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Этот день Победы!
 9 мая 2016 г. коллектив студентов и преподавателей университета вместе со всей страной отмечал 71-ю 
годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Делегации университета приняли участие в праздничных 
торжествах сельских поселений Новохаритоновское и Гжельское, городов Раменское, Москва, Минск, крепо-
сти-герое Бресте, мемориального комплекса Хатынь и др.

Репортаж о празднике 
на 2-й – 3-й страницах 

о законотворчестве из Первых рук
 10 июня ГГУ посетили заместитель председателя Московской областной Думы, руководитель фракции 
«Справедливая Россия» И. В. Чистюхин и член Общественной палаты Московской областной Думы М. Л. Пук-
шанский, они встретились с руководством университета, преподавателями и студентами. 

 На факультете экономики и управ-
ления И. В. Чистюхин прочитал лекцию 
«Законотворчество в Московской обла-
сти», в которой рассказал студентам о 
том, как важно знать свои права и обя-
занности, понимать, что каждый житель 
может влиять на жизнь в Подмосковье. 
Лекция проходила в форме диалога, сту-
денты и преподаватели  задавали вопро-
сы, обсуждали с Игорем Васильевичем 
возможность прохождения практики в 
Московской областной Думе, востребо-
ванность специалистов, которых универ-
ситет готовит для региона.
Знакомство с университетом, как отме-
тил И. В. Чистюхин, произвело на него 
большое впечатление.

М. В. Грибкова,
специалист  по социальной и воспитательной 

работе

все краски Праздника
 25 мая в Гжельском государственном университете состоялся VIII Между-
народный фестиваль «Художественная керамика», в котором приняли участие 
более 200 художников и студентов из России и зарубежных стран – Белоруссии, Уз-
бекистана, Украины, Эстонии, Чехии, Франции, стран Латинской Америки (Вене-
суэлы, Гватемалы, Коста-Рики, Колумбии, Кубы, Никарагуа, Панамы, Сальвадо-
ра, Эквадора).

 Открыл фестиваль ректор ГГУ Б. В. Илькевич, доктор педагогических наук, про-
фессор. К участникам мероприятия обратилась Л. Г. Савенкова, член-корреспондент 
Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, заме-
ститель директора Института художественного образования и культурологии Россий-
ской академии образования, которая зачитала приветствие участникам фестиваля 
президента РАО доктора филологических наук, профессора, академика РАО Л. А. Вер-
бицкой. 
(Рассказ о VIII Международном фестивале
«Художественная керамика» см. на стр. 4 – 5)

в добрый Путь!
 Дорогие выпускники! 
 От всего сердца поздравляю вас со знаменатель-
ным событием. Вы преодолели очередной и очень важ-
ный жизненный рубеж – стали дипломированными 
специалистами, которые востребованы в российской 
экономике. Это хороший старт, и он возможен бла-
годаря качеству обучения, которое дает Гжельский 
государственный университет. 

Подарок от гостя студентке первого курса Марии Атамановой за самый хороший 
вопрос

 Сколько бы ни прошло 
лет, память о тех, кто отдал 
свои жизни ради свободы род-
ной земли, будет жива. Сре-
ди них были преподаватели 
и сотрудники нашего универ-
ситета: Валентин Евгеньевич 
Данилов, Иван Андреевич 
Соколов, Борис Михайлович 
Пищик, Виктор Николаевич 
Страхов и многие другие. На-
кануне 9 мая поздравления 
от администрации и про-
фсоюзной организации уни-
верситета принимал один 
из ветеранов-сотрудников 
нашего учебного заведения, 
военный разведчик Виктор 
Сергеевич Павлов.
 По доброй традиции в 
праздничные майские дни 
студенты провели акции 
«Георгиевская ленточка», 
«Блокадный хлеб – горький 
вкус долгожданной Победы». 
В канун Дня Победы объединенный совет обучающихся организовал акции «Сирень Победы» и «Бессмертный 
полк», в строю которого шло более 70 человек. Каждый год студенты принимают участие в легкоатлетическом про-
беге, посвященном Дню Победы, который проводится 9 мая в поселке Электроизолятор. Вечером 9 мая более 150 
студентов и преподавателей Гжельского университета, не изменяя традиции, приняли участие в шествии «Свеча 
памяти», которое состоялось в городе Раменское и в поселке Электроизолятор. 
 Праздник объединил в едином порыве тысячи людей, которым дорога память о великом подвиге народа и не 
безразлично будущее.

Е. П. Суходолова,
проректор по воспитательной работе, кандидат педагогических наук

Бессмертный полк готовится выйти на площадь

Выставку 
Гжельского 
государственного 
университета на 
фестивале «Ремесло 
и мастерство 
Раменья» посетила 
министр культуры 
Московской области 
О. В. Косарева

 В этом году около четырехсот дипломов о высшем 
образовании с хорошими и отличными оценками бу-
дут вручены студентам очного и заочного обучения. 
178 дипломированных специалистов подготовил кол-
ледж ГГУ на дневном отделении и 34 – на заочном. Мно-
гих из них уже ждут на предприятиях после прохожде-
ния производственной практики, а в университете будут 
рады студентам, которые решили продолжить обучение 
в магистратуре или аспирантуре. 
 Особенно радует, что среди нынешних выпускни-
ков много победителей престижных профессиональных 
конкурсов, фестивалей студенческого творчества, участ-
ников научных конференций. Надеемся, что традиции 
нашего вуза – творческое отношение к делу и оптимизм – 
помогут преодолеть трудности не только профессио-
нального, но и социального становления, что вы будете 
успешными и счастливыми людьми.
 Студенческие годы пролетают незаметно, но остав-
ляют на всю жизнь незабываемые воспоминания. Двери 
университета всегда открыты для выпускников, здесь вы 
всегда можете рассчитывать на понимание и поддерж-
ку. Мы гордимся своими выпускниками!
 Пусть вам всегда сопутствует удача! В добрый путь! 

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

Б. В. Илькевич, ректор ГГУ, доктор педагогических наук, 
профессор
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 Хочется отметить студентов, которые 
на протяжении своей учебной деятельности 
занимались организацией и принимали ак-
тивное участие в студенческих мероприяти-

кто учился в вузе, тот студент навечно!

Это целая жизнь!
 Учиться или не учиться – вот в чем вопрос. Каждый слышит с детства о 
том, что нужно получить высшее образование, хороший диплом, престижную 
специальность, а в дальнейшем – и работу по выбранному профилю. Но все это 
возможно, если нравится учиться! 

 Нам повезло. Гжельский университет – необычный вуз. Казалось бы, искусство и 
экономика – вещи, которые совершенно не связаны друг с другом, но кто сказал, что 

ремесло
и мастерство
раменья

 Студенты Гжельского университета стали по-
бедителями и призерами фестиваля «Ремесло и ма-
стерство Раменья».
 14 мая более 30 предприятий и учебных заведений 
стали участниками II фестиваля народного творче-
ства «Ремесло и мастерство Раменья», конкурсная 
программа которого была посвящена Году российско-
го кино и 90-летию г. Раменское. 

добро Пожаловать 
в Профессию!
 Незаметно пролетели студенческие годы, наступил тот день, когда вы полу-
чаете долгожданные дипломы. Хочется верить, что мы научили вас многому. Мы 
гордимся своими выпускниками, их потенциалом, желанием непросто соответ-
ствовать современным мировым требованиям, но и непрестанно совершенство-
ваться.
 За годы учебы вы освоили универсальное умение самостоятельно приобре-
тать новые знания. Надеюсь, что это поможет вам сделать правильный выбор в 
любых ситуациях.

