
октябрь 2016 №7 (77)

нас роднит искусство и культура
 24 октября ГГУ посетила делегация Юйлиньского университета (Китай), в состав которой вошли: рек-
тор этого вуза Хэ Цзубинь, проректор по научной работе Цзян Липин, начальник отдела стратегического пла-
нирования Ши Вэйю и работник международного отдела Ма Ли.
Продолжение на стр.5

Ректор Гжельского государственного университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич и ректор Юйлиньского 
университета Хэ Цзубинь подписывают договор

Будем дружить 
университетами!
 22 октября в Гжельском государственном уни-
верситете традиционно хлебом-солью встречали де-
легацию из Гватемалы: ректора университета Сан-
Карлос господина Карлоса Гильермо Альварадо Сересо 
и директора школы политических наук этого универ-
ситета господина Марсио Поласиуса. На встречу при-
был Чрезвычайный и Полномочный посол Гватемалы 
в России Герберт Эстуардо Менесес Коронадо, на ней 
также присутствовали глава администрации Рамен-
ского района А. Н. Кулаков и глава Гжельского сельского 
поселения Г. Н. Голинкова. Продолжение на стр.5

самый 
неоБычный день 
рождения
 Заслуженный художник Российской Федерации 
декан факультета декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна, профессор Г. П.  Московская отме-
тила день рождения в октябре в Гватемале во время 
поездки представителей Гжельского университета в 
страны Латинской Америки. 

Заслуженный художник Российской Федерации декан факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна, профессор 
Г. П. Московская, Гватемала, 2016 г. 

отсчет времени открыт
 Гжельский университет начал отсчет времени до начала Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов. 14 октября 2016 г. начался обратный отсчет времени до Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов 2017 г., который открывается ровно через год в г. Сочи. В Шуваловском корпусе МГУ 
в рамках Всероссийского форума «Фестиваль'17», на котором побывали представители Гжельского 
государственного университета, обсуждались аспекты подготовки и организации этого знамена-
тельного события. В работе форума приняли участие более 500 представителей студенческих клу-
бов из Москвы, Московской области и 37 регионов России.
Продолжение на стр.3

Ректор университета Сан-Карлос (Гватемала) господин Карлос 
Гильермо Альварадо Сересо Студенты ГГУ на форуме «Фестиваль'17»



социальные 
проБлемы 
решаемы
 4 октября в Москве 
состоялся Всероссийский 
научно-практический 
конгресс «Эколого-ориен-
тированные и социаль-
но-экономические про-
блемы развития спорта 
в условиях геополитиче-
ских реалий», в котором 
приняли участие сту-
денты ГГУ под руковод-
ством кандидата исто-
рических наук, доцента 
М. В. Загвоздкиной. 

 Тема конгресса акту-
альна для нашего учеб-
ного заведения, ведь в 
университете готовят пе-
дагогов по физической 
культуре и спорту, пе-
дагогов по адаптивной 
физической культуре и 
спорту, специалистов в 
сфере туризма, социаль-
но-культурной деятель-
ности и др. 
 На конгрессе пред-
ставители ГГУ при-
няли участие в работе 
секции прикладного 
менеджмента и инду-
стрии спорта. Екатерина 
Аксенова (третий курс 
факультета экономи-
ки и управления) пред-
ставила доклад «Роль 
спортивного менеджера 
в развитии структуры 
спортивной индустрии», 
ее однокурсница Дарья 
Юханаева выступила с 
докладом «Волейбол, как 
игровой вид спорта для 
массового развития фи-
зической культуры». В 
работе секции приняли 
активное участие перво-
курсники факультета со-
циально-гуманитарного 
образования: Георгий Те-
лешев подготовил доклад 
«Индустрия спорта для 
развития здорового об-
раза жизни молодежи», 
Екатерина Шабнова – до-
клад «Развитие фитнеса 
в индустрии спорта и его 
влияние на человека», 
Анна Кудряшова – доклад 
«Гендерный фактор в раз-
витии спорта на примере 
мини-футбола».
 Студентки четвер-
того курса факультета 
социально-гуманитар-
ного образования также 
представили доклады на 
актуальные темы: «Ани-
мационная культура в 
развитии индустрии 
спортивного туризма» 
(Любовь Фещук), «Туризм – 
актуальное направление в 
развитии индустрии спор-
та» (Оксана Корчагина).
 М. В. Загвоздкина, 
доцент кафедры теории 
и организации управ-
ления ГГУ, кандидат 
исторических наук вы-
ступила на пленарном 
заседании с докладом 
«Кросс-культурные фак-
торы профессионального 
образования менеджеров 
для индустрии спорта в 
реалиях тенденций глоба-
лизации».
 Опыт развития спор-
та в Гжельском универси-
тете вызвал интерес участ-
ников конгресса.

