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Мастер-класс Марии Щукиной
 Студентка второго курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Мария Щукина 
стала лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи России. 

Большой
турнир – 2016
 25 февраля руководитель студенческого клуба 
«Гжельский легион» Георгий Розновский, член этого 
клуба Валентина Цуцура и председатель объединен-
ного совета обучающихся ГГУ Виктория Крапивина 
приняли участие в Первом саммите лидеров студен-
ческих объединений. 
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служить отечеству
 В череде государственных праздников России этот занимает особое место, он обращает нас к отече-
ственной истории и действительности. Каждый вкладывает свой смысл в понятие Родина, но общим для 
всех, наверное, является гордость за наше Отечество, за наших предков, которые в разные периоды защищали 
и защищают его. В нашем университете стало хорошей традицией чествовать тех, кто служил России.
 Среди преподавателей университета немало людей, чей жизненный путь так или иначе связан с Воору-
женными силами Российской Федерации. Это участники боевых действий в Афганистане, ветераны Воору-
женных сил, офицеры и рядовые запаса. 

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор, полковник 
запаса Б. В. Илькевич поздравил коллектив с праздникомНа сцене – студенты ГГУ

 Саммит лидеров студенческих объединений – это 
комплексное мероприятие, в которое входит презента-
ция программы «Студенческая Re: организация». Он 
стал стартом эстафеты «Вызов лучшим!». Вызовы на 
«Большой турнир 2016» были вручены 11 клубам, в том 
числе Гжельскому университету и клубу «Гжельский ле-
гион». 
 Работа с руководителями студенческих клубов и 
послами студенческого движения на саммите проводи-
лась по группам, участники рассмотрели положение о 
«Большом турнире 2016», который будет проходить с 18 
по 22 мая 2016 г. в Ростовской области, на озере Кривой 
Ерик. В программе этого популярного среди молодежи 
турнира – спортивные состязания и интеллектуальные 
игры, конкурс фасадов, арт-объектов, видео.

Виктория Крапивина,
председатель объединенного совета обучающихся

 В 2015 г. состоялся Всероссийский смотр-конкурс на 
соискание премий и стипендий в области декоративно-
прикладного и народного искусства «Молодые дарова-
ния». Конкурс был организован Ассоциацией «Народ-
ные художественные промыслы России» при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации, Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации и 
Архангельского краеведческого музея.
 В июне – июле 2015 г. на базе историко-архитектур-
ного комплекса «Архангельские Гостиные дворы» от-

крылась выставка «Молодые дарования – 2015». 
На ней были представлены работы более 400 
молодых мастеров и художников народных 
художественных промыслов, преподавателей 
и студентов художественно-промышленных 
учебных заведений из 40 регионов России.
 Лауреатами стали студентка факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна 
ГГУ Мария Щукина, представившая на конкурс 
набор посуды «Рождественский» и студент худо-
жественного отделения колледжа ГГУ Артемий 
Урзов с суповым набором «Хлебосольный».
 Мария Щукина по итогам конкурса полу-
чила премию по поддержке талантливой мо-
лодежи, установленную Указом президента 
Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 
«О мерах государственной поддержки талант-
ливой молодежи».
 10 февраля 2016 г. на собрании объединен-
ного совета обучающихся декан факультета де-
коративно-прикладного искусства и дизайна 
Заслуженный художник РФ, доцент Г. П. Мо-
сковская вручила Марии диплом лауреата пре-
мии, подписанный министром образования и 
науки Д. В. Ливановым.

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

кандидат филологических наук, доцент

Набор Марии Щукиной «Рождественский» (глина, соли, 
пигменты)

Мария Щукина проводит мастер-класс для зарубежных гостей 4

Студенты Гжельского университета Георгий Розновский, Вален-
тина Цуцура и председатель объединенного совета обучающихся 
ГГУ Виктория Крапивина
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 В номинации «Учеб-
но-методическое посо-
бие»:
 1 место С. С. Водчицу 
за учебное пособие «Эсте-
тика пропорций в дизайне».
 2 место Е. П. Ильчин-
ской, И. А. Толмачевой за 
учебное пособие «Учите 
английский с удовольствием. 
Практическая грамматика 
английского языка».
 3 место Б. В. Ильке-
вичу, К. Б. Илькевичу за 
учебное пособие «Формы 
и средства непрерывного про-
фессионально-мотивирующего 
художественно-промышленно-
го образования».
 3 место Ю. Н. Крюч-
кову за учебное пособие 
«Определение структуры 

 Председателем конкурсной комиссии стала 
И. А. Фарафонтова, и. о. проректора по учебной работе, 
кандидат психологических наук.
 В состав комиссии вошли: Н. В. Соловьева, 
и. о. проректора по научной работе, кандидат фило-
логических наук, доцент; Г. П. Московская, декан 
факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна, Заслуженный художник РФ, доцент; 
В. П. Сидоров, профессор кафедры декоративно-
прикладного искусства, Заслуженный художник 
РФ, доцент; И. В. Алексеева, заведующая кафедрой 
дизайна, доктор педагогических наук, профессор; 
О. Б. Мышляева, заведующая кафедрой общепрофес-
сиональных художественных дисциплин, кандидат 
философских наук, профессор; Е. В. Грязнова, про-
фессор кафедры общеобразовательных дисциплин, 
доктор философских наук, профессор; Т. Б. Лисицы-
на, заведующая кафедрой сервиса и туризма, канди-
дат педагогических наук, доцент; В. В. Блекус, заве-
дующий кафедрой экономики и финансов, кандидат 
экономических наук, доцент; Р. М. Байгильдин, 
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин, 
кандидат философских наук.

| конкурсы |

открытия и творческий порыв
 В феврале в университете состоялся ежегодный конкурс научно-исследовательских и творческих работ профессорско-преподавательского состава.
 Работы участников оценивались по следующим номинациям: «Монографическое исследование», «Научная статья», «Учебно-методическое пособие», «Художе-
ственная керамика (фарфор)», «Художественная керамика (майолика)», «Художественная керамика (шамот)», «Скульптура», «Живопись», «Графика», «Графический 
дизайн», «Дизайн среды», «Витраж», «Текстиль». В каждой номинации были установлены три призовых места.

