Мария Галкина и Александр Филиппов с лицеистами
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Этот жаркий студенческий декабрь
4 декабря состоялась дистанционная олимпиада «Линия знаний: бухгалтерский учет», в которой приняли
участие двенадцать студентов четвертого курса специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Итоги подвели 27 декабря.
Десять студентов бухгалтерского отделения получили за участие в олимпиаде дипломы второй и третьей степени.
10 декабря на кафедре сервиса и туризма прошла
II Международная научно-практическая конференция
«Туризм и общественная география: вчера, сегодня,
завтра». Конференция проходила в режиме он-лайн
«Россия-Италия». С российской стороны участвовали
преподаватели и студенты факультета сервиса и туризма, со стороны Италии - Dottoressa Sileo Maria (Силео
Мария), консультант по российскому рынку АРТ (Региональное агентство туристического развития региона
Базиликаты –Италия).
Заочное участие в конференции приняли студенты
и преподаватели учебных заведений Казахстана, Украины, Армении и многих российских вузов.
16 декабря студенты колледжа ГГУ Дарья Сивова,
Максим Леонтьев и Камила Лебедева стали победителями II Инициативного городского конкурса сочинений
«Я – профессионал».
Студенты художественного отделения Максим Леонтьев и Камила Лебедева представили на конкурс работы, посвященные уникальности специалистов в области керамики и живописи. Студентка строительного
отделения Дарья Сивова подготовила сочинение, в котором раскрыла ценность профессии строителя.
Факультет сервиса и туризма в течение двух месяцев (октябрь – ноябрь 2015 г.) проводил открытый конкурс по туризму и гостиничному делу среди школьников старших классов. В декабре были подведены его
итоги.
В номинации «Экскурсия по моей малой Родине»
присуждено два первых места: Елизавете Медведевой и
Ирине Яковлевой из Тулы.

В номинации «Место, где я отдыхал» первое место
также разделили между собой два участника: Дмитрий
Давыдов (г. Рязань) и Владислава Кочеткова (г. Владимир).
В номинации «Самая интересная достопримечательность, увиденная мной» победительницей признана Ольга Мещерякова (г. Рязань).
В номинации «Экскурсия по моей школе» первое
место за групповую работу присуждено Юлии Чернышовой и Павлу Токареву (г. Воскресенск).
21 декабря состоялась научно-практическая конференция по итогам курсового проектирования четвертых
курсов по направлениям: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам); Дизайн (по
отраслям); Живопись (по видам). Лучшие работы участников отмечены грамотами.
24 декабря – итоговые просмотры 2015 года студентов четвертого курса по направлению Дизайн». Отчет проходил по общепрофессиональной дисциплине:
«Декоративная пластика в дизайне», а также по профильным дисциплинам: «Макетирование», «Проектирование», «Моделирование в дизайне», «Основы производственного мастерства».
24 декабря состоялся также экзаменационный просмотр у студентов очно-заочной формы обучения по
дисциплине «Архитектурная керамика» (преподаватель дисциплины – декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, профессор кафедры декоративно-прикладного искусства.
28 декабря – экзамен по управлению персоналом у
студентов четвертого курса бухгалтерского отделения.

Впереди экзамены
Позади зачеты и один экзамен – по анализу финансовохозяйственной деятельности. Как считает староста четвертого курса. Екатерина Маркина, это самая сложная
сессия за время учебы, студенты переживают за результаты – всем хочется получать стипендию!
Пресс-центр ГГУ