Дарья Юханаева,
студентка третьего курса 

факультета экономики и 
управления

VI всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+
 C 7 по 9 октября Гжельский университет принял участие в работе центральной выставки VI Всероссийского Фестиваля науки 
NAUKA 0+, которая состоялась в ЦВК «Экспоцентр».

 ГГУ является актив-
ным участником Фести-
валя науки, который про-
водится при поддержке 
Министерства образова-
ния и науки России и МГУ 
им. М. В. Ломоносова. 
 В 2016 г. на стенде 
университета экспониро-
вались уникальные работы 
студентов ГГУ. В их числе: 
столовый набор «Традици-
онный» (фарфор, кобальт) 
Ирины Сивовой; деко-
ративные вазы «Семья» 
(фарфор, подглазурная ро-
спись) Татьяны Дорошен-
ко; скульптурная 
компози-
ция «Город 
мастеров» 
( ф а р ф о р ) 
В и к т о р и и 
Н е д е л и -
ной, набор 
для завтрака 
«Веселое пу-
т е ш е с т в и е » 
(фарфор, под-
г л а з у р н а я 
роспись) Ека-
терины Алексан-
дровой; чайный 
сервиз «Прогулка 
по родному горо-
ду» (фарфор, под-
глазурная роспись) Анны 
Пономаревой; кофей-

ный сервиз «Настроение» 
(фарфор, надглазурная 
роспись) Александра Вос-
кресенского; светильни-
ки «Морские глубины» 
(шамот) Людмилы Мар-
тыновой. Важной частью 
экспозиции стали работы 
учащихся художествен-
ных школ ГГУ из фарфора 
и майолики.
 Студенты факультета 
декоративно-прикладно-
го искусства и дизайна 
Мария Белоус и Татья-
на Попова показали ма-

стер-классы по 
х у д о ж е с т в е н -
ной росписи, 
Виктория Ко-
мандина и 
Юлия Бабае-
ва – по лепке 
из красной 
глины. Сту-
денты фа-
к у л ь т е т о в 
экономики 
и управ-
л е н и я 
(Кристи-
на Кру-
глякова, 

И р и н а 
Латыева), социально-

гуманитарного образо-
вания (Диана Малахова, 
Елизавета Сергеева), де-

коративно-прикладно-
го искусства и дизайна 
(Елизавета и Алина Гор-
ностаевы) провели ани-
мационную программу в 
традиционных гжельских 
костюмах.

 Мероприятия, орга-
низованные Гжельским 
университетом на Фести-
вале науки, вызвали боль-
шой интерес у посетителей 
выставки и стали полезны-
ми для студентов, которые 

смогли продемонстриро-
вать свое мастерство.

Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследо-

вательским отделом,
кандидат филологических 

наук, доцент

Мастер-класс по художественной росписи проводит студентка факультета декоративно-приклад-
ного искусства и дизайна ГГУ Мария Белоус
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потомки поБеды
 В нашем университете уже сложилась система патриотического воспитания молодежи: с 2005 г. реализуется военно-патриотическая 
программа «Дни воинской славы», в рамках этого проекта проводятся ежегодные акции «Сирень Победы», «Подарок ветерану», «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Победы», конференция «Дети войны – люди и судьбы» и т.д.