 3 место Е. П. Ильчинской за серию статей в рецен-
зируемых изданиях из списка ВАК, посвященных акту-
альным вопросам преподавания иностранного языка в 
высшей школе.
 3 место О. В. Кузиной за серию статей в рецензи-
руемых изданиях из списка ВАК, посвященных актуаль-
ным вопросам литературоведения.
 В номинации «Художественная керамика (фар-
фор)»:
 1 место С. В. Олейникову, Т. Д. Федоровской (в со-
авторстве) за коллекцию елочных украшений «Русский 
сувенир».
 2 место О. А. Первозванской за блюдо «Синай».
 В номинации «Художественная керамика (майо-
лика)»:
 1 место О. А. Морозовой за скульптурную компози-
цию «Живу в деревне».
 В номинации «Художественная керамика (ша-
мот)» присвоить:
 1 место В. П. Сидорову за скульптурную компози-
цию «В дельте Волги».
 В номинации «Скульптура»:

и свойств керамических, 
гипсовых и композицион-
ных материалов». 
 4 место К. Б. 
Илькевичу за учебное 
пособие «Организация 
и проведение учебно-
го процесса по дисци-
плине «Повышение 
спортивного мастер-
ства» (волейбол)».
  В номи-
нации «Научная 
статья»:
 1 место Ю. Н. 
Крючкову за серию ста-
тей, посвященных тех-
нологии обработки ке-
рамических материалов, 
в международных базах 

 Комиссия подвела итоги конкурса и назвала 
имена победителей.
 В номинации «Монографическое исследова-
ние» было решено присвоить:
 1 место Ю. Н. Крючкову за монографию «Новые 
технологии производства и моделирование свойств силикат-
ных и гипсовых материалов».
 2 место Е. В. Грязновой за монографию «Приклад-

териалов, в международных 
базах данных Scopus и WoS.
 3 место И. А. Толма-
чевой за серию статей в ре-
цензируемых изданиях из 
списка ВАК, посвященных 
актуальным вопросам пре-
подавания иностранного 
языка у студентов художе-
ственных специальностей.
 3 место Б. В. Илькевичу 
за серию статей в рецензируе-
мых изданиях из списка ВАК, 
посвященных дидактике ху-
дожественно-промышленно-
го образования.

В работе конкурсной комиссии принимает участие Б. В. Илькевич, ректор ГГУ, доктор 
педагогических наук, профессор, 

 1 место Г. В. Дудниковой за скульптуру «Портрет 
студента»;
 2 место А. А. Дудникову за скульптуру «Трагический 
портрет»;
 2 место О. А. Первозванской за рельеф «Царь Давид-
псалмопевец».
 В номинации «Живопись»:
 1 место Г. М. Гусейнову за работу «Первый снег в Под-
московье».
 1 место Е. В. Платову за работу «Портрет Лидии».
 3 место В. О. Булагину за работу «Натюрморт с яблоками».
 В номинации «Графика»:
 1 место Г. П. Московской за серию графических ра-
бот на латиноамериканскую тему.
 2 место А. В. Котышову за графическую работу «За-
щитник леса».
 2 место И. Н. Пискаревой за серию графических ра-
бот «Парк в Париже».
 3 место О. Б. Мышляевой за графическую работу 
«Туман над Грачанами».
 В номинации «Графический дизайн»:
 1 место О. В. Ромашковой за серию графических работ;
 2 место Е. Б. Егорову за работу «ЭлектроПоллок».
 В номинации «Дизайн среды»:
 1 место А. В. Чернову за комплексное решение про-
екта в направлении эко-дизайн.
 В номинации «Витраж»:
 1 место А. В. Катасоновой за витражи «Старинные 
часы», «Натюрморт с гранатом», «Ледяной дождь».
 В номинации «Текстиль»:
 1 место И. Н. Пискаревой за диптих «Люксембургский сад».
 Поздравляем победителей! Желаем успехов в науч-
но-исследовательской и творческой деятельности!

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

наук, доцент

данных Scopus и WoS.
 2 место Т. Л. Неклюдовой за серию статей, по-
священных технологии обработки керамических ма-
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ные проблемы философии: научно-педаго-
гический опыт»;
 3 место  В. В. Блекусу за 
монографию «Пути повыше-
ния конкурентоспособности 
организаций малого бизнеса в 
России». 
 3 место В. В. Никоно-
ву за монографию «Худо-
ж е с т в е н н о - п р о м ы ш л е н н о е 
образование в Гжели. Анализ 
архивных документов 1880–
1916 гг.».

ИллюСТрацИИ:

1. Г. П. Московская, пейзаж из серии графических работ на латино-
американскую тему, 1 место в номинации «Графика»
2. В. П. Сидоров, скульптурная композиция «В дельте Волги», 
1 место в номинации «Художественная керамика (шамот)»
3. С. В. Олейников, Т. Д. Федоровская, коллекция елочных украше-
ний «Русский сувенир», 1 место в номинации «Художественная ке-
рамика (фарфор)»
4. О. А. Морозова, скульптурная композиция «Живу в деревне», 
 1 место в номинации «Художественная керамика (майолика)»
5. О. А. Первозванская, рельеф «Царь Давид-псалмопевец»,
2 место в номинации «Скульптура»
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Тимур Перьков, 
студент первого курса факультета сервиса и туризма

арМия – это школа жизни
 Ушел служить после окончания колледжа, а вернулся – поступил в университе-
те, спокойно продолжил обучение. Однокурсники поддерживали меня все время, 
пока служил: писали, звонили. Друзья – великое дело, особен-
но когда ты в армии. 
Хотя служить было ин-
тересно: нас направили 
в Ярославль в исследова-
тельский институт же-
лезнодорожной мостовой 
техники, Так что и мой 
труд есть в изобретениях, 
которые внедряются на 
железнодорожном транс-
порте. 
 В армии человек ис-
полняет свой конститу-
ционный долг, отдает 
дань уважение народу, 
к которому он принад-
лежит. В армии конечно 
нужно служить. 

Андрей Заречный, первокурсник факультета экономики и управления

незаМениМые есть!
 Случилось так, что после окончания 
школы в Нарьян-Маре меня призвали в 
армию и направили служить в Москву, в 
специальную моторизированную часть 
внутренних войск. Был механиком АТС, 
телефонистом, водителем. Чем только не 
приходилось заниматься! И было много та-
ких моментов, которые запоминаются на 
всю жизнь. 
 Например, парад в честь 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. Мы 
помогали сохранять порядок на Тверской, 
могли все видеть и, конечно, были очень 
впечатлены. Фестиваль света в Москве, 
открытие спортивной арены на стадионе 
Спартак… было много интересного, но один 
эпизод был особенно удивительным. Все 
помнят, наверное, пожар на Профсоюзной 
улице в канун 2015 года в Институте научной 
информации по общественным наукам, где 
находится крупный архив Российской ака-
демии наук. Я согласился на командировку в 
НИИ в качестве радиста. Снарядили нужной 
аппаратурой и отправили с первым нарядом 
нести службу. Когда пришло время сменить-

ся, я понял, что некому будет 
сменить меня, потому что 

внезапно начались командно-штабные учения, радистов на заме-
ну нет. И я стал готовиться к долговременному несению службы. 
Действительно, только спустя месяц и 9 дней, когда закончились 
учения, меня сменили. 

| с днем защитника отечества |

служить отечеству

 Айдар Шаев, выпускник  колледжа ГГУ

вдвоеМ служить веселее
 Мы с Айратом – близнецы, вместе учились и окончили стро-
ительное отделение в 2014 году, вместе осенью того же года ушли 
служить. 
 Конечно, вдвоем с родным братом служить веселее, это хоро-
шая поддержка друг другу. Но сходством своим на службе мы ни-
когда не пользовались, хотя на первых порах отличить нас друг от 
друга было трудно, особенно в одинаковой форме. Кстати, форму 

Ариз Тапдыгов, студент четвертого курса отделения 
правоведения 

Хотел служить,
как отец
 В военкомате сразу попросил отправить меня в спецназ, 
чтобы служить как все мужчины в нашем роду до меня. Отец 
служил в Хабаровске, в Софринской бригаде, и я был рад это-
му совпадению, когда оказался в той бригаде. Но это случи-
лось не сразу.
 Сначала – Подмосковье. Готовились к присяге, сдавали 
нормативы (ОФП). Через месяц принимали присягу на По-
клонной горе в Москве. После этого меня отправили в Тверь, 
потом снова Подмосковье. За хорошую службу присвоили 
звание сержанта. И вот – Дальний Восток, бригада, в которой 

служил мой отец! Свершилось.