 Студенты колледжа и университета подготови-
ли к фестивалю разнообразные скульптуры из ша-
мота, фарфора, майолики, дерева. Необычная серия 
фотографий «Следуй за мной по Раменью» студента 
колледжа Дмитрия Дядиченко рассказала о красоте 
природы Раменья. В выставочной экспозиции уни-
верситета были представлены и работы художествен-
ных школ ГГУ: скульптурные композиции, рисунки 
и плакаты. 
 К фестивалю была подготовлена специальная 
культурно-познавательная программа. Известно, 
что Гжель славится не только мастерством, но и го-
степриимством. Во все времена гостей встречали 
здесь угощением. Студенты отделения сервиса и ту-
ризма колледжа ГГУ Игорь Бухматов и Екатерина 
Базаркина продемонстрировали на фестивале эту 
традицию, преподнося по русскому обычаю хлеб-
соль. Большой интерес вызвал мастер-класс по лепке 
из красной глины, который провела педагог дополни-
тельного образования художественной школы №2 ГГУ 
И. А. Блохина. Студентка третьего курса факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Мария 
Белоус провела мастер-класс по гжельской росписи. 

приятий «День донора», «Неделя отказа от курения», 
школа актива «Продвижение» и многих других;
 Ариз Тапдыгов, победитель конкурса «Студент 
года» в номинации «Спортсмен года – 2014, 2015», 
XV Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Интеграция науки и практики в единобор-

 Постоянное обращение к 
профессиональной литературе 
(учебникам, монографиям, жур-
нальным публикациям) должно 
остаться привычкой. Это необхо-
димость современной жизни. Ни-
когда не пренебрегайте помощью и 
советом коллег.
 Диплом о высшем образова-
нии – результат усилий не только 
студентов, но и родителей, кото-
рые поддерживали вас, и препо-
давателей, всего коллектива вуза. 
Поэтому поздравляю всех с этим 
радостным событием и желаю даль-
нейших успехов!
 Наши выпускники всегда были 
востребованными на рынке труда, 
мы гордимся ими. Уверен, что и 
ваша карьера сложится успешно.
 Добро пожаловать в профес-
сию, коллеги!

И. Н. Дубовицкий,
кандидат педагогических наук, декан факультета экономики и управления

Мастер-класс по лепке

человек, получающий 
экономическое образо-
вание, не может быть 
творческим и наоборот! 
 У меня только са-
мые хорошие и свет-
лые воспоминания о 
годах учебы. Интерес-
ные занятия, люби-
мые преподаватели – 
все это останется в 
сердце, и я буду ску-
чать по этой жизни. 
Университет – это 
не только обучение 
новому, но и новые 
встречи, знакомства, 
новые друзья. Ни-
когда не забуду заня-
тия с преподавателя-
ми из Франции – это 
было очень интерес-
но, познавательно. 

 О ярких событиях нашей студенческой жизни можно много рассказывать, ведь 
четыре года – это целая жизнь. Хочется пожелать студентам – нынешним и будущим, 
чтобы эта жизнь была такой же интересной и насыщенной, как у нас!

Надежда Пантелейкина,
факультет экономики и управления

Среди нынешних выпускников много тех, кто в студенческие годы стал донором

Выпускники факультета экономики и управления

 Вот и пришло время расставать-
ся. Это и радостно, и грустно. Мы рады, 
что вы успешно закончили учебу и стали 
дипломированными специалистами, но 
многих нынешних выпускников будет так 
не хватать в студенческой жизни! Позади 
много ярких и незабываемых моментов, 
интересных и веселых событий. Надеем-
ся, что вы будете помнить студенческую 
жизнь, работу в команде совета обучаю-
щихся, что это поможет вам и в даль-
нейшей жизни. Пусть вуз станет для вас 
трамплином в большую жизнь. Желаем 
вам обязательно найти себе интересную 
работу, сделать отличную карьеру и ни-
когда не забывать родные стены вашего 
учебного заведения, двери которого всег-
да будут широко распахнуты перед вами.

ях, внесли неоценимый вклад в развитие студенческо-
го движения:
 Матвей Примак, победитель премии «Студент 
года» в номинации «Общественная активность года – 
2014»;
 Владимир Ромов, капитан мужской сборной ко-
манды по волейболу и 
туризму,  неоднократный 
победитель и призер тур-
ниров по волейболу, спар-
такиад, туристско-крае-
ведческого слета; 
 Евгений Щербак, 
активный организатор и 
участник вузовских меро-
приятий, член агитбрига-
ды ГГУ;
 Руслан Шушкин, ак-
тивный участник вузовских 
творческих мероприятий, 
Дней открытых дверей в 
ГГУ, член агитбригады уни-
верситета;
 Виталий Лабудин, 
участник II Инициативного 
городского конкурса сочинений «Я – профессионал», 
дипломант I Всероссийской дистанционной олимпи-
ады «Линия знаний: строительство зданий и соору-
жений», победитель конкурса «Мистер общежития», 
активный участник строительного отряда ГГУ, ву-
зовских мероприятий «День донора», «Неделя отказа 
от курения», школа актива «Продвижение» и многих 
других;
 Илья Шабанов, неоднократный победитель и 
призер турниров по русскому жиму, спартакиад ГГУ, 
туристско-краеведческого слета Раменского района; 
 Дмитрий Мишустин, дипломант I Всероссий-
ской дистанционной олимпиады «Линия знаний: 
строительство зданий и сооружений», активный 
участник строительного отряда ГГУ, вузовских меро-

ствах», Всероссийского мо-
лодежного проекта «Знак 
ГТО – мой знак качества», 
дипломант Всероссийской 
дистанционной олимпиа-
ды «Правовое обеспечение 
профессиональной деятель-
ности», кандидат в мастера 
спорта по русскому жиму; 
 Евгений Кондаков, 
неоднократный победи-
тель и призер турниров 
по волейболу, спартакиад 
ГГУ, участник Всероссий-
ского молодежного про-
екта «Знак ГТО – мой знак 
качества», участник ту-
ристско-краеведческого 
слета Раменского района, 

участник Всероссийского студенческого легкоатлети-
ческого забега в г. Ростове-на-Дону, неоднократный 
участник школы актива «Продвижение»;
 Ксения Новожилова, победитель конкурса «Ми-
нута славы – 2014», организатор студенческой школы 
актива «Продвижение», тим-лидер и волонтер XXII 
Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в 
г. Сочи, Всемирного конгресса акции «Москва – го-
род сирени», акции «Георгиевская ленточка» и др., 
участница форума «Селигер – 2014», Московского об-
ластного форума «Я  – гражданин Подмосковья», ак-
тивный организатор и победитель вузовских меро-
приятий.

Виктория Крапивина,
председатель ОСО, аспирантка ГГУ 

При участии выпускников в университете набирало силу 

волонтерское движение

1

3
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Поверить в себя
 Вот и подходит к концу наш большой студенческий марафон в четыре года. С одной стороны, это момент 
радостный, с другой – грустный. В университете мы приобрели достаточно знаний для того, чтобы реализо-
ваться в будущем, но грустно осознавать, что расстаемся с ребятами, с педагогами. 