 Проект и акции не-
однократно занимали 
призовые места на всерос-
сийских и региональных 
конкурсах по граждан-
ско-патриотическому вос-
питанию. В 2015 г. акция 
«Блокадный хлеб – горький 
вкус долгожданной По-
беды» была удостоена тре-
тьего места в конкурсе на 
ежегодную премию губер-
натора Московской обла-
сти «Наше Подмосковье». 
 Поэтому выход в фи-
нал очередного всерос-
сийского конкурса мы 
восприняли как законо-
мерность. На финальном, 
очном, конкурсе Всерос-
сийского форума актива 
военно-патриотических 
клубов в Волгограде ГГУ 
выступил в числе 20-ти 
вузов из таких регионов, 
как Удмуртия, Ростов-на-
Дону, Астрахань, Ленин-
градская область, Барна-
ул, Ставропольский край, 
Рязань, Волгоградская 
область, Белгород, Ма-
хачкала, Екатеринбург, 
Ярославль, Вологда, и 
представил материалы 
патриотического форума 
«Мы – наследники Вели-
кой Победы». 
 Форум проходил в 
университете 19 ноября 
прошлого года  и был по-
священ 70-летию Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. В нем приня-
ли участие более 350-ти 
человек. Это студенты, 
магистранты и аспиран-
ты Гжельского государ-
ственного университета, 
Западно-Казахстанского 
государственного уни-
верситета, Абхазского 
государственного уни-
верситета, Института 

иностранных языков Рос-
сийского университета 
дружбы народов, деле-
гации Раменского исто-
р и к о - х у д о ж е с т в е н н о -
го музея, Московского 
областного медицинского 
колледжа № 2 и школы № 1 
из г. Куровское. Почетны-
ми гостями форума стали 
делегации Совета ветера-
нов Раменского района во 
главе с председателем А. 
М. Волковым и общерос-
сийского общественного 
фонда «Дети Великой От-
ечественной войны» во 
главе с вице-президен-
том А. А. Андреевой, За-
служенным работником 
культуры, доцентом, за-
ведующей отделом учеб-
но-инновационной рабо-
ты ГГУ, настоятель храма 
в селе Гжель о. Иоанн; 
председатель Московской 
областной организации 
Российского союза моло-

дежи Сергей Соколов. 
 Пленарное заседание 
открыл ректор ГГУ док-
тор педагогических наук, 
профессор Б. В.  Илькевич. 
На форуме работали две 
секции: «70 лет Победы – 
история и современность» 
и «Правовые аспекты во-
енных преступлений» (к 
70-летию Нюрнбергского 
процесса). C заочными 
участниками – Минской 
государственной гимна-
зией-колледжем искусств 
и Центром балкарской 
культуры им. К. С. Ота-
рова Кабардино-Балкар-
ского государственного 
университета – были уста-
новлены видеомосты.
 Участники и гости 
форума могли познако-
миться с выставками: 
«Победа во имя будущего» 
(плакат), «Семейные ре-
ликвии» (фото), «Как это 
было» (о военно-патри-

отическом воспитании 
в Гжельском силикатно-
керамическом технику-
ме в 1960-е – 1980-е гг.), с 
экспозицией Раменского 
историко-художественно-
го музея «Забыть нельзя, 
запомнить!». Поисковые 
отряды «Облака» (г. Ра-
менское) и «Пересвет» 
(г. Куровское) оформили 
выставки артефактов, ко-
торые они привезли из 
экспедиций по местам 
боев. Участники форума 
обменялись мнениями и 
выработали рекоменда-
ции по дальнейшему со-
вершенствованию патри-
отического воспитания, 
привлечению студентов к 
изучению и решению про-
блем духовно-нравствен-
ного становления моло-
дежи.  По итогам работы 
была принята резолюция 
с рекомендациями орга-
нам государственной и 