Роман Павлов, студент 
третьего курса художественного отделения

БараБаны судьБы
 Поступил в университет и ровно через полтора года пошел 
в армию. Уже сдружился с группой, все знали, что в следу-
ющем году я не буду с ними учиться. Ребята отговаривали, 
обещали приезжать, если буду служить недалеко. Призна-
юсь, было не по себе, пугала неизвестность, но собрал все 
силы и отправился в путь. 28 ноября я уже надевал свои пер-
вые берцы. 
 Я попал в войска связи и до «дембеля» служил в этом под-
разделении. В армии главное – найти себе занятие. Если ты 
не найдешь, то найдут за тебя, и, поверьте, это будет не са-
мая хорошая работа. Расскажу про одно свое увлечение. Я за-
рекомендовал себя тем, что умел хорошо играть на ударной 
установке. Выдали маршевый барабан, и я стал потихонечку 
учиться играть строевые ритмы. Днем – занятия, стрельба, ра-
бота со станцией, а по ночам –  просыпаюсь и начинаю отраба-
тывать ритм в комнате досуга. Вскоре у меня появился напар-
ник, Виталик. Ему доверили большой барабан, «бас-бочку». 
Мы сыгрались. Начинали с сопровождения строя. У каждой 
роты был свой барабанщик, а у нашей – два! Потом нам дове-
рили сопровождать занятия по строевой подготовке. Только 
подумайте, стоим на плацу, стучим, и под нас вся часть мар-
ширует! Главное в этом деле – соблюдать скорость ударов, иначе 
ребятам будет трудно маршировать. 
 Наша «карьера» шла в гору. Мы уже стучали и на разводах, и 
в праздники. Барабанщиков любили, но доставалось нам, как и 
всем солдатам. В армии мне понравилось. Думаю, каждый дол-
жен пройти этот путь.

 В преддверии Дня защитника Отечества в отделе-
ниях колледжа и на факультетах университета состоя-
лись классные часы, посвященные празднику.
На общий классный час отделения сервиса и туризма 
был приглашен В. М.  Ярыгин, дважды Герой Социали-
стического Труда, кавалер ордена Ленина, Почетный 
гражданин Подмосковья. Владимир Михайлович рас-
сказал студентам о своем военном детстве, тяготах и 
радостях трудовых послевоенных будней, о своей про-
фессии токаря-карусельщика.
 Первокурсники факультета декоративно-приклад-
ного искусства и дизайна пригласили на встречу рек-
тора ГГУ Б. В. Илькевича. Студенты с большим интере-
сом слушали рассказ Бориса Владимировича об учебе в  
Серпуховском высшем военном командном училище, 
которое он окончил с отличием, и адъюнктуре Военной 

академии им. Ф. Э. Дзержинского, о работе в Пермском 
военном институте ракетных войск преподавателем, 
затем заведующим кафедрой автоматики физических 
установок.
 На классном часе первокурсников факультетов эко-
номики и управления и сервиса и туризма выступил 
декан кандидат педагогических наук, доцент И. Н. Ду-
бовицкий. Игорь Николаевич   полковник запаса, он 
начинал свою военную биографию в Суворовском учи-
лище, затем окончил Новосибирское высшее военно-
политическое общевойсковое училище, служил в Тур-
кестанском военном округе, в Группе советских войск 
в Германии, в Приволжском военном округе. Общий 
стаж службы Игоря Николаевича составляет 35 лет, так 
что ему было о чем рассказать первокурсникам, многие 
из которых после окончания учебы будут призваны на 

службу в Российскую армию. По традиции на факульте-
тах и в отделениях колледжа ГГУ стараются поддержать 
новобранцев, интересуются тем, как проходит служба. 
С развитием Интернета эта связь стала еще мобильнее, 
поэтому мы можем сегодня поздравить выпускников 
ГГУ, которые проходят службу в армии, с праздником. 
Мы вами гордимся! А те, кто уже прошел срочную служ-
бу, согласились поделиться своими воспоминаниями, 
и сегодня мы публикуем их расказы.
 Конечно, защитники Отечества – люди не только 
военные. Ведь отечество – это и родной дом, и город или 
поселок, где мы живем, заботясь о его мире и благопо-
лучии.  
 С праздником! Здоровья, благополучия, мира!

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

1

Рядом с таким барабаном даже сфотографироваться приятно

Айдар и Айрат Шаевы

Не каждого так 
встречают из армии!

На учениях

поменяли как раз в то время, когда мы служили, и новая 
нам нравилась больше: она удобнее, красивее, а главное – 
воротнички подшивать не нужно!
 Иногда приходится слышать, что ребятам трудно жить 
вдали от дома, в непривычных условиях, по строгому рас-
порядку. Но для нас самостоятельная жизнь началась, ког-
да приехали поступать в колледж. И кроме далеких родных 
у нас была студенческая семья, которая очень поддержива-
ла. К примеру, вопроса, куда пойти в увольнение 23 фев-
раля, не было: конечно, в колледж! Да и в любой другой 
день, пока служили в Москве, мы всегда могли приехать 
к друзьям, преподавателям. И когда демобилизовались, в 
аэропорту нас встречали друзья, однокурсники. 

Андрей Заречный теперь человек штатский
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приурочен к памятным датам истории 
нашей страны. Это общие и тематиче-
ские кураторские часы, интеллектуаль-
ные игры, брейн-ринги, спортивные 
соревнования, патриотические фору-
мы «За патриотизм и толерантность», 
«Мы – наследники Великой Победы», 
акции «Георгиевская ленточка», «15 
дней до Великой Победы», «Сирень По-
беды», «Героев нужно знать в лицо», 
«Хлеб блокадного Ленинграда – горь-
кий вкус долгожданной Победы», а так-
же конкурсы творческих проектов, по-
эзии, мультимедийных презентаций и 
видеофильмов. 
 Один из самых любимых проектов 
студентов университета школа актива 
«Продвижение». 
 На протяжении трех дней «школь-
ники» учатся студенческому само-
управлению, участвуют в тренингах, 