 Годы обучения в университете незабываемы. Нам была интересна наша профессия, поэтому больше 
сил и времени мы старались уделять учебе. Прекрасный преподавательский состав старался донести до нас, 
студентов, всю необходимую информацию и подготовить к самостоятельной жизни и работе. 
 Мы находили время и для участия в общественной жизни универси-
тета, в спортивных со-
ревнованиях. Самые 
артистичные посещали 
театральную студию и 
вокальные занятия. По-
рой необходимо было 
импровизировать, и это 
великолепно у нас полу-
чалось, рождались не-
вероятные замыслы. Это 
было весело и интерес-
но. Ежедневная работа 
наполняла жизнь твор-
чеством, ее результатом 
были победы на фестива-
лях и конкурсах.
 События всех замеча-
тельных дней, проведен-
ных нашим сплоченным, 
талантливым коллекти-
вом вместе, не вместить 
в нескольких строках, но 
они навсегда останутся в 
нашей памяти. 
 Поздравляю выпуск-
ников-дизайнеров с окон-
чанием университета и же-
лаю никогда не терять веру 
в себя и свои силы!

Ольга Гомонок 

 Гостями выставочной экспозиции университета 
были министр культуры Московской области О. В. Коса-
рева, председатель комитета по культуре и туризму адми-
нистрации Раменского района О. Б. Егорова; директор Ра-
менского историко-художественного музея Л. А. Слизова.
 Для встречи гостей и жюри проректором по вос-
питательной и социальной работе ГГУ Е. П. Суходоло-
вой была подготовлена анимационная программа. 
Студентка третьего курса факультета декоративно-при-
кладного искусства и дизайна Мария Сельдюкова про-
читала стихотворение «Милый край мой Гжельский», 
которое написал преподаватель ГГУ, поэт Виктор Степа-
нович Бырдин. Фестиваль посетило много гостей, но са-
мыми главными его участниками стали дети, которые 
принимали активное участие в мастер-классах и кон-
курсах. 
 Студенты ГГУ, одетые в традиционные народные 
костюмы в гжельском стиле, были в центре внимания, 
они прогуливались по улице, угощая гостей и участни-
ков фестиваля сладостями. 
 Вечером состоялось торжественное закрытие фести-
валя, на котором победителям вручили призы. Участ-
ников конкурсной программы оценивало жюри под 
председательством доктора искусствоведения, ведуще-
го научного сотрудника НИИ теории и истории изобра-
зительных искусств РАХ Т. Л. Астраханцевой.
 Студенты Гжельского государственного универси-

тета стали победителями и призерами фестиваля сразу 
в семи номинациях. Комитет по культуре и туризму ад-
министрации Раменского района наградил: дипломом 
I степени студента второго курса художественного отде-
ления колледжа ГГУ Севастьяна Харитонова за керамиче-
скую работу «Жираф»; дипломами II степени – студента 
первого курса факультета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна Александра Мосунова за плакат «90 лет 
Раменскому» и выпускницу ГГУ Алину Харитонову за де-
коративную вазу; дипломом III степени – студента перво-
го курса факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна Алексея Соколова за работу «Троицкий храм». 
 Грамотами и памятными призами были награж-
дены учащиеся детской художественной школы №1 ГГУ: 
Божена Савина, Ульяна Мичугина, Алина Буланцева, 
Екатерина Матюнина и Алина Иванцова.
 Кроме того, были вручены награды от Палаты на-
родных промыслов и ремесел: диплом III степени – Со-
фии Наточий, учащейся детской художественной шко-
лы №1 ГГУ за работу «На ледянке», и диплом победителя 
II фестиваля народного творчества «Ремесло и мастер-
ство Раменья»  – выпускнице ГГУ Ольге Кочновой за ра-
боту «Кинематограф».

 Благодаря мастер-классам по гжельской художе-
ственной росписи, гончарному искусству, технике роспи-
си майолики, изготовлению народных кукол, плетению 
кружев у раменчан и гостей фестиваля была замечатель-
ная возможность познакомиться с традиционным на-
родным искусством и попробовать себя в роли мастера, 
художника народного художественного промысла. 

Н. П. Латыева,
администратор музея декоративно-прикладного искусства ГГУ

Экспозиция работ детских художественных школ ГГУ

Студентка факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна Мария Белоус проводит мастер-класс по гжельской 
росписи

останется Память
 Дорогие выпускники факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна! Поздравляю вас с успеш-
ной защитой выпускных квалификационных работ, с окончанием университета! 

 В этом году учебу на нашем факультете закончи-
ли студенты с разным уровнем подготовки: квалифи-
кация бакалавр была присвоена студентам двух групп 
четвертого курса направления Декоративно-приклад-
ное искусство и народные промыслы (в том числе об-
учавшимся по индивидуальному плану) и группе 
студентов четвертого курса направления Дизайн. Вы-
пускники-шестикурсники окончили университет с 
квалификацией Художник декоративно-прикладно-
го искусства. Студенту магистратуры Алексею Аню-

сПасибо за щедрость!
 Годы студенческой жизни пролетели слишком быстро, но при этом весело, незабываемо. Были успехи и не-
удачи, радости побед и огорчения. Каждую сессию сдавали с боем, с приключениями. 

 Хочется поблагодарить педагогов за душевную щедрость, за колоссальную работоспособность и творческое от-
ношение к работе. Порой мы были вспыльчивы, ленивы, невнимательны, но ваше терпение не знало границ. 
Спасибо за ваше неутомимое стремление передать нам свой огромный багаж знаний и умений, за готовность всег-
да прийти на помощь. 
 Пусть ваш многолетний опыт и неиссякаемый энтузиазм продолжает превращать в огонь знаний искры лю-
бознательности в сердцах следующих поколений студентов!

Оксана Даменцева 

Г. П. Московская, заслуженный ху-
дожник России, декан факультета 
декоративно-прикладного искусства 
и дизайна

дизайна, изделия декоративного и функционального 
назначения, которые украшают здания университета 
или демонстрируются в музее декоративно-прикладно-
го искусства и дизайна ГГУ.
 Дмитрий Носов и Сергей Мочаев создали масштаб-
ный проект оформления интерьера студенческой сто-
ловой. Валентина Скотникова и Ирина Сивова пред-
ставили уникальные изделия в фарфоре. Студенты 
направления Дизайн Виктория Пономарева, Юлия 
Фортунова, Наталья Климанова и Виктория Бушуева 
выполнили витражи для интерьера и фасада универси-
тета. Работы выпускников были высоко оценены Госу-
дарственной экзаменационной комиссией. Они стали 
овеществленной памятью, мы будем любоваться ими и 
помнить авторов. 
 Желаем удачи на жизненном пути, счастья и успе-
хов во всех начинаниях, особенно в творчестве. 