Кто первым встретил Новый год
Еще в начале декабря в общежитии состоялось заседание студенческого совета, на котором обсуждались мероприятия на декабрь и актуальные темы для собрания студентов. А что может быть в декабре актуальнее Нового года!
Студенческий совет учел это. Например, можно было просто провести санитарный рейд перед тем, как студенты
отправятся домой на праздники. Но если объявить конкурс на лучшую комнату, украшенную к новогоднему празднику, это будет не только полезно, но и интересно.
Жюри учитывало не только новогоднее убранство, но и порядок в комнате, а также положительные оценки за санитарное состояние в ходе рейдов в течение всего семестра.
Победители получили подарки. Все остальные участники конкурса сладкие призы.
Или такая проблема. Как уехать от друзей, с которыми живешь под одной крышей, не поздравив их с праздником!
В общежитии решили, что Новый год нужно отметить вместе, пусть и досрочно. И 23 декабря Дед Мороз со Снегурочкой
пришли в общежитие университета. Они поздравили всех с приближающимся новым, 2016 годом, вручили грамоты и
подарки победителям конкурсов. Праздник получился веселым и интересным. Студенты состязались в конкурсе эрудитов, участвовали в состязаниях на ловкость и находчивость, разыграли шуточный спектакль-экспромт по мотивам
русской сказки «Теремок». В заключение новогодней программы разыгрывалась лотерея, в которой никто не остался
без выигрыша.
Анна Теребикина, студентка факультета
декоративно-прикладного искусства и дизайна

Павел Масликов и София Чумак в роли Деда Мороза и Снегурочки

Красная лента
1 декабря 2015 г. в ГГУ прошла акция, приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом.
Объединенным советом обучающихся и волонтерским клубом ГГУ в этот день
была оформлена выставка плакатов «СПИДу – НЕТ», подготовлен информационный стенд и проведены акции «Студенчество ГГУ выбирает жизнь» и «Красная
лента». В центральном холле учебного корпуса транслировались видеоролики, состоялись кураторские тематические классные часы по профилактике СПИДа.
В рамках акции «Красная лента» члены волонтерского клуба ГГУ Михаил Гуломов, Юлия Зимина, Алина Ефремова, Евгения Солодкова, Елена Зотова раздавали
красные ленточки – признанный во всем мире символ борьбы со СПИДом.
История того, как появился этот символ, впечатляет.
Американскому художнику Франку Муру было суждено войти в историю как «создателю красной ленточки». Именно так его упоминали в некрологах, когда он скончался в 2002 году в результате лимфомы – рака, связанного со СПИДом. Надо отметить,
что до этого он жил с ВИЧ-инфекцией более 20 лет. То, что главным делом его жизни все
до сих пор считают кусочек шелковой ленты, может показаться довольно странным.
В конце концов, он добился популярности именно как профессиональный художник.
Дело было в 1991 году. Однажды Мур обратил внимание на то, что соседняя семья
носила желтые ленты - в знак надежды, что их дочь, военнослужащая, благополучно
вернется из зоны военных действий. Он решил, что ленточка может быть метафорой
и для СПИДа. Был выбран красный цвет – цвет крови, в ней содержится вирус, но это
также и символ «кровного братства».
Для нового символа подготовили продуманную рекламную кампанию - это и обеспечило успех. Началось все с распространения листовки, призывавшей: «Отрежьте
красную ленту шести сантиметров длиной, затем сверните в верхней части в форме
перевернутой «V». Используйте английскую булавку, чтобы прикрепить ее к одежде».
Успех проекта был настолько впечатляющим, что многие решили сделать то же самое, чтобы привлечь внимание к другим социальным проблемам. Желтая ленточка –
символ борьбы с гепатитом С, розовая - борьба с раком груди, сиреневая - против насилия над женщинами …
Проект «Красная ленточка» был официально представлен на 45-й ежегодной церемонии вручения наград «Tony Awards» 2 июня 2000 года. Всем номинантам и участникам было предложено (и довольно успешно) надеть такие ленты. За следующие несколько лет ленты стали частью дресс-кода для избранных на церемониях Оскара и Эмми.
«Красная лента» разошлась миллиардами экземпляров по всему миру. 1 декабря,
во Всемирный день борьбы со СПИДом, ее все чаще можно видеть и на груди у российской молодежи.