 Четыре года подряд наш совет обучающихся ГГУ по-
беждал во Всероссийском конкурсе, который проводит Ми-
нистерство образования и науки РФ с программами: «Мо-
лодые, целеустремленные, творческие» (2012 и 2013 годы), 
«Студенческие инициативы – вклад в будущее России» 
(2014 год), «Инициатива. Искусство. Интеллект» (2015 год).
 Многие инициативы стали традицией. В 2009 году 
мы впервые устроили в университете бал «Вихрь жизни 
молодой», и с тех пор он проводится ежегодно силами 
театра-студии СТЕП с участием студентов ГГУ и других 
вузов Подмосковья и Москвы. 
 Фестиваль национального единства «Мы учим-
ся в России» впервые состоялся в 2010 году, и вскоре к 
студентам ГГУ присоединились студенты вузов Мо-
сковской области, представители различных диаспор 
и землячеств. В программе фестиваля: презентации, 
творческие конкурсы (фольклор, национальные игры, 
танцы, песни, поэзия), демонстрация национальных 
костюмов и изделий декоративно-прикладного искус-
ства, национальной кухни. 

| студенческая жизнь |

Виктория Крапивина,
председатель объединенного совета обучающихся ГГУ

вМесте Мы МожеМ все!
 Студенческая жизнь самая прекрасная и незабываемая пора. Это время наполнено романтикой, новыми знакомствами и идеями. О сту-
денческих годах у всех остаются хорошие воспоминания. Как готовились к сессии, сдавали экзамены.  Как собирались вечером и пели песни под 
гитару. Вспоминается самое лучшее.  Именно этот период и является наиболее значительным и дорогим в плане накопления знаний, выбора 
жизненного пути.  Участие в жизни и команде объединенного совета обучающихся даст вам все эти незабываемые эмоции и впечатления! 
 Не секрет, интереснее всего жизнь у тех, кто нашел себя в деятельности студенческого самоуправления, в команде объединенного совета 
обучающихся, где  каждый найдет друзей, откроет для себя новые перспективы и возможности.
Объединившись, мы многое смогли сделать.

Всероссийские легкоатлетические соревнования «Приз 
Гжели», «Первенство Московской области по бадмин-
тону», «Новогодняя елка в ГГУ», «Масленица» и многие 
другие.
 Хочется отметить студентов, которые занимаются ор-
ганизацией и принимают активное участие в развитии 
студенческого движения: Георгия Розновского, Вален-
тину и Анну Цуцура, Анну Ячменеву, Михаила Комисса-
рова, Инну Аверченкову, Василису Аристархову, Марию 
Белоус, Виталия Лабудина, Илью Водорезова, Анну Бут, 

 Международный фестиваль творчества молодежи 
«Синяя птица Гжели» проводится с 1976 года в рамках 
реализации системы непрерывного образования и вос-
питания молодежи. Все это время расширялась геогра-
фия участников, с 2012 года фестиваль стал всероссий-
ским, а с 2014 международным. Участники фестиваля 
– не только студенты ГГУ, но и воспитанники детских 
дошкольных учреждений, школ, других образователь-
ных учреждений среднего профессионального и высше-
го образования, творческие и самодеятельные коллек-
тивы, отдельные авторы и исполнители. «Синяя птица 
Гжели» – это яркий праздник творчества и таланта, уни-
кальная экспериментальная площадка, школа органи-
заторского мастерства. 
 Патриотический проект «Дни воинской славы» 

чтобы уметь работать в команде, ясно пред-
ставлять цель и пути ее достижения, орга-
низуют интересные квесты. 
 В школе они находят то, чего действи-
тельно хотят и даже больше. Ведь зачастую 
мы видим лишь одну сторону медали, а дру-
гую сторону нам как раз готовы подсказать 
наши друзья. Девиз школы – «Меряй счастье 
не годами, а мгновениями».
 Очень важно, что студенческие иници-
ативы поддерживает руководство универ-
ситета. Создание самых разных видов само-
управления: клубов, кружков по интересам 
помогает вовлечь в творчество многих сту-
дентов. Они принимают участие не только 
в мероприятиях, которые проходят в уни-
верситете, но и во всероссийских и между-
народных конкурсах и проектах, таких, как 
межрегиональный лагерь студенческого ак-
тива «Перспектива», Всероссийская школа 
студенческого актива «Ступени», ярмарка-
выставка народных художественных про-
мыслов России «Ладья», Московская научно-
практическая конференция  «Студенческая 

Ксению Новожилову, Кирилла Рубченкова, 
Валентина Макарова, Евгению Тимофееву, 
Диану Коновалову  и многих других.
 Объединенный совет обучающихся – 
это, прежде всего, орган студенческого 
самоуправления. Также это организация 
действует на энтузиазме ее участников, 
которые сами задают цели, ставят задачи, 
находят пути их решения и достигают же-
лаемых результатов.

 Объединенный совет обучающихся – это возмож-
ность раскрыть все свои таланты и возможности, пока-
зать, на что вы способны. Каждый здесь может выбрать 
что-то интересное или создать свое направление и воз-
главить его.
 Вы хотите попробовать свои силы в активной обще-
ственной жизни – мы вам предоставим такую возмож-
ность! Приходите к нам. Вместе мы можем все!

наука», Всероссийский инновационный фестиваль 
наук, всероссийские студенческие форумы в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Всероссийский 
конкурс «Хрустальная стрела» и многих других.
 Активно развивается студенческое телевидение, 
которое появилось в университете в 2015 году. За это вре-
мя снято и смонтировано огромное количество видео-
фильмов: «Веревочные курсы ГГУ», «День донора ГГУ», 

Студенты ГГУ – участники молодежного квеста, посвященного 
открытию благотворительного марафона «Мы – город неравно-
душных людей»

Первокурсники на занятиях школы «Продвижение»

Сцена из спектакля студенческого театра-студии СТЕП

9 мая 2015 года.Митинг в поселке Электроизолятор

Команды студентов ГГУ «Гжелюшка» и «Позитив» на открытии Ледовой 
арены в Раменском

Студенческий бал «Вихрь жизни молодой»



истоки     февраль 2016 №2 (72)     5

| студенческая жизнь |

Студенческий бал «Вихрь жизни молодой»

Минск – Гжель. 
сотрудничество расширяется
 8 февраля 2016 года в рамках договора о сотрудничестве в университет при-
были на обучение студентки второго курса Белорусского государственного уни-
верситета культуры и искусств Мария Николайчик и Анастасия Корнелюк. Де-
вушки учатся на направлении подготовки Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы, как и студентка первого курса Белорусской академии ис-
кусств Алина Шумякова. 

сувенир из ГватеМалы
 18 февраля гостями клуба дружбы со странами Латинской Америки «Amigos» 
были студентки из Гватемалы, обучающиеся в нашем колледже.

Мы открыты для всеХ
 Весну все ждут с нетерпением, даже выпускники школ, хотя у них приближается ответственная пора выпускных экзаменов и выбора профессии. Волнения замет-
ны и на встречах, которые мы проводим для них. 

за идеяМи – на форуМ
 26 – 28 февраля в парк-отеле «Олимп» (д. Малое Уварово Коломенского района) состоялся форум студенческого акти-
ва Московской области, посвященный 75-й годовщине контрнаступления Красной армии под Москвой.

 По программе международной академической мобильности студентов Гжель-
ский университет в свою очередь направил в Минск трех студенток: Екатерина Глу-
щенко и Ирина Фролова, согласно графика учебного процесса, учатся на втором курсе 
направления Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в Белорус-
ском государственном университете культуры и искусств, а первокурсница Ирина Ка-
лишина – Белорусской академии искусств.