Г. П. Московская,
заслуженный художник России, декан факультета

декоративно-прикладного искусства и дизайна

хину при-
своена степень 
магистра. 
 Р а д у е т , 
прежде всего, 
что выпускни-
ки получили 
достойное про-
фессиональное 
о б р а з о в а н и е , 
что намерены 
и далее продол-
жить обучение 
в университете – 
в магистратуре и 
аспирантуре, при-
ступить к работе в 
творческих органи-
зациях, дизайнер-
ских студиях, круп-
ных компаниях. 
Подтверждением 
профессионального 
творческого роста 
выпускников фа-
культета могут быть 
их квалификацион-

ные работы. Ежегодно на факультете разрабатываются и 
реализуются проекты оформления интерьеров универ-
ситета, студенческой столовой, прилегающей террито-
рии, студенты старших курсов выполняют уникальные 
произведения декоративно-прикладного искусства и 

Во время занятий в производственных мастерских с заслуженным художником России профессором кафедры декоративно-прикладного искусства В. П. Сидоровым

Студенты направления Дизайн со старшим преподавателем кафедры общепрофессиональных 

дисциплин Д. Н. Титовым
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| VIII Международный фестиваль «Художественная кераМика» | |

Праздник творчества
 Программа фестиваля охватывала широкий спектр научных и творческих мероприятий в сферах искусства, художественно-промышленного образования, меж-
культурной коммуникации, образовательной практики. Состоялось открытие выставки-конкурса творческих работ в категориях «Профессионал», «Студент вуза», 
«Студент колледжа» по номинациям: «Традиционная керамика (майолика, фаянс)»; «Традиционная керамика (фарфор)»; «Декоративная пластика (скульптура)»; «Де-
коративная пластика (рельеф)»; «Декоративная пластика (панно)»; «Декоративная керамика (шамот)»; «Дизайн в керамике».

духовность и культура
 В рамках VIII Международного фестиваля «Художественная керамика» совместно с работниками Института художественного образования и культурологии 
Российской академии образования был организован круглый стол «Духовно-нравственное развитие личности средствами народной культуры».

 В рамках де-
ятельности экс-
периментальной 
площадки РАО на 
базе ГГУ состоял-
ся круглый стол 
« Д у х о в н о - н р а в -
ственное развитие 
личности сред-
ствами народной 
культуры» совмест-
но с Институтом 
х у д о ж е с т в е н н о -
го образования 
и культурологии 
РАО. Как сказала 
декан факультета 
декоративно-при-
кладного искус-
ства и дизайна 
ГГУ заслуженный 
художник России 
Г. П. Московская, 
это инновационное 
научно-творческое 

ГГУ (графика); Г. В. Дуд-
никовой, доцента кафе-
дры дизайна ГГУ (скуль-
птура); И. Н. Пискаревой, 
преподавателя колледжа 
ГГУ (гобелен); кубинского 
художника О. Годинеса 
(графика). Факультет де-
коративно-прикладного 
искусства и дизайна ГГУ 
представил экспозиции 
творческих работ студен-
тов: скульптуры, живопи-
си, графики, дизайн-объ-
ектов.
 Мастер-классы по-
казали российские и за-
рубежные художники: 
О. Годинес (Куба) – по 
графике; А. А. Генна-
дьева (Санкт-Петербург) 
– по лепке из шамота; 
О. А. Первозванская и 
В. В. Неделина (ГГУ) – 
по росписи; С. Н. Нику-

 Гжельский университет с 
2006 г. является эксперименталь-
ной площадкой РАО. Тема экс-
перимента – «Ресурсный центр 
как модель оптимизации обра-
зовательных технологий в деле 
профессионального становления 
молодежи (на примере народных 
художественных промыслов Рос-
сии)». В тесном взаимодействии с 
работниками академии в ГГУ осу-
ществляются научные и творче-
ские мероприятия для педагогов 
и студентов. 
 Работой круглого стола руко-
водила Н. В. Севрюкова, канди-
дат педагогических наук, стар-
ший научный сотрудник Центра 

культурологии об-
разования Инсти-
тута художествен-
ного образования и 
культурологии РАО, 
член Творческого 
союза художников 
России. К участни-
кам обратилась за-
меститель предсе-
дателя Комитета по 
культуре Раменского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района М. Г. Рогати-
на. Преподаватели 
и аспиранты ГГУ: 
И. В. Алексеева, за-
ведующая кафедрой 
дизайна, доктор пе-
дагогических наук, 
профессор; А. Г. Ки-
селев, ведущий на-
учный сотрудник 
научно-исследова-
тельского отдела; 
В. В. Никонов, стар-

Гостей и участников фестиваля приветствовал ректор ГГУ доктор педаг7огических 
наук, профессор Б. В. Илькевич

мероприятие, которое объединяет ху-
дожников разных стран и континентов. 
Международный фестиваль «Художе-
ственная керамика» является своеобраз-
ным отражением развития современно-
го декоративно-прикладного искусства, 
он позволяет зрелым авторам проде-
монстрировать уникальность и много-
образие своего творчества, открывает 
новые имена художников.
 Работали персональные выставки: 
А. В. Котышова, профессора кафедры 
декоративно-прикладного искусства 

лин, В. В. Голубин (ГГУ) – по гончарному мастерству.
 Завершился фестиваль церемонией награждения 
победителей выставки-конкурса в категориях «Профес-
сионал», «Студент вуза», «Студент колледжа». Дипломы 
и призы лауреатам конкурса вручили ректор ГГУ про-
фессор Б. В. Илькевич и декан факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Г. П. Московская, за-
служенный художник России, доцент.
 Поздравляем победителей! Желаем новых творче-
ских побед!
 Н. В. Соловьева,

заведующая научно-исследовательским отделом,
кандидат филологических наук, доцент

Выступление Л. Г. Савенковой, члена-корреспондента 
Российской академии образования 

 Проведение совместных с РАО мероприятий 
способствует обмену опытом между педагогами-
исследователями и искусствоведами, обогащает 
их научный и творческий потенциал.

Н. В. Соловьева,
заведующая научно-исследовательским отделом,

кандидат филологических наук, доцент

ший научный сотрудник на-
учно-исследовательского отде-
ла, кандидат педагогических 
наук; И. А. Толмачева, доцент 
кафедры иностранных язы-
ков и речевой коммуникации; 
Л. Н. Поспелкова, преподава-
тель колледжа ГГУ; аспирант 
Н  Ю. Бобыкина выступили с до-
кладами.
 Обсуждались актуальные 
вопросы художественно-про-
мышленного образования, 
воспитания подрастающего 
поколения средствами искус-
ства, духовное и нравственное 
становление молодежи. На-
учные сотрудники Российской 
академии образования ближе 
познакомились с историей 
университета, посетили музей 
декоративно-прикладного ис-
кусства, выставку конкурсных 
работ преподавателей и сту-
дентов. 

В. В. Никонов, старший научный со-
трудник научно-исследовательского 
отдела, кандидат педагогических наук

В заседании круглого стола приняла участие заме-
ститель председателя комитета по культуре ад-
министрации Раменского района М. Г. Рогаткина

На выставке студенческих работ

Одна из экспозиций выставки
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 Участники и гости фестиваля смогли познако-
миться с уникальной выставкой-экспозицией ткачества 
Гватемалы, с никарагуанской керамикой, одеждой, из-
делиями из кожи и дерева. Украшениями фестиваля 
стали работы сальвадорского художника Фернандо Льор-
та и керамистов, прошедших переподготовку в ГГУ: Ум-
берто Орландо Васкеса, Даниэля Элиаса Кампоса Рамоса 
и Роналя Адильо Васкеса Гусмана. Гомельский государ-
ственный художественный колледж (Республика Бела-
русь) представил в холле университета выставку студен-
ческих работ из текстиля: гобелены, ручное ткачество.
 Во время дискуссии зарубежных гостей со студента-

 В этот день почетными гостями фестиваля стали Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Гва-
темала в России Эстуардо Менесес Коронадо, временно исполняющий обязанности Чрезвычайного и Полно-
мочного посла Республики Коста-Рика в России Поль Кристиан Чен Вендорф, советник-министр посольства 
Республики Колумбия в России Рубен Дарио Флорес, консул посольства Республики Никарагуа в России Селия Мо-
ран, первый секретарь посольства Республики Никарагуа в России Альба Асусена Торрес, третий секретарь по-
сольства Эквадора в России Патрисио Муньос Кайседо, министр-советник по делам образования посольства 
Китайской Народной Республики в России Чжао Гочэн, третий секретарь посольства Китайской Народной 
Республики в России Ван Хуэй, первый секретарь посольства Боливарианской республики Венесуэла в России, 
директор Латиноамериканского культурного центра им. Симона Боливара Мария Габриэла Руис Флорес, со-
трудник посольства Республики Эль-Сальвадор в России Хильберто Хосе Гонзалез Ореяна и др.