муниципальной власти, 
общественным организа-
циям, образовательным 
и другим учреждениям, 
издан сборник материа-
лов. Форум проводился в 
рамках реализации про-
граммы развития дея-
тельности студенческих 
объединений «Инициати-
ва. Искусство. Интеллект» 
и стал частью ежегодного 
патриотического проекта 
«Дни воинской славы», 
который реализуется в 
университете с 2005 г.
 Мне представилась 
уникальная и почетная 
возможность не только за-
щищать наш проект, но и 
рассказать в целом о вузе, 
о патриотической работе, 
которая у нас проводится, 
и познакомиться с опы-
том организации патрио-
тической работы в других 
образовательных учреж-
дениях. 
 Для участников оч-
ного этапа конкурса была 
организована экскурсия 
в музей-заповедник «Ста-
линградская битва», в 
котором создана самая 
большая в Европе панора-
ма. В Волгограде – городе-
герое много памятников, 
сооружений, музеев, ко-
торые связаны с Великой 
Отечественной войной, 
но особое место, где чув-
ствуется гордость за нашу 
Победу и скорбь и боль о 
погибших, все же Мамаев 
курган. 
 Хотя наш проект не 
занял призового места, 
он был отмечен членами 
жюри как один из лучших. 

Михаил Комиссаров,
студент четвертого курса 

факультета социально-гума-
нитарного образования

Участники форума возложили венок к мемориалу, созданному в память о соединении войск Юго-Западного 
и Сталинградского фронтов, завершивших окружение немцев под Сталинградом осенью 1942 г.



как живешь, первокурсник?
     Поступив на первый курс любого образовательного учреждения, человек попадает в со-
вершенно новую среду, в которой нужно адаптироваться буквально с первых дней. Обычно 
студенческие годы – самая яркая и насыщенная пора в жизни человека. Ведь обучаюсь в уни-
верситете, студенты не только получают специальность, но и развивают свои творческие 
способности, обретают друзей, встречают любовь. Поэтому очень важно сразу вступить в 
нужный ритм учебы, работы, а дальше – ощущать только позитивные эмоции от прекрас-
ной студенческой жизни. Хочу рассказать об особенностях адаптации студентов первых 
курсов и их учебной мотивации. 

процессов адаптации, относятся и собрание студентов, 
проживающих в общежитии, кураторские и классные 
часы, экскурсии в музей университета, праздники по-
священия в студенты, дни профилактической работы, 
школа студенческого актива и многое другое, чем зани-
маются первокурсники в сентябре и октябре.
 В октябре в колледже ГГУ проходило исследование 
учебной мотивации студентов первых курсов. В иссле-
довании приняли участие 199 человек из 356 обучаю-
щихся на первом курсе. Первокурсникам предложили 
оценить по пятибалльной системе мотивы учебной дея-
тельности по их значимости. Выявилось, что коммуника-
тивные мотивы, связанные с потребностями в общении, 

имеет 21 процент студентов.
 Мотивы избегания неудач, свя-
занные с осознанием возможных 
неприятностей, неудобств, нака-
заний – четыре процента обуча-
ющихся на первом курсе студен-
тов, и это хороший показатель.
 Мотивы престижа, связаны со 
стремлением получить или под-
держать высокий социальный 
статус имеют 17 процентов.
 Профессиональные моти-
вы – 35 процентов. Мотивы 
творческой самореализации, 
стремление к более полному 
выявлению и развитию своих 
способностей и их реализа-
ции, творческим подходом к 

решению задач – 18 процентов.
 Учебно-познавательные мотивы, связанные с содер-
жанием учебной деятельности и процессом ее выпол-
нения, рациональной организацией учебного труда 
отражают стремление студентов к самообразованию, 
направленность на самостоятельное совершенствова-
ние способов добывания знаний. Такими мотивами об-
ладают 20 процентов студентов первого курса.
 Есть социальные мотивы, которые связаны со стрем-
лением занять определенную позицию в отношениях 
с окружающими, заслужить авторитет. Такие мотивы 
имеют преимущественное количество студентов-пер-
вокурсников – 60 процентов.
 Проведенное исследование позволяет сделать вы-
воды о том, что ведущее место занимают социальные и 
профессиональные мотивы.
 Чтобы помочь первокурсникам, педагогический 
коллектив проводит систематическую работу по повы-
шению учебной мотивации студентов. В университете 
проводятся научные и творческие конференции и фо-
румы, работают спортивные, музыкальные литератур-
ные коллективы в которых молодежь может реализо-
вать свои способности.
 Но главное – ежедневная работа педагога на учеб-
ных занятиях использование интерактивных нестан-
дартных методов преподавания, умение создать учеб-
ную атмосферу творческую атмосферу. 