Пресс-центр ГГУ

Студентки Белорусского государственного университета культуры и искусств Анастасия Корнелюк 
и Мария Николайчик на занятиях

 Председатель клуба «Amigos» преподаватель колледжа ГГУ И.Ф. Попов предста-
вил Глорию Ангрей Карриджо, Рейну Магали Мэса Васкэс и Марину Гвадалупэ Пэрэс 
Корио. Он рассказал о их далекой родине и привел ряд интересных фактов из жизни 
гватемальцев. Например, о том, что Гватемала занимает первое место среди стран 
Латинской Америки по уровню рождаемости, имеет низкий показатель уровня смерт-
ности и находится на шестом месте среди 38 стран, жители которых были опрошены 
социологами в 2010 г., по числу людей, которые считают себя счастливыми.
 Объяснение феномена кроется, очевидно, в природном оптимизме жителей 
этой страны. Подтверждением может быть общение с гватемальскими студентками, 
которые с большим старанием обучаются в колледже, а в свободное время с удоволь-
ствием знакомятся с достопримечательностями Москвы и Московской области и, 
действительно, считают себя счастливыми, потому что учатся в России, в Гжельском 
государственном университете!
 О национальных особенностях своей родины – традициях, обычаях, верованиях гва-
темальцев – на встрече рассказала Глория Ангрей Карриджо. Представить страну ей помог 
в качестве переводчика преподаватель испанского языка ГГУ Вилсон Герреро Манчай.
 На память о встрече гости вручили каждому участнику мероприятия сувениры.

Надежда Бычкова, Член клуба «Amigos» 

Члены клуба «Amigos» c гостями

 Традиционно в последнюю субботу 
каждого месяца университет приглашает 
школьников на День открытых дверей для 
того, чтобы они могли познакомиться с 
условиями обучения, пообщаться с препо-
давателями и студентами. Но 20 февраля 
состоялась необычная встреча. При под-
держке комитета по образованию адми-
нистрации Раменского района выездной 
День открытых дверей  университета был 
организован в Раменском культурно-досу-
говом центре «Сатурн». 
 На этом мероприятии выступили твор-
ческие коллективы университета: сборная 
КВН, театральная студия СТЕП, исполни-
тели вокальных и танцевальных номеров. 
Зал встречал и провожал самодеятельных 
артистов дружными аплодисментами. Их 
выступления были на высоте во многом 
благодаря тому, что в университете и кол-
ледже ГГУ реализуется профессиональное 

 О преимуществах обучения и направлениях подго-
товки, о внеучебной деятельности факультетов сервиса 
и туризма, экономики и управления рассказал декан 
факультетов кандидат педагогических наук, доцент 
И. Н. Дубовицкий.
 Заведующий кафедрой экономики и финансов кан-
дидат экономических наук, доцент В.  В. Блекус, заведу-
ющая кафедрой сервиса и туризма кандидат педагогиче-

ских наук, доцент Т. Б. Лисицына и доцент 
кафедры теории и организации управления 
кандидат философских наук З. Ф.  Байгиль-
дина акцентировали внимание зала на осо-
бенностях изучаемых программ, условиях 
прохождения практики и перспективах 
трудоустройства выпускников.
 От декана факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Заслу-
женного художника Российской Федера-
ции, доцента Г. П. Московской школьники 
смогли узнать о подготовке бакалавров и 
магистров в области искусства.
 Среди участников Дня открытых две-
рей было много девятиклассников, которые 
стоят перед выбором: продолжать обучение 
в школе или поступать в среднее професси-
ональное учебное заведение. В колледже 
ГГУ для них представлен достойный выбор 
специальностей. Директор колледжа Заслу-

 Программа форума была очень насыщенной и запомни-
лась прежде всего интересными выступлениями спикеров: 
председателя Всероссийского студенческого корпуса спаса-
телей Максима Боровика, заместителя председателя прави-
тельства Московской области Э. А. Хаймурзиной, Героя Рос-
сии А. В. Силина, руководителя поискового отряда «Суворов» 
Ольги Стружановой, а также плодотворной работой в коман-
дах над созданием проектов. Здесь впервые была применена 
методика по консультированию проектов «Конвейер форума 
студенческого актива Московской области – 2016». Она заклю-
чалась в том, что участники проекта могли задавать вопросы 

по планированию и реализации проектов экспертам в бы-
стром режиме «вопрос – ответ», благодаря чему работа про-
двигалась очень быстро.
Форум – это замечательная возможность пополнить ресурсы 
для реализации собственных проектов и обменяться опытом 
с представителями вузов Московской области. Студенты ГГУ 
представили акцию университета «Блокадный хлеб – горь-
кий вкус долгожданной победы», которая послужила отлич-
ным примером воспитания патриотизма. 

Михаил Комиссаров, 
студент третьего курса факультета сервиса и туризма Выступление заместителя председателя прави-

тельства Московской области Э. А.  Хаймурзиной

женный учитель Российской Федерации Т. Г. Колонина 
рассказала о возможности поступления на большинство 
специальностей без экзаменов, о перспективах продол-
жения обучения после окончания колледжа.
 На мероприятии работало студенческое телевидение 
ГГУ, школьники с удовольствием участвовали в съемках, от-
вечали на вопросы ведущих, рассказывали о своих планах. 

А. Н. Кириллина, заведующая отделом
дополнительного образования и профориентации

обучение по специальности «Социально-культурная де-
ятельность».
 Старшеклассники узнали на встрече о направлени-
ях высшего и специальностях среднего профессиональ-
ного образования, об условиях поступления и обучения 
в ГГУ. С общей информацией о вузе выступила заведую-
щая центром дополнительного образования универси-
тета Т. В. Михайлова.

Студенты и преподаватели ГГУ с абитуриентами
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| крупным планом |

тер, и каково же было наше удивление, когда, вернув-
шись из поездки, она за одно занятие по скульптуре сде-
лала рельеф, который остальные лепили уже несколько 
дней. 

красиво жить не запретишь!
 Кому не хочется жить весело и интересно! Но ведь ни на что не хватает времени: с утра до вечера одни заботы – занятия в университете, работа в мастерских, 
домашние задания… 

10 февраля в Раменском состоялось награждение отличников и преподавателей средних и высших учебных заведений
Раменского района, приуроченное ко Дню студента.