Участники акции
Цель акций – привлечение внимания к проблемам больных СПИДом и вовлечение студентов в активную деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде. Статистика говорит о том, что профилактика СПИДа необходима в современном обществе. В 2015 г. в России зарегистрировано около миллиона граждан,
зараженных СПИДом, в 2014 г. в стране умерли от СПИДа около двухсот тысяч человек.
Мы надеемся, что в результате проведения таких акций у молодежи сформируется
понимание угрозы эпидемии ВИЧ-инфекции, представление о способах защиты от
СПИДа и необходимости безопасного образа жизни.
Елена Елина,
социальный педагог
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Гаммы вдохновения

Человек на войне

19 декабря в Тарусской картинной галерее состоялось открытие персональной
выставки «Гжель: гаммы вдохновения» кандидата педагогических наук, доцента
кафедры сервиса и туризма Гжельского государственного университета, члена
Союза художников России и Творческого союза художников И. В. Коршуновой.

В декабре студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Мария Сельдюкова и Юлия Румянцева под руководством преподавателя
колледжа ГГУ Л. А. Красновской приняли участие в дистанционном конкурсе чтецов «Великая сила слова», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы в России.

Доцент кафедры сервиса и туризма Гжельского государственного университета, член Союза
художников России и Творческого союза художников кандидат педагогических наук И. В. Коршунова
На выставке представлено более 150-ти авторских произведений, выполненных
в традиционной гжельской технике – фарфоре с подглазурной росписью кобальтом.
Особое место на выставке занимает авторская коллекция платьев «Благоуханный
цвет». Платья из шелка расписаны вручную в традициях гжельской росписи и декорированы фарфоровыми деталями.
Во время церемонии открытия выставки Ирина Викторовна продемонстрировала мастер-класс по традиционной гжельской росписи.
В Тарусской детской школе искусств состоялась встреча с преподавателями и
учащимися, на которой Ирина Викторовна рассказала об истории гжельского керамического промысла, о деятельности и перспективах развития Гжельского государственного университета и также провела мастер-класс по традиционной гжельской
росписи.
Пресс-центр ГГУ

Конкурс был организован обществом «Знания,
навыки, интеллект человека». Участники представляли видеозаписи со своим выступлением.
В номинации «Поэзия и проза о Великой
Отечественной войне» Юлия Румянцева прочла стихотворение Юлии Друниной «Зинка». Это
одно из самых проникновенных стихотворений
Друниной. История, о которой она рассказывает, не вымышлена. Известно, что Юлия Друнина
ушла воевать в 16 лет, приписав себе год, чтобы
попасть на фронт. Cанинструктор Зинаида Самсонова воевала с ней в одном полку, погибла в январе 1944 года и посмертно была удостоена звания
Героя Советского Союза. Конкурсное исполнение
стихотворения Юлией Румянцевой было отмечено дипломом III степени.
В номинации «Мое любимое произведение»
выступила Мария Сельдюкова, которая прочла
стихотворение Юрия Левитанского «Кинематограф» и была удостоена диплома I степени.
Обложка сборника стихов Юрия
Левитанского
Известно, что это стихотворение дало название сборнику стихов поэта-фронтовика Юрия Левитанского, который принес поэту широкую известность и признание. Литературная
критика отметила, что это книга особая: никто еще не пытался перенести принцип
киномонтажа с экрана в поэзию. За переплетением воспоминаний и снов можно увидеть сюжет. Книга вышла в свет в 1970 году и определила судьбу Юрия Левитанского
как выдающегося российского поэта. Его имя и сегодня ассоциируется с изысканной
философской лирикой, развитием классических традиций русской и мировой поэзии. На его стихи написано много популярных песен, в том числе и это: «Жизнь моя –
кинематограф, черно-белое кино».
Пресс-центр ГГУ

звуки музыки
В преддверии новогоднего праздника университет сделал замечательный подарок студентам. Была организована поездка в Москву на новогодний концерт
«В ритме сердца», который проходил на Новой сцене Большого театра.