Е.Д. Балашова, педагог-психолог

 Процесс адаптации проходит по-разному, чаще 
всего быстро и результативно, но он бывает и дли-
тельным, и не всегда успешным. В первую очередь 
это связано с характером, моральными качествами, 
мировоззрением самих обучающихся, а также с недо-
статком навыков самостоятельной учебной деятель-
ности. Недавние выпускники школ, поступающие в 
колледж или вуз, могут быть только на пути к выбору 
профессии. Многие самостоятельно выбрали будущую 
специальность, но есть и такие, за кого выбор сделали 
родители, есть те, кто пришел учиться с другом за ком-
панию. Именно в таких случаях успешная адаптация 
проблематична.  
 В конце сентября 
мы провели исследо-
вание социально-пси-
хологической адапта-
ции первокурсников в 
колледже. В исследова-
нии приняли участие 
203 студента. Анализ 
результатов анкетиро-
вания показал, что ос-
новная часть студентов 
(89 процентов) успешно 
адаптировалась к но-
вым условиям обуче-
ния, к новым социаль-
ным группам. 
 Но 11 процентов 
первокурсников, кото-
рые пока не научились жить и трудиться в новых для 
себя условиях. Это проявляется и в успеваемости и в по-
ведении и может объясняться более высокими по срав-
нению со школой требованиями колледжа или вуза, 
сомнений в правильности выбора специальности или 
вынужденностью этого выбора, а также ощущение не-
ограниченной свободы, неумение рационально рас-
пределить личное, или, например, конфликтные отно-
шения в семье.
 Для профилактики дезадаптации мы проводим раз-
личные профилактические мероприятия: проводим бе-
седы с родителями, индивидуальную и коллективную 
психолого-педагогическая работу с первокурсниками, 
спортивные и социально-культурные мероприятия.
 Дело в том, что проблемы, возникающие в адапта-
ционный период, могут разрешаться только благодаря 
совместным усилиям преподавателей, студентов и их 
родителей. Педагогический коллектив университета и 
колледжа проводит систематическую психолого-педа-
гогическую работу по адаптации первокурсников. Она 
начинается в первый же день учебы. 1 сентября у нас 
проходило собрание первокурсников, на котором они 
знакомились с университетом, его руководством, друг 
с другом, студенческой жизнью. Затем в колледже орга-
низовали цикл интерактивных тренингов «Веревочные 
курсы», направленных на сплочение групп, командоо-
бразование и выработку навыка коллективной работы. 
К числу мероприятий, направленных на улучшение 

самый неоБычный день
рождения
 Здесь же, в старейшем университете Гватемалы Сан-Карлос открылась ее персональ-
ная выставка, которая передана музею университета. Это, конечно, случайность, что 
юбилей пришлось встречать вдали от дома. Закономерность в другом – c учреждениями 
образования и культуры Латинской Америки Гжельский университет связывают креп-
кие дружеские и деловые связи. В ГГУ проходили стажировку художники из Сальвадора, 
здесь обучаются студенты из Гватемалы. Деятели культуры и художники стран Латин-
ской Америки участвуют в международных проектах, которые проводит ГГУ. 
 А осенью 2016 г. был заключен договор с университетом Сан-Карлос о создании в 
Гватемале Национальной школы керамики. Значит, и в самых дальних странах мира 
вскоре появятся ученики и последователи педагогов Гжельского университета. 
 Г. П. Московская, профессор кафедры декоративно-прикладного искусства и заве-
дующая этой кафедрой, преподает дисциплины «Проектирование», «Пропедевтика», 
«История художественной керамики» руководит выпускными квалификационными ра-
ботами студентов. Среди ее учеников победители многих престижных конкурсов и фе-
стивалей – Международной недели искусств и дизайна (Москва); Всероссийского откры-
того конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Национальное достояние 
России» (Москва); Московского фестиваля студенческого творчества «Фестос»; Всероссий-
ского открытого молодежного конкурса «ЮНЕКО-2009, 2010» Всероссийской выставки 
творческих работ студентов по специальностям Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы и Декоративно-прикладное творчество (Краснодар) и др.
 Работы самой Г. П. Московской экспонировались на всероссийских и международ-
ных выставках, представлены в Государственном музее керамики «Усадьба Кусково», в 
Смоленском художественном музее-заповеднике им. С.М. Коненкова, Новосибирской 
картинной галерее, Егорьевском историко-художественном музее, музее объединения 
«Гжель», музее города Инчхон (Южная Корея) и, конечно, в музее декоративно-приклад-
ного искусства ГГУ. 
 Поздравляем Галину Петровну с юбилеем и желаем творческих успехов и талантли-
вых учеников!