Глава Раменского района В. Ф. Демин вручил грамоты и именные стипендии студентам-отличникам. В их числе были и обучающиеся
Гжельского университета. В их числе – Надежда Бычкова, студентка третьего курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна…

Тарелка «Растительные мотивы» 
и часы «Космос»

 Иногда я смотрю 
на нее с изумлением: 
вот кому удается всюду 
успеть, все сделать вовре-
мя и заниматься своими 
делами! И как у нее это 
получается? 
 Мы познакомились с 
Надей Бычковой три года 
назад, когда поступали 
в университет (тогда еще 
институт). Помнится, я 
сидела в общежитии в 
волнении перед предстоя-
щим экзаменом по рисун-
ку, когда дверь комнаты 
распахнулась и появилась 
Надя со своими родите-
лями. Они все были с 
какими-то сумками, па-
кетами, очень веселые и 
шумные. Надя тут же ис-
чезла, и, пока я вспоми-
нала  правила построения 
гипсовой головы, она, как 
выяснилось, успела обе-
жать весь поселок, полю-
боваться закатом из бесед-
ки во дворе общежития 
и даже познакомиться с 
каким-то пареньком. Ее 
мама, Татьяна Анатольев-
на, заметив мое удивле-

свою идею до зрителя, иногда такие мучения испы-
тываешь! Без помощи преподавателей не обходит-
ся, каждый из них мастер своего дела, каждый дает 
нам что-то очень ценное.
 – Но у тебя уже есть собственный стиль.
 – Не могу сказать, что у меня есть какой-то соб-
ственный стиль. Но я к этому стремлюсь! Пока это 
еще только поиски, наработка техники, которую 
иногда преподаватели подправляют, советуют – я 
ведь только учусь. Мне нравится моделирование, 
нравится создавать изделие полностью, делать его 
«от» и «до». Люблю работать с шамотом.
 – А традиционная гжель? Может, и в нее пора 
внести что-то новое и необычное?
 – Я так не думаю. Это ведь промысел, пусть он 
им и остается. Проблема в том, что сейчас много 
некачественной продукции, какого-то новодела с 
ужасной росписью, который люди покупают, не за-
думываясь, многие считают, раз синие цветочки, 
значит – это гжель. 
 На втором курсе я заметила, что Надя увле-
клась классической музыкой, она стала смотреть 
телевизионный конкурс «Большая опера». У нас в 
комнате, по правде говоря, не было поклонников 
оперы, поэтому субботними вечерами телевизор 
был только в ее распоряжении. «Большая опера» за-
кончилась, а любовь Надежды к творчеству дири-
жера Фабио Мастранжело осталась. Она стала коле-
сить по консерваториям и филармониям, и вскоре 
выяснилось, что на одном из концертов все же по-
знакомилась с музыкантом. Кто-то годами мечта-
ет взять автограф у любимого артиста, а Надежде с 
непринужденной легкостью каким-то образом уда-
лось попасть за кулисы, чтобы пообщаться со своим 
кумиром.
 – Ничего особенного, иду с невозмутимым ви-
дом, как будто так и надо. Однажды меня вообще за 

ние, сказала, что это в духе Надежды, все нормально. А 
я подумала тогда, признаться, что вряд ли хочу такую 
соседку в комнате. Но судьбе было угодно, чтобы нас все 
же поселили вместе, и, честно говоря, за три года я ни 
разу об этом не пожалела. Соседство оказалось прият-
ным, более открытого и жизнерадостного человека мне 
встречать не приходилось. 
 Каждый раз, когда я узнавала Надю с новой сторо-
ны, я удивлялась ей. То она привезет из дома какие-то 
ленточки, бусинки, маленькие лоскуточки для декори-
рования открыток (одно из ее увлечений), то африкан-
ский барабан, то меч для занятий ушу и с головой ухо-
дит в новое увлечение. Ей хочется быть везде и сразу: 
занятия ушу, танцами, выставки, театры, концерты. 
Учеба никогда не была на первом месте, она делает то, 
что ей нравится, и успевает при этом хорошо учиться. 
Помню, как однажды Надя уехала с родителями в Пи-

Надежда Бычкова: «Вечером вернусь, не скучайте!»

впечатления переполня-
ли – в эти дни я была на 
нескольких концертах. 
Трудно сказать, что вдох-
новляет, но мне нравит-
ся живопись, музыка, 
театр.
 – А в живописи ты 
кем-то вдохновляешься?
– Очень нравится Репин, 
– призналась она, – нра-
вится, как Айвазов-
ский передает 
настроение – 
важна даже не 
техника ис-
полнения, 
а само со-
с т о я н и е . 
Нравится 
Р е р и х . 
Иногда я 
стараюсь 
п о д р а -
жать ко-
му-нибудь 
из них. 
Если  пишу 
портрет, то, 
конечно же, 
смотрю произ-
ведения Репина, 
его технику, мазки. 
 – При этом твои 
работы по проекту выгля-
дят довольно необычно и далеки 
от традиционного исполнения. 
 – Мне нравятся работы со смыслом. 
Думаю, традиции необходимы как ос-
нова, и на ней можно делать необыч-
ные вещи, но к этому сложнее прийти, 
это, конечно, трудно. Учеба – это вообще 
труд. Чтобы показать замысел, донести 

Натюрморт «Призрак оперы» (демонстрируется на выставке ГГУ в 
Белоруссии)

свою приняли… – спокойно объясня-
ет Надежда. 
 Утро, все только проснулись, 
кто завтракает, кто одевается. Раз-
говариваем о погоде, учебные ра-
боты обсуждаем… И вдруг Надеж-
да резко вскакивает, начинает 
собираться, заказывает такси.

 На вопрос, куда она вдруг ре-
шила отправиться, отвечает 
уже с порога: 
 – Я все думала: ехать – не 
ехать, а сейчас решила, что 
надо все же побывать на этом 

семинаре по саморазвитию. 
Буду вечером, не скучайте! 
 Надя в своем амплуа. 
Красиво жить не запретишь! 
Не верите – попробуйте сами. 
Пример Надежды Бычковой 
доказывает, что это возможно. 

Ирина Татурина,
студентка третьего курса фа-

культета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна 

 Меня всегда интересовало, 
чем люди вдохновляются, как на-
ходят идеи для творчества, и как-
то я спросила Надю об этом.
 – Был случай, – рассказывала 
она, – когда я однажды ехала авто-
бусом домой, в Тулу, и мне вдруг 
ужасно захотелось рисовать, пря-
мо до дрожи! С собой ничего не 
было: ни ручки, ни карандаша, 
ни бумаги. Я стала думать, почему 
вдруг появилось такое острое жела-
ние. Не знаю. Может быть, просто 

Проект оформления кухни
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талант, поМноженный на Годы
 Вечер, посвященный В. С. Бырдину, 2 февраля провели в библиотеке университета. 
Виктора Степановича не стало 29 декабря 2014 года на 83-м году жизни. Он был старейшим преподавателем ГГУ – доцент кафедры 
сервиса и туризма, кандидат технических наук, ведущий специалист в технологии керамики. Многие его знали и любили – энергичного, 
веселого и всегда доброжелательного человека, поэтому в этот день пришли в библиотеку, чтобы поделиться воспоминаниями, про-
читать стихи, которые написал В. С. Бырдин.

студенты рассказали о физкультуре
 С 1 февраля Министерство образования и науки проводит во всех российских учебных заведениях социоло-
гическое исследование вовлеченности обучающихся в занятия по предмету «Физическая культура». В работе 
принимает участие Институт медико-биологических проблем РУДН.

Место встречи 
изМенить нельзя
 Этой традиции девять лет. Каждый год в пер-
вую субботу февраля мы, выпускники строительного 
отделения 2007 года, приходим в стены родного кол-
леджа, где всегда тепло и уютно, радостно от встреч 
друг с другом и любимыми преподавателями.