VIII Международный фестиваль «Художественная кераМика» |

искусство не знает границ

кубинская графика омара годинеса
 Одна из персональных выставок, открытых в рамках VIII Международного фестиваля «Художественная керамика», – «Корни» кубин-
ского художника Омара Годинеса. 

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Гватемала в 
России Эстуардо Менесес Коронадо, декан факультета ДПИиД 
Г. П. Московская с гватемальскими студентами

Одна из экспозиций выставки

ми и препо-
д а в а т е л я м и 
ф а к у л ь т е т а 
декоративно-
прикладного 
искусства и 
дизайна на 
круглом столе 
обсуждались 
доклады-пре-
з е н т а ц и и 
п р е п о д а в а -

вадора в 20 веке»), художницы из Колумбии Марии 
Долорес Санабрии («Латиноамериканский пейзаж 
эпохи Льва Толстого»), видеоролик преподавателя из 
Франции Жоржа Азра («Искусство фотографии»).
 Для гостей была подготовлена насыщенная про-
грамма: знакомство с историей Гжельского промыс-
ла и университета, экскурсия в производственные 
мастерские и в музей декоративно-прикладного ис-
кусства университета. Многие приняли участие в ма-
стер-классах по гжельской росписи, лепке из шамо-
та, гончарному мастерству. 
 Иностранные участники и гости поблагодарили 
за возможность принять участие в фестивале и отме-
тили, что творческие мероприятия способствуют со-
хранению и развитию национальных культур,  укре-
плению международного сотрудничества.
Искусство не знает границ!

Н. В. Баркалова, 
заведующая отделом международных связей

 Омар Годинес родился в Гаване, но своей второй родиной называет 
Россию, потому что получил образование в Московском художествен-
ном институте им. Сурикова, давно живет и работает в нашей стране. 
 Кубинский художник – частый гость ГГУ, участник многих 
творческих проектов, выставок, мастер-классов. На этот раз Омар 
Годинес представил свое творчество в графике. На красном карто-
не углем прорисованы образы. Через доминирующий красный цвет 
проступают желтые и зеленоватые оттенки. Картины наполнены 
экспрессией, характерной для культуры народов стран Латин-
ской Америки. В самобытных работах Годинеса причудливые, 
мифологические образы, исторические и социальные сюжеты 

кубинского общества. Их можно долго рассматривать, открывая 
для себя новые образы и мысли автора. Выставка вызвала особый 
интерес и оживленное обсуждение художников и студентов фа-
культета декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
 На VIII Международном фестивале «Художественная кера-
мика» Омар не только представил графические работы на пер-
сональной выставке, но и провел мастер-класс по ксилографии, 
который также вызвал интерес многих гостей и участников фе-
стиваля. 

Н. П. Латыева,
администратор музея декоративно-прикладного искусства ГГУ

теля спецдисциплин Го-
мельского государствен-
ного художественного 
колледжа, члена Союза 
художников Республи-
ки Беларусь И. Н. Дани-
ловой («Народные про-
мыслы Белоруссии»), 
сотрудника посоль-
ства Республики Эль-
Сальвадор в России Хиль-
берто Хосе Гонзалеса 
Ореяна («Искусство Саль-

Омар Годинес (Куба), Е. Б. Фрис (ГГУ), И. Н. Данилова и В. Бондаренко (Беларусь), Ма-
рия Долорес Санабрия (Колумбия) открывают III Международный фестиваль студенче-
ского творчества Art Students

На мастер-классе по росписи временно исполняющий обязанности Чрезвычайного и Полномочного По-
сла Коста-Рики в России Поль Кристиан Чен Вендорф и 1-й секретарь посольства Венесуэлы Мария 
Габриэла Руис Флорес

На персональной выставке Г.В. Дудниковой

Мастер-класс студента ГГУ 
Владислава Голубина

1
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| в добрый путь! |

 Наиболее яркими воспоминаниями творческой жизни я считаю поездки с во-
кальной студией. Месяца через два после начала занятий мы уже поехали в Москву на 
фестиваль «Паруса надежды» и на конкурсе военно-патриотических программ «По-
беда во имя будущего» получили диплом лауреатов. В июне мы выступали на Дне 
города Раменское, многие студенты участвовали во флешмобе. 
 Эти занятия никак не мешали учебе, поэтому я решила расширить свои гори-
зонты: участвовала в фотоконкурсах, записалась в кружок рукоделия в общежитии и 
благодаря этому приняла участие в конкурсе «Тайна красоты».
 Я даже начала учить еще один иностранный язык, испанский! В клубе «Амигос» 
устраивали поездки на мероприятия, так или иначе связанные с культурой Латин-

ской Америки. 

не боги горшки обжигают!
 Все эти годы наш дружный преподавательский коллектив взращивал в вас 
ростки добра, воспитывал силу духа, формируя специалиста новой формации.

 Позади осталось много ярких, незабываемых событий, интересных и веселых мо-
ментов, но, конечно, были и трудности, с которыми мы справлялись вместе. Сейчас, 
оглядываясь на прожитое, хочется пожелать вам не терять амбиций и энергии, ве-
рить в себя и свои возможности, идти по жизни с высоко поднятой головой. 

в большой студенческой 
семье
 Вот и прошли эти незабываемые годы: пора юности, радости и энтузиазма. 
Как говорят, лучшие годы – студенческие. Если ты – студент Гжельского универ-
ситета, это бесспорно. Сама атмосфера здесь наполнена желанием учиться, за-
ниматься творчеством.
 Хочется поблагодарить за это наших преподавателей: за поддержку и веру 
в нас, за то, что в стенах университета мы чувствовали себя, как дома.

 Спасибо, что вы всегда были с нами! Вы научили нас быть сильными, отзывчи-
выми, трудолюбивыми. Спасибо за то, что мы умеем, за те высоты, что еще возьмем. 
 Пусть каждый новый день вам приносит радость, начинается с доброй улыбки! 
Мы вас очень любим! 

Ангелина Долгова, выпускница технологического отделения

открыть себя заново 
 Поступая в колледж на специальность Экономика и бухгалтерский учет, со-
вершенно не представляла, что меня ждет. Долгие «пары», жизнь в общежитии, 
экзамены – все это было сложно себе представить девятикласснице из маленького 
городка. Но, как ни странно, в студенческую жизнь я влилась очень легко и сразу 
решила попробовать себя в творчестве. 