Ректорат

отсчет времени открыт
 Главными спикерами на пленарном заседании «Студенческие клубы России 
навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи» были председатель ассоциации 
общественных объединений «Национальный Совет молодежных и детских объ-
единений России» Г. В. Петушков; председатель комиссии Московской городской 
Думы по физической культуре, спорту и молодежной политике К. В. Щитов; пред-
седатель Комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты 
Российской Федерации С. А. Тарбаев; актриса театра и кино, общественный посол 
фестиваля М. А. Кожевникова.
 После пленарного заседания участники форума продолжили работу на дис-
куссионных площадках, студенты и преподаватели Гжельского университета 
представили вуз на четырех из них.
 От спортивного клуба на форуме работали Е. И. Ваганова, преподаватель кол-
леджа ГГУ, и М. Р. Осипова, лаборант кафедры физической культуры и безопас-
ности жизнедеятельности. А.  В.  Цыбульская, организатор культурно-массовой 
работы, и Алина Луцышина, студентка социально-гуманитарного факультета 
ГГУ, участвовали в дискуссиях площадки клубов творческих направлений, пред-
ставляя культурно-массовый сектор Гжельского университета. Международный 
клуб ГГУ представляли студенты социально-гуманитарного факультета Анжелика 
Ревина и Махмадшариф Рамазонов. В работе площадки студенческих СМИ при-
няли участие руководитель студенческого медиацентра ГГУ К. А. Разумовская и 
студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Василиса 
Аристархова. На секции были предложены интересные и нестандартные идеи ор-
ганизации межнационального информационного пространства на предстоящем 
фестивале.
 По окончании работы форума состоялась торжественная церемония «Год до 
Фестиваля», которая прошла на смотровой площадке Воробьевых гор. На церемо-
нии были запущены большие часы в виде эмблемы фестиваля, которые отсчиты-
вают дни, часы и минуты до начала грандиозного события – Всемирного фести-
валя молодежи и студентов.

Медиацентр ГГУ
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смотрите, 
кто пришел!
 Посвящение первокурсников – традиционный 
праздник российского студенчества. Это событие – 
одно из самых ярких студенческих мероприятий, ко-
торое проводится в начале учебного года на всех фа-
культетах и отделениях университета. 

 Студенческий актив двух факультетов – экономи-
ки и управления и социально-гуманитарного образо-
вания – решил объединить усилия и подготовить весе-
лые испытания, ведь настоящий студент должен быть 
готов к любым трудностям! Первокурсники проявля-
ли на сцене чудеса ловкости, скорости, смекалки, де-
лились своим задором и радостью .
 На факультете декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна посвящение первокурсников 
проходило по-домашнему. 
 – Перед нами, выпускниками, стояла задача – рас-
крепостить новоиспеченных студентов и помочь им 
успешно влиться в наш дружный творческий коллек-
тив, – рассказывает Василиса Аристархова, студентка 
четвертого курса направления Дизайна. – Думаю, за-
дача была выполнена с успехом. Мы очень довольны 
первокурсниками, от них мы сами зарядились поло-
жительной и вдохновляющей энергией. А ведь совсем 
недавно и нам предстояло посвящение, и мы не знали, 
что нас ждет, как нас примут в большом коллективе. 
За свою смену мы полностью спокойны: им по плечу и 
планшет