Виктор Бырдин

родина

Я иду утром вешним 
По тропинке к реке.
Трель соловушки нежно
Льется невдалеке.
Серебрятся березки, 
Серебрится река.
В ярких сказочных блестках
Утопают луга.
За лугами покосными
Думу думает лес, 
Подперев чудо-соснами
Купол звездных небес.
Край былинный, край древний,
Край до боли родной.
Перелески, деревни,
Чудо-зори весной.
Зори гжельских рассветов,
Дали гжельских полей
Мне родней всех на свете,
Всех на свете милей.
Здесь в цветах все долины,
В птичьих песнях леса.
Чудотворцы из глины 
Здесь творят чудеса.
Здесь среди косогоров,
У родного села
На зеленых просторах
Моя юность прошла.
Я ту пору чудесную
От себя не гоню – 
Я ее, словно песню,
В своем сердце храню.

 Организовали встречу социальный педагог Н. Н. Самохвалова, заведую-
щая технологическим отделением В. М. Коновалова и библиотекарь Е. В. Се-
ливанова. С воспоминаниями выступили директор колледжа Т. Г. Колонина, 
преподаватель технологического отделения В. Б. Казакова, председатель объ-
единенного совета обучающихся Виктория Крапивина.
 Виктор Степанович всей судьбой своей был связан с Гжелью: здесь родил-
ся, учился, трудился. В 1951 году он с отличием окончил Гжельский силикатно-
керамический техникум по специальности «техник-технолог», в 1955 г. – Цен-
тральный институт физической культуры, тоже с отличием. Был направлен 
на работу в Сталинградский техникум физической культуры. Затем вернулся 
в Гжель, преподавал физвоспитание, специальные технологические дисци-

2014 год. Литературная гостиная. Студенты поздравляют В. С. Бырдина с презентацией 
сборника его стихов «В краю белых берез»

Мелодия весны. Фото Оксаны Рябовой, студентки 
художественного отделения

 Исследование проводится в форме электронного 
анкетирования, оно является анонимным. Как заве-
рили организаторы, вся информация, полученная по 
результатам анкетирования, строго конфиденциальна 
и будет использована в обобщенном виде. По мнению 

 17 февраля к анкетированию присоединились сту-
денты первого и третьего курсов направления подготов-
ки Экономика, и студенты второго курса направления 
подготовки Менеджмент на факультете экономики и 
управления.

| память |

 Сколько бы ни прошло лет, в наших сердцах кол-
ледж остается вторым домом! Сюда каждую осень, слов-
но птицы, слетаются новые и новые поколения перво-
курсников, которыми, кажется, недавно были и мы. 
 Эта встреча запомнилась дружеской обстановкой 
и душевными воспоминаниями о студенческих годах.  
Было много шуток, добрых приколов! У всех нас судьбы 
сложились по-разному, выбраны разные пути. Было что 
обсудить, о чем порасспрашивать друг друга.
 Сегодня  нас собралось не много: Дмитрий Тока-
ревский, Дмитрий Борисов, Илья Ниточкин и Дмитрий 
Аникин, наш классный руководитель Баранова Любовь 
Николаевна. Мы пришли пообщаться с нею и познако-
миться с первокурсниками.
 Сколько бы лет ни прошло, все мы помним, чему 
учили и, надеюсь, учат здесь:
– самое благое поприще – служение добру и правде;
– самые святые понятия – мама, отчий дом, Россия;
– самый мужественный поступок – признание собствен-
ных ошибок;
– самая прочная жизненная опора – знания;
– самое дорогое в жизни – дружба;
– самый лучший колледж – Гжельский!

Дмитрий Токаревский,
выпускник 2007 года

Дмитрий Аникин и Дмитрий Борисов на встрече однокурсников

разработчиков, анкеты 
позволят оценить содер-
жание, условия прове-
дения и эффективность 
занятий физкультурой, а 
также выявить достоин-
ства и недостатки россий-
ской системы физическо-
го воспитания на разных 
уровнях образования.
 Результаты ис-
следования позволят 
Министерству науки 
и образования России 
разработать системные 
меры, направленные 
на модернизацию обра-
зовательных программ 
по физической культу-
ре, совершенствование 
организации занятий 
и повышение качества 
преподавания в услови-
ях введения новых феде-
ральных государственных 
образовательных стандар-
тов. В исследовании принимает участие более 10 тысяч 
образовательных организаций. 
 Свой вклад внесли в общее дело и студенты Гжель-
ского университета. 
 8 и 10 февраля анкетирование прошло на факульте-
те сервиса и туризма. В нем приняли участие около 40 
студентов в группах по направлениям: Туризм (второй 
курс), Гостиничное дело (третий курс) и Педагогическое 
образование. Физическая культура (первый курс).
 9 февраля в исследовании приняли участие сту-
денты четвертого курса отделения правоведения. Боль-
шинство из них считает, что заниматься физкультурой 
очень важно: «постоянные и разнообразные физические 
упражнения делают тело человека сильным и прекрас-
ным». Такого же мнения придерживаются и студенты 
других отделений колледжа, принимающих участие в 
исследованиях.

 Уже известны предварительные результаты, кото-
рые показывают, что занятия по физкультуре нравятся 
более 80-ти процентам школьников и студентов. Из всех 
видов деятельности особенно привлекают подвижные 
и спортивные игры и физические упражнения, тогда 
как теоретические формы работы интересуют молодежь 
в гораздо меньшей степени. Чаще всего школьники и 
студенты испытывают на занятиях удовлетворение и 
интерес; тем не менее около 30 процентов из них все же 
хотели бы разнообразить программу и включить в нее 
новые темы.
 Можно предположить, что результаты анкетирова-
ния студентов ГГУ несколько отличаются от среднерос-
сийских показателей, потому что возможности занятия 
физкультурой и спортом в университете практически 
неограниченные.

Пресс-центр ГГУ

О, спорт, ты - мир!

плины. Работал мастером на заводе «Электроизолятор». 
И учился: окончил Всесоюзный заочный инженерно-
строительный институт по специальности «Технология 
силикатов», защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности «Технологии силикатных материалов», 
окончил курсы по информатике и компьютерной под-
готовке по специальности «Оператор персонального 
компьютера». 
 В. С. Бырдин – автор 25-ти научных работ, 21-го 
учебно-методического пособия, пяти авторских свиде-
тельств на изобретения. Он вел большую научно-мето-
дическую работу, подготовил более 50-ти методических 
разработок, пособий, научных  статей, монографий. 
При этом он писал стихи, песни, любил музыку. Издал 
несколько стихотворных сборников: «Подмосковные 
дали», «Земля моя любимая», «В краю белых берез» и 
другие. 
 Одно из стихотворений Виктора Степановича мы 
публикуем сегодня.