Жизнь одна
13 декабря в городе Раменское, в культурно-досуговом центре «Сатурн» прошло награждение участников и победителей конкурса визуального творчества
«Молодежь + Здоровье = Будущее», который проводился в рамках первого этапа
молодежного творческого проекта «Жизнь одна – проживи ее умело».
В числе победителей студентки Гжельского университета: мы с Татьяной Дорошенко – в номинации «Плакат». Анна Бирюкова. Инна Астудина и Анна Похил – в
номинации «Видеоролик».
Церемония награждения началась с поздравительной речи директора «Сатурна»
В. П. Стрельникова, который торжественно вручил кубки и грамоты победителям.
Затем состоялся концерт, в котором приняли участие творческие коллективы Раменского района – народный коллектив эстрадного и спортивного танца «Эльдорадо», студия огня «Ramfire», образцовый хореографический коллектив «Гамаюн», сту-

Москва нас встретила новогодними огнями

Награды победителей
дия бальных танцев «Элис», раменский бард Валентин Золотухин, брейк-данс школа
«Техникс», образцовый коллектив эстрадного танца «Мозаика».
Концерт очень порадовал, это было как глоток свежего воздуха и новых впечатлений перед приближающейся сессией! Мы были рады, что завоевали много призовых
мест в конкурсе. Ведь мы все очень старались!
Василиса Аристархова,
студентка третьего курса
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна

Праздничное настроение появилось, как только мы вышли из автобуса. Москва
встретила новогодней иллюминацией и легким снегопадом. Площадь перед Большим театром была украшена сияющими гирляндами и инсталляциями. Время, которое оставалось до спектакля, позволило насладиться этой атмосферой и сделать яркие фотографии.
Когда мы попали внутрь театра, были восхищены его красотой. Новая сцена –
трехъярусный архитектурный комплекс, который открылся в 2002 г. К фасаду,
украшенному четырехколонным портиком-балконом, ведут широкие мраморные
лестницы. Интерьеры театра выдержаны в стиле Большого: стены в бело-терракотовых и бело-зеленых тонах с вкраплениями золота, на полах паркет и мраморная
мозаика. Много света благодаря обилию хрустальных люстр. Плафон в зрительном зале расписан по эскизам выдающегося русского художника Льва Бакста. Сценический занавес изготовлен по эскизам Зураба Церетели. Об этом, кстати, мне
рассказал Виктор Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, место которого оказалось рядом. В свои 89 лет он с завидной регулярностью посещает почти
все постановки.
Конечно, приятно впечатлил и сам концерт. Солисты оперы и артисты Молодежной оперной программы в течение двух часов пели о любви. Спектакль представлял собой попурри из партий известных оперетт и мюзиклов: «Летучая мышь»
И. Штрауса, «Веселая вдова» Ф. Легара, «Роз-Мари» Р. Фрималя, «Вестсайдская история»
Л. Бернстайна и многие другие.
Эта поездка стала замечательной возможностью для студентов отвлечься от
учебных будней, почувствовать приближение праздника и получить заряд положительных эмоций и впечатлений перед сессией. Спасибо!
Ксения Иголкина, студентка третьего курса
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна
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Золотая ракетка Насти
Мы уже сообщали о том, что в ноябре студентка первого курса колледжа ГГУ
Анастасия Семенова, обучающаюся на специальности Физическая культура, завоевала серебряную медаль на открытом чемпионате по бадминтону памяти
А. И. Янчевского в Перми, а затем успешно выступила и на первенстве Московской области по бадминтону среди юношей и девушек в возрасте до 17 лет, которое
состоялось во Дворце спорта «Борисоглебский» (г. Раменское). Анастасия Семенова стала абсолютной чемпионкой первенства, завоевав победы в трех разрядах: женском одиночном, парном и смешанном парном, и получила право войти
в состав команды, которая будет защищать честь Московской области в конце
декабря на первенстве России в Казани.
И вот радостная
весть с первенства
России по бадминтону среди юниоров до
17 лет, которое состоялось 22 – 25 декабря в
Казани. Анастасия –
абсолютная чемпионка России!
В парном разряде среди девушек
Анастасия Семенова вместе с Юлией
Васильевой (Омская
область) в упорной
борьбе со счетом 19 –
21, 21 – 18, 21 – 19 победила москвичек Екатерину Кадочникову
и Анастасию Медведеву.
В
смешанном
парном разряде вместе с Никитой Мелешко из Уфы она
выиграла
финальную встречу у Никиты
Федотовских
и Лелы Минадзе из
Пермского края со
счетом 21 – 12, 21 – 13.
В
одиночном
разряде среди девушек в финале АнаАнастасия Семенова
стасия
обыграла
свою тезку Анастасию Осияненко из Москвы со счетом 21 – 10, 21 – 15 и стала абсолютным победителем в трех категориях.
Три золотые награды и звание чемпионки России 2015 года среди юниоров
до 17 лет – с такими блестящими результатами она вернулась с соревнований.
Но почивать на лаврах Насте не придется. Уже через месяц, 16 февраля – 21
февраля 2016 г., она примет участие в первенстве Европы по бадминтону среди
юниоров.
Поздравляем Настю с победой в личном первенстве и желаем успешно выступить
на первенстве Европы!
К. Б. Илькевич,
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности,
кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта России по бадминтону