 Записавшись на свободное время в вокальную студию и хореографический ан-
самбль, сразу нашла себе друзей, студентов с разных курсов и отделений. Наши пре-
подаватели серьезно взялись за нас, мы репетировали и в институте, и в общежитии, 
выступая на всех мероприятиях в университете. Я даже попробовала свои силы на 
«Минуте славы» и в «Студенческой весне».

Путь к усПеху
 Дорогие выпускники! Пришел день, когда мы с уверенностью можем назвать 
вас коллегами. 
 Пусть профессия, которую вы выбрали, приведет вас к успеху.  Мы уверены, что 
знания, полученные в колледже, окажутся востребованными. Это тот первоначаль-
ный капитал, который должен стать каждому надежной опорой в жизни. Что бы ни 
случилось, уверенно шагайте к четко поставленной цели, и тогда у вас обязательно 
все получится! Уважайте своих коллег и работайте во славу родной страны. 
 Будем рады новым встречам в стенах университета, двери которого всегда откры-
ты для его питомцев. 

М.В. Таныгина, кандидат экономических наук,
заведующая бухгалтерским отделением

дело, которому 
служим
 Настал день, которого вы так долго ждали. 
Позади лекции и семинары, зачеты и экзамены, 
курсовые работы и практика, интересные встре-
чи, поездки, новые друзья, победы и поражения, 
радости и разочарования… Сколько событий за че-
тыре года!

 Покидая колледж, вы, словно подросшие и окреп-
шие птенцы, вылетающие из родного гнезда, вступаете 
в самостоятельную жизнь. И хочется верить, что ваши 
преподаватели научили вас не только премудростям 
профессии, но и тому, как достойно занять свое место 
в жизни, как достичь целей, заслужить уважение дру-
зей и коллег.
 Ставя перед собой высокие цели, научитесь ценить 
то, что имеете, радоваться тому, что окружает вас. Ре-
шение сложных задач требует напряженного труда, за-
трат энергии и времени, но и наибольшее удовлетво-
рение мы получаем именно тогда, когда все свои силы 
вкладываем в то дело, которому служим. 
 Кто-то из вас скоро будет призван в армию, кто-то 
уже начал трудовую деятельность. Многие развили свои 
творческие способности и реализовали себя в культур-
но-массовых мероприятиях. Есть среди вас и те, кто 
отстаивал спортивную честь университета, показал 
себя лидером, способным вести за собой команду еди-
номышленников. Главное, что в колледже вы учились 
принимать самостоятельные решения.
 Вы молоды, энергичны, дерзайте, творите, старай-
тесь сделать этот мир лучше и добрее!

Л. Н. Баранова,
кандидат экономических наук,

заведующая строительным отделением,
классный руководитель  

такое не забывается!
 Хочется поблагодарить администрацию колледжа и ректорат университета. В колледже трудятся за-
мечательные преподаватели, знающие свою работу, они находят подход к каждому студенту, поэтому заня-
тия очень интересные и познавательные. 
 Особые слова благодарности нашему ректору Борису Владимировичу Илькевичу. Только у хорошего ректо-
ра может быть хороший вуз!

 Не бойтесь нового и неизвестного – не ошибается лишь тот, кто ничего 
не делает! Не боги горшки обжигают, процессом руководит технолог. 
 Мы, преподаватели, всегда вас поддержим и поможем. Конечно, мы желаем вам 
продолжить образование и достичь новых успехов, реализовать свои таланты и зна-
ния, полученные в колледже, в интересной работе.
 Удачи вам! В добрый путь! 

В.М. Коновалова, заведующая  отделением

Выпускники строительного отделения с преподавателями Н.Ю. Лазукиной и В.В. Слижом

преподаватель вложил в нас 
что-то свое: не пасовать перед 
трудностями, идти до конца к 
цели, если что-то не получает-
ся, и т. д. 
 Группа менялась посте-
пенно: мы подружились, вош-
ли во вкус студенческой жиз-
ни, по-настоящему увлеклись 
своей будущей профессией. И 
вот сегодня перед вами не про-
сто выпускники, а специали-
сты в своей области с багажом 
знаний и опыта, который нам 
дали преподаватели. Спасибо 
за то, что не только учили нас 
учебным дисциплинам, но и 
помогали советом в сложных 
ситуациях, были рядом, если 
возникали трудности.
 Желаем талантливых сту-
дентов, больших перспектив и 
удачи!
 Наши преподаватели – са-
мые лучшие!

Дарья Сивова,
Андрей Васильев,

Михаил Коротков,
Виталий Лабудин

 Думаем, в колледже ГГУ мы не только получили профессию, но и прошли своеобразную школу жизни. Каждый 

В большую жизнь с хорошим настроением

Очень здорово, что 
университет нала-
живает междуна-
родное сотрудни-
чество. Благодаря 
этому у студентов 
есть возможность 
общаться со свер-
стниками из раз-
ных далеких стран, 
знакомиться с их 
культурой и искус-
ством, посещая ин-
тересные выставки 
и концерты. 
 Все это останет-
ся в ярких воспоми-
наниях о студенче-
ских годах. 
 Так я открыла 
себя заново в этом 

колледже, приобрела бесценный опыт общения, нашла друзей, а главное – поверила в себя. 
 Каждый человек талантлив, и университет помогает раскрыть творческий по-
тенциал.

Анна Кустова

Анна Кустова (крайняя справа) в команде университета на брейн-ринге
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знания – Это богатство
 Сегодня для всех нас радостный день. Но он немного и тревожный. 
 Это понятно, ведь перед вами новая дорога, которая, безусловно, манит и немного страшит. Не бойтесь 
преград, которые будет ставить перед вами жизнь! Трудолюбие, помноженное на смелость, поможет преодо-
леть эти трудности. 

 Пусть у вас будет мечта, и на пути к ней вам сопутствует удача. Кроме любимой работы, приносящей духовное 
и материальное удовлетворение, будут счастье, большая любовь и дружба. 
Желаю осуществления самых смелых желаний и планов, успехов и высоких достижений!

Ю. С. Прошина,
заведующая отделением сервиса и туризма 

 Больше всего благодар-
на нашему «воспитательному 
отделу»: Е. П. Суходоловой, 
Г. И. Христенко, Е. А. Елиной, 
В. В. Крапивиной, потому что 
они всегда поддерживают 
молодежные  инициативы, 
проводят интересные меро-
приятия в университете и 
отправляют студентов на 
всероссийские  форумы, фе-
стивали, конкурсы. 
 Это помогает больше 
знать и интересней жить, спо-
собствует самоопределению. 

Ксения Новожилова, 
выпускница факультета

сервиса и туризма

| в добрый путь! |

Простые 
советы
 Дорогие, бесконечно любимые вы-
пускники! От всего сердца поздравляю 
вас с этим замечательным праздником! 

 Три года совместного труда позади. 
Какими вы были студентами, отражено 
в результатах аттестации, а вот какими 
стали людьми – об этом, наверно, лучше 
других знаю я. 
 И, как классный руководитель и пре-
подаватель профильных дисциплин, 
хочу сказать следующее:
Каждому мне пожелать бы хотелось,
Чтобы цель в жизни ничуть не приелась.
Чтобы родные вами гордились,
Чтоб хорошо вы и дальше учились.
Чтоб педагог тот, что встретится даль-
ше,
Дал вам советы, простые однажды.

А. В. Егорова, классный руководитель

мечты сбываются
 Уважаемые выпускники факультета сервиса и 
туризма!
 Искренне поздравляю вас с окончанием универси-
тета! 