Пресс-центр ГГУ
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| будем спортивными! |

наука поБеждать
 С 18 по 20 февраля преподаватель кафедры фи-
зической культуры и безопасности жизнедеятель-
ности, аспирантка ГГУ В. В. Овчинникова и сту-
дент четвертого курса отделения правоведения 
Ариз Тапдыгов приняли участие в XV Всероссийской 
научно-практической конференции «Интеграция 
науки и практики в единоборствах», которая со-
стоялась в Российском государственном универ-
ситете физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма и была посвящена памяти заслуженного 
мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, 
профессора Е. М. Чумакова.

 В. В. Овчинникова выступила с докладом «Женские 
единоборства в олимпийской программе», который 
был с интересом принят участниками конференции и 
опубликован в сборнике статей и докладов «Интеграция 
науки и практики в единоборствах». 
 В конференции приняли участие представители 
из различных российских регионов (Москва, Барнаул, 
Владимир, Казань, Киров), Китая и Сербии. Темы вы-
ступлений и докладов были самыми разнообразными. 
Жюри оценивало работы участников по таким параме-
трам, как актуальность, новизна, достоверность, обо-
снованность и т.д.   Спортивные рекорды невоз-
можны без научного подхода.

Спортклуб ГГУ

Хорошее начало
 11 февраля состоялся первый чемпионат ГГУ по дзюдо. По его результатам сформирована сборная ГГУ, 
которая выступит в Москве на чемпионате России по дзюдо среди студентов. 

 Открыл соревнования ректор ГГУ доктор педаго-
гических наук, профессор Б. В. Илькевич, он пожелал 
спортсменам ярких выступлений и новых достиже-
ний. Эти пожелания вскоре стали сбываться – побе-
дители в каждой весовой категории определились по 
результатам  упорной и зрелищной борьбы. 
Среди студентов в весе до 60 кг первое место занял 
Ярослав Паршиков (факультет экономики и управле-
ния); на втором месте Тихон Сомов (отделение сер-
виса и туризма); третье место в соревнованиях занял 
Ашейр Дзебниаури (технологическое отделение). 
 В весе до 66 кг на первом месте Даниил Букарев 
(факультет сервиса и туризма); второе место  занял Ис-
лам Натов (факультет сервиса и туризма); на третьем – 
Роман Марченко (строительное отделение). 
 В весе до 73 кг первое место занял Петр Зезюлин 
(технологическое отделение колледжа ГГУ).
 В весе свыше 100 кг чемпионом стал капитан 
сборной ГГУ по самбо кандидат в мастера спорта по 
дзюдо Денис Малов (отделение сервиса и туризма); на 
втором месте – Дмитрий Стамов (факультет экономи-
ки и управления). 
 Среди студенток в весе до 57 кг чемпионкой ста-
ла Валерия Шевченко (художественное отделение); на 
втором месте Мария Жигулина (художественное отде-
ление).
 В весе до 78 кг чемпионкой стала Екатерина Ма-
стюкова (факультет сервиса и туризма), на втором месте 
Анастасия Антоненко (художественное отделение).
 Интересная борьба развернулась в абсолютной 
весовой категории, где не учитывается вес борца, не-
обходимо лишь желание спортсмена принять участие 
в борьбе. В этой категории победителем стал чемпи-
он Европы 2014 г., бронзовый призер мира 2015 г. по 
джиу-джитсу Сергей Чернышев (отделение сервиса и 
туризма), второе место занял Михаил Гуломов (отде-
ление сервиса и туризма), многократный чемпион и 
призер Московской области по джиу-джитсу; третье – 
Дмитрий Стамов (факультет экономики и управле-
ния).

как высоко 
взлетит волан?
 С 8 по 11 февраля в Московском государственном 
университете леса (г. Мытищи) состоялся чемпио-
нат России по бадминтону среди студентов. Честь 
нашего университета защищали Сергей Сухов, Дарья 
Серебрякова, Татьяна Фомина и Павел Нетреба.

 Среди девушек чемпионкой 
в абсолютной весовой категории 
стала самая легкая дзюдоистка, 
вес которой 59 кг, Валерия Шевчен-
ко (отделение сервиса и туризма). 
Валерия победила иппоном (чи-
стая победа) студентку факультета 
сервиса и туризма Екатерину Ма-
стюкову (вес 94 кг), занявшую в ре-
зультате второе место, и студентку 
художественного отделения Ана-
стасию Антоненко (вес 80 кг), заво-
евавшую бронзовую медаль.
 20 февраля студенты ГГУ Вале-
рия Шевченко (отделение сервиса 
и туризма), Даниил Букарев (фа-
культет сервиса и туризма) и Петр 
Зезюлин (технологическое отде-
ление) приняли участие в чемпи-
онате России по дзюдо среди сту-
дентов. 
 Если учесть, что секция 
дзюдо работает в университе-

те сравнительно недавно, результаты выступле-
ний наших спортсменов на чемпионате России – 
это хорошее начало.
 Валерия Шевченко заняла пятое место в весе до 57 кг, 
Даниил Букарев вышел на 8 – 10 места в весе до 66 кг, у 
Петра Зезюлина 12 – 15 места в весе до 73 кг.
 Впереди чемпионат России по самбо среди студен-
тов, он состоится 27 – 30 апреля 2016 г. в г. Кстово Ниже-
городской области. Пожелаем спортсменам успеха!

В. Д. Медведков,
доктор педагогических наук, профессор кафедры физической 
культуры и обеспечения жизнедеятельности ГГУ, чемпион 

мира, Европы, СССР, России по дзюдо 

 В чемпионате приняли участие 14 вузов из са-
мых разных регионов России – от Дальнего Востока до 
Краснодарского края. Лучший результат среди наших 
спортсменов на соревнованиях показала студентка 
факультета экономики и управления, член сборной 
России мастер спорта Дарья Серебрякова, она дважды 
поднималась на пьедестал почета: первый раз вместе 
с Екатериной Кут (ГГТУ, г. Орехово-Зуево), второй раз – 
с Владимиром Никуловым (ГГТУ, г. Орехово-Зуево) в 
смешанной парной категории. Дарья стала двукратным 
бронзовым призером чемпионата. 

Команда Гжельского государственного университета: Павел 
Нетреба, Дарья Серебрякова, Татьяна Фомина и Сергей Сухов

Победитель в абсолютной весовой категории, чемпион Европы  
2014 г., бронзовый призер мира 2015 г. по джиу-джитсу Сергей 
Чернышев

 Сборная ГГУ по дзюдо

Преподаватель кафедры физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности, аспирантка ГГУ В. В. Овчинникова и сту-
дент четвертого курса отделения правоведения Ариз Тапдыгов

 У юношей лучший результат показал студент стро-
ительного отделения колледжа ГГУ Павел Нетреба, ко-
торый смог попасть в четвертьфинал турнира. 
 По результатам соревнований будет сформирова-
на сборная России среди студентов для участия в чем-
пионате мира, который впервые пройдет у нас, на ра-
менской земле. Соревнования состоятся в сентябре во 
Дворце спорта «Борисоглебский», г. Раменское. У Дарьи 
Серебряковой есть все шансы стать участницей чемпио-
ната мира.

К. Б. Илькевич,
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности, 
мастер спорта России по бадминтону 

На корте Сергей Сухов и Татьяна Фомина 