Талисман для чемпионата
мира
8 декабря в Москве состоялся круглый стол со студентами российских художественных вузов, принимающих участие в работе над дизайном талисмана
Чемпионата мира по футболу FİFА-2018.

Работа круглого стола, посвященного разработке дизайна талисмана Чемпионата мира по футболу
FİFА-2018 в России
Конкурс по созданию талисмана стартовал 15 сентября 2015 г. От Гжельского университета работы подали десять студентов факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна: Ирина Крюкова, Кристина Высоцкая, Юлия Маджурова, Юлия
Румянцева, Ксения Мезинова, Анна Минеева, Владислав Тюрин, Екатерина Вострикова, Нелли Парфенова, Анна Дмитерко. Условия конкурса – придумать один из важнейших элементов Чемпионата мира по футболу – его символ. Миссия у российского
студенчества оказалась выдающейся: от того, каким будет талисман, зависит львиная доля коммерческого и имиджевого успеха чемпионата, активная жизнь у этого
персонажа начинается задолго до открытия турнира. Конкурсантам надо было выбрать лучший, на их взгляд, образ и превратить в талисман, изобразив его ловким,
умным, активным, благородным, целеустремленным, жизнерадостным, снабдив
его при этом футбольной экипировкой. Необходимо было учесть также требования
оргкомитета Чемпионата мира: талисманом обязательно должен стать персонаж
мужского пола, любящий футбол и привлекающий молодежную аудиторию. В состав
российского жюри по выбору талисмана вошли режиссер Федор Бондарчук, актриса
Виктория Толстоганова, телеведущая Оксана Федорова, продюсер Виктор Дробыш,
певица Полина Гагарина, участники театрального «Квартета И» Леонид Барац и Ростислав Хаит, дизайнер Игорь Гурович, председатель совета директоров ЗАО «Государственные спортивные лотереи» Армен Саркисян. Со стороны спортсменов – вратарь российской сборной, посол ЧМ-2018 Игорь Акинфеев.
Студентка ГГУ Ирина Крюкова дала интервью оргкомитету конкурса:
«Идея пришла довольно быстро, потому что мне было очень интересно само задание.
Персонажем для своего талисмана я выбрала медведя – именно он у меня ассоциируется с Россией, как и у многих людей всего мира. У меня было три варианта образа, и
я выбрала тот, где мой мишка был более спортивным и активным. А остальные были
очень милыми и веселыми, но более статичными. Хочется сделать так, чтобы мой
медведь никого не оставил равнодушным: ни детей, ни их родителей, ни иностранных гостей».
Пожелаем студентам ГГУ удачи и победы в конкурсе!
Н. В. Соловьева,
и. о. проректора по научной работе ГГУ,
кандидат филологических наук, доцент