 Студенческие годы по праву считаются самыми за-
поминающимися, самыми яркими, веселыми. В сте-
нах университета вы научились самостоятельности, 
ответственности и отзывчивости. Здесь вы нашли дру-
зей стали ценить знания, профессионализм – то есть по-
лучили все для успешной работы и жизни в обществе. 
Пожелаю вам преумножать все это и воспитывать в себе 
лучшие качества. 
 Хочу поблагодарить старосту Евгения Кондакова и 
Александру Крючкову за то, что они всегда были на свя-
зи и слышали нас, Ксению Новожилову – за неуемный 
оптимизм и энергичность.
 Многие из вас выступали на конференциях, фору-
мах, участвовали в общественной жизни университета 
– спасибо, что были с нами! 
 В вашей жизни будет еще много интересных собы-
тий, но студенческие годы останутся дорогим воспоми-
нанием и полученным навсегда ценным опытом. Успе-
ха вам!  

И. Н. Дубовицкий, кандидат педагогических наук,
декан факультета сервиса и туризма

Понять,чего 
хочешь
 Очень люблю наш университет. Студенческие 
годы помогли мне определиться, чем же я хочу зани-
маться в жизни. ГГУ открыл для меня двери в жизнь, 
я нисколько не преувеличиваю. 

я Поведу тебя в музей!
 Нам, четверым студентам отделения сервиса и туризма, посчастливилось проходить практи-
ку в музее декоративно-прикладного искусства ГГУ. 
 Если честно признаться, когда нас распределяли на практику, никто не хотел идти в музей, и мы 
в том числе. Но мы решились и не пожалели о своем выборе. Это были очень увлекательные и познава-
тельные четыре недели! 

надеюсь видеть вас счастливыми
 Эти слова мы посвящаем выпускникам художественного отделения, молодому поколению. Мы с вами 
люди культуры, которая дала человечеству Пушкина, Достоевского, Чехова, Шолохова, Рублева, Левита-
на, Репина, Ломоносова, Чайковского и многих других признанных во всем мире гениев Это великое счастье 
и огромная ответственность.

все у вас вПереди
 Дорогие наши выпускники! За эти четыре 
года мы прошли с вами огонь, воду, медные трубы, 
и вот – финишная прямая. 

 Желаем вам стать востребованными специали-
стами. Развивайте туристскую индустрию нашей 
страны, путешествуйте, занимайтесь саморазвити-
ем, не останавливайтесь на достигнутом! Любите 
жизнь, помните, что каждый прожитый день не-
повторим. Цените дружбу, ведь во время учебы 
в университете вы приобрели замечательных друзей, 
они остаются, как правило, на всю жизнь близкими 
людьми.  
 Желаем вам прожить долгую, счастливую и ин-
тересную жизнь и не терять молодого студенческого 
задора и оптимизма!

Преподаватели кафедры сервиса и туризма

Выпускники отделения правоведения готовятся к защите дипломов

 Мы познакомились с экспонатами, которые со-
браны в музее, научились сопровождать экскурсион-
ные группы и взрослых людей, и детей, помогать в 
проведении мастер-классов. 
 Очень творческим было самое первое за-
дание: нам предстояло отправиться вместе с 
делегацией университета на международный 
фестиваль в Орехово-Зуево, чтобы провести 
там мастер-класс по изготовлению русской но-
родной Куклы. На празднике 50-летия поселка 
Кратово мы играли роли глашатаев и зазывали 
людей на мастер-классы. Было очень интересно 
наблюдать за людьми, которые учатся лепить 
из глины, как они меняются, становятся  непо-

средственными.
 Темы дипломных работ мы выбрали, конечно, 
тоже, имеющие практическое значение для работы му-
зея.
 Кристина Круглякова изучала возможности ре-
кламной кампании музея, Валентин Чепурнов и Ели-
завета Сергеева готовили тематические экскурсии, я 
занялась разработкой анимационной программы «Пор-
целиновых дел мастер».
 Все успешно защитились, и мы с благодарностью 
вспоминаем о днях своей практики, такой неожиданно 
интересной и удачной!

Вероника Владыкина,
выпускница отделения сервиса и туризма Вероника Владыкина и Кристина Круглякова

 Русская культура – 
один из немногих остров-
ков духовности в бездуш-
ном океане современной 
цивилизации. Ее сохра-
нение – высокая миссия 
молодого поколения. 
Но чтобы выполнить эту 
миссию, нужно не только 
любить свою культуру, но 
и понимать ее. Учебное 
заведение дает каждому 
столько, сколько он хочет 
получить. Все зависит 
от самих студентов.  Есть 
прямая зависимость меж-
ду тем, насколько люди 
удовлетворены своей про-
фессией, и насколько 
счастливой они восприни-
мают свою жизнь. 
 Желаю вам быть счаст-
ливыми: приносить поль-
зу людям, любить свою 
Родину и приумножать ее 
богатства, сохраняя духов-
ное наследие!

Е. Б. Фрис,
заведующая художественным 

отделением колледжа 
Выпускники специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
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мы снова Первые!
 Команда Гжельского государственного университета заняла первое место в 
традиционном 45-м туристическо-краеведческом слете, посвященном памяти 
учителя физкультуры Е. А. Галактионовой. Побеждать – это наша традиция, 
хотя завоевать лидерство бывает не просто…

две Победы в мае
 Профессор кафедры физической культуры и безо-
пасности жизнедеятельности доктор педагогических 
наук, чемпион мира по самбо и дзюдо В. Д. Медведков 
в четвертый раз завоевал титул чемпиона России 
среди мастеров-ветеранов.

 С 18 по 20 мая в г. Кстово Нижегородской области, 
в Международной олимпийской академии спорта, со-
стоялся чемпионат России по самбо среди мастеров-
ветеранов с целью отбора сильнейших на чемпионат 
Мира, который состоится 8 октября в Хорватии.
 В. Д. Медведков, одержав две эффективные победы: 
над Бахтияром Саидовым (чистая победа) и чемпионом 
Хакасии Геннадием Аевым (победа по очкам), стал пер-
вым в весе до 74 кг. и уже четвертый раз завоевал титул 
чемпиона России по самбо.
 Мы уже сообщали о том, что незадолго до этого, 
16 мая Виктор Дмитриевич также четвертый раз стал 
чемпионом России по дзюдо среди ветеранов. Победив 
на этот раз чемпиона Хакасии Геннадия Аева и чемпи-
она Европы 2015 г., призера чемпионата Мира 2015 г. 
А. Н. Пузакова (Московская область).
 В результате в мае 2016  года В.  Д.  Медведков стал 
восьмикратным чемпионом России!
 Поздравляем Виктора Дмитриевича!

Спортклуб ГГУ

неПросто «стать человеком» 
в Плохую Погоду!
 Студенты и выпускники ГГУ приняли участие в проекте «Стань человеком», 
организованном международной компанией по производству спортивной одежды 
и аксессуаров «Reebok».

 Каждый из нас выбирает себе на досуге занятие по душе, есть и любители экс-
трима. 21 и 22 мая 2015 г. в Коломенском состоялся очередной этап гонки «Стань чело-
веком», в которой приняли участие почти 800 команд. Мария Сельдюкова, студентка 
нашего университета, решила проверить себя на прочность и покорить эту трассу. 
Тренером команды стал один из выпускников ГГУ Дмитрий Трубин.

 30 мая большая по-
ляна на берегу р. Нер-
ской стала заполняться 
спортсменами, готовыми 
проявить себя в туристи-
ческих навыках. В каж-
дой команде с первого 
дня началась работа по 
сплочению коллектива: 
сообща занимались орга-
низацией быта, ставили 
палатки, готовили ужин. 
С наступлением вечера у 
костров в палаточном ла-
гере были слышны песни 
под гитару, все обустрои-
лись и перезнакомились.
 На следующий день 
нас ждало первое испы-
тание: спортивное ори-
ентирование по заданно-
му маршруту. Во время 
выездных тренировок 
при подготовке к слету 
наш руководитель стар-
ший преподаватель ка-
федры физической куль-
туры и безопасности ГГУ 
В. В.  Макаров мог опреде-
лить, кто на что способен, 
и рассчитать силы ребят, 
формируя пары. Первы-

Турпоход на слете – это 
прохождение различных 
этапов по заданному 
маршруту. Можно ска-
зать, мы прошли огонь и 
воду, переправляясь через 
Нерскую на байдарке, раз-
жигая костер на «поляне 
заданий». А кроме этого 
участникам турпохода 
предстояло завязывать 
узлы, определять азиму-
ты и т. д. Причем делать 
все это нужно было на вре-
мя, как можно быстрее и 
точнее. В этом сложном 
по содержанию этапе за 
нашу команду выступали 
Леонид Смирнов, Илья 
Шабанов, Игорь Добров, 
студентка факультета эко-
номики и управления 
Валерия Денисова, Ана-
толий Зажигин и Валерия 
Колесевич. Несмотря на 
все старания, мы все же 
заняли второе место. Но 
это лишь один из этапов 
состязаний. Главным по 
видам соревнований был 
следующий, четвертый, 
день. 

успешно справились со 
всеми препятствиями и 
стали лидерами на этом 
этапе. После двухчасового 
отдыха команда готови-
лась к водной дистанции. 
Для нас это одно из слож-
ных заданий, приходится 
рассчитывать на умения и 
навыки ребят. Пловцами 
стали Светлана Квашни-
на (каяк), Илья Шабанов 
и Астемир Яровой (бай-
дарка), Леонид Смирнов 
и Александр Ромов (ката-
маран). В соревнованиях 
на счету каждая секунда, 
у нас на шесть секунд боль-
ше, чем у соперников, и 
мы занимаем второе ме-
сто на водной дистанции, 
но в общем зачете все же 
лидируем. Кроме основ-
ных, зачетных, соревно-
ваний были и такие, как 
наш любимый волейбол. 
В команде ГГУ есть и от-
личный топограф Светла-
на Квашнина, она заняла 
первое место в этом виде 
соревнований. А в конкур-
се стенгазет в этом году мы 

были вторыми. 
 Вечером 
с о с т о я л о с ь 
официальное 
закрытие со-
ревнований, и 
туристы попро-
щались до сле-
дующей весны. 
Многие из них 
стали постоян-
ными участ-
никами слета. 
С каждым го-
дом приходит 
больше опыта, 
умений и на-
выков, которые 
р у к о в о д и т е -
ли и студенты 
старших кур-
сов стараются 

Ветераны турслета верили в победу

Чемпион мира по самбо и 
дзюдо В. Д. Медведков

ми вышли на маршрут 
Игорь Добров и Анатолий 
Зажигин, вторыми были 
Илья Шабанов и Валерия 
Колесевич, завершающи-
ми – Леонид Смирнов и 
Анастасия Хряпова. В по-
беде не сомневались, при 
подготовке к слету были 
организованы основа-
тельные тренировки. 
 На третий день мы 
должны были отправить-
ся в туристический поход. 

 В этот день участ-
никам слета предстояло 
преодолеть полосу пре-
пятствий. На сложной 
дистанции, которую нам 
предстояло пройти, важен 
каждый шаг: прыжки че-
рез бревно, преодоление 
«паутинки», лазание на 
веревках… Леонид Смир-
нов, Илья Шабанов, Алек-
сандр Ромов, Анатолий 
Зажигин, Элина Лашко-
ва, Анастасия Хряпова 

Тренировка на воде. В байдарке Илья Шабанов и Астемир Яровой

стартом всегда хочется 
успеть сказать каждому из 
них ободряющие слова, 
дать совет, который при-
годится на дистанции. 
Приятно видеть, как ребя-
та гордятся результатами 
своих выступлений и по-
бедой. Особенно если это 
такая победа, которую за-
воевала наша команда!

Маргарита Осипова,
студентка факультета серви-

са и туризма

передать но-
вичкам. Перед 

Г о н к а 
« С т а н ь 
ч е л о в е -
ком» – это 
фитнес-со-
р е в н о в а -
ние для 
к о м а н д 
по шесть 
ч е л о в е к 
(трое муж-
чин и три 
ж е н щ и -
ны, либо 
два плюс 
четыре). В 
этом году 
д и с т а н -
ция была 
увеличена 
до семи 
к и л о м е -
тров и 
предпола-
гала 12 ис-
п ы т а н и й 
на силу, 
выносливость и умение слаженно работать в команде. Сложность в том, что схема 
испытаний каждый раз меняется, конкретные задания становятся известны только в 
день проведения соревнования.
 Работа началась с двухнедельной усиленной тренеровки, в которую входили 
кроссы по пересеченной местности, интенсивные тренировки в спортзале и на 
улице.
 Старт команды был назначен на три  часа дня. Но мы: «журналист», «фотограф» 
и шесть участников команды, вооружившись фотоаппаратами, хорошим настроени-
ем и единственным зонтом, ранним утром отправились в Коломенское.
По прибытии стало очевидно, что сухими и чистыми мы отсюда не уедем. С самого 
утра периодически шел дождь, который превратил трассу в грязное месиво. Было сра-
зу видно, кто из спортсменов уже прошел дистанцию, а кто нет. 
 Спортсмены стартовали и финишировали. Настал и наш черед. «Журналист», 
«фотограф», шесть участников команды и единственный зонтик заняли свои места. 
Как только был дан старт, началась гроза. Попытка догнать команду, чтобы запечат-
леть, как наши спортсмены проходят испытания, не удалась. Нашей физической 
подготовки для этого было явно недостаточно, поэтому решили добежать до послед-
них этапов и ждать прибытия команды.
 – Вместе с нами бежали еще две команды. Тренер посоветовал не выкладываться с 
самого начала, беречь силы. Это помогло не только добежать до финиша, но и обогнать 
другие команды, – рассказывает студентка факультета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна Мария Сельдюкова. – Нам пришлось переворачивать покрышки, 
бегать с цепями, перетаскивать металлические блины, прыгать через препятствия с 
резинками на ногах. Эти испытания усложнялись погодными условиями и размытой 
трассой. В голове была только одна мысль – во что бы то ни стало дойти до финиша! Но 
зато что может быть приятнее осознания, что пересек финишную черту!
 «Стань человеком» – испытания, требующие не только физической, но и эмоци-
ональной подготовки. Они помогают преодолеть страх, выйти за пределы возмож-
ностей, стать лучшей версией себя. Наблюдая за всем происходящим, хочется присо-
единиться к соревнующимся. Хотя бы через год.

Ксения Иголкина,
студентка факультета

декоративно-прикладного искусства и дизайна

Погода добавила ощущений участникам соревнований

| будеМ спортивныМи! |