Победили сильнейшие

Уроки доброты

8 декабря 2015 г. в университете прошел первый чемпионат по жиму лежа и русскому
жиму. Цель мероприятия – выявление сильнейших спортсменов в этих видах спорта, повышение интереса к спортивным секциям университета, а также пропаганда здорового образа жизни.

С 15 по 25 декабря студенты и преподаватели всех факультетов и
отделений колледжа университета приняли участие в Уроках доброты,
посвященных Международному дню инвалидов, который был учрежден
3 декабря 1992 г. Генеральной Ассамблеей ООН.

Соревновались
между
собой
не только юноши, но и девушки.
Чемпионат прошел в дружеской
обстановке, спортсмены показали
хорошие результаты в упорной, зрелищной борьбе.
В соревнованиях по русскому
жиму участвовали только юноши. Вес
штанги составил 55 кг. За титул победителя боролись 15 человек. Лучшим
из лучших стал кандидат в мастера
спорта Ариз Тапдыгов, он выполнил
жим штанги 73 раза. Второе место
занял Илья Шабанов, выжав штангу
55 раз, на третьем – Никита Разумовский, его результат – 53 раза.
Поздравляем победителей и
желаем новых спортивных достижений!
В. В. Овчинникова,
главный судья соревнований,
аспирантка ГГУ,
тренер-преподаватель,
мастер спорта международного класса,

Это совсем
не праздничный день, он
проходит без
фейерверков и
воздушных шаров, призван
обратить внимание на проблемы инвалидов, создание
безбарьерной
среды, вопросы интеграции
инвалидов
в
жизнь
общеСтуденты факультета сервиса и туризма общаются с помощью
дермографии
ства.
Тысячи
людей с ограниченными возможностями по всему миру доказывают, что
могут добиваться поставленных целей, если общество способствует этому,
а среда организована таким образом, что не создает дополнительных препятствий. Будущие специалисты в области сервиса и туризма, экономики, педагогики и других направлений подготовки должны понимать это.
Участники Уроков доброты познакомились с деятельностью Фонда
поддержки слепоглухих «Соединение», который организует помощь людям с одновременным нарушением слуха и зрения. К студентам обратился заместитель Министра образования и науки России В. Ш. Каганов, в видеообращении он рассказал о мерах государства по поддержке инвалидов
и людей с ограниченными возможностями здоровья. Затем демонстрировался документальный фильм «Слово на ладони» режиссера Юрия Малюгина, который произвел на зрителей большое впечатление.
Е. А. Елина, социальный педагог

Роман Шмелев: еще одно усилие
Базовое физическое упражнение со свободным весом в жиме лежа
Юноши
Весовая
категория
60 кг
(9 человек)

75 кг
(5 человек)

90 кг
(5 человек)

Результат

Ф.И.О

Вес штанги (кг)

1 место

Валерий Капаклы

95

2 место

Сергей Попов

85

3 место

Алексей Баранов

82,5

1 место

Ранис Саматов

95

2 место

Сергей Смирнов

90

3 место

Савелий Гончаров

80

1 место

Илья Шабанов

125

2 место

Никита Разумовский

110

3 место

Илья Федин

105

Девушки
52
кг
75
кг

1 место

Валерия Шевченко

1 место

Ангелина Озерова

60
55

2 место

Екатерина Мастюкова

45

3 место

Ангелина Гаврилова

35
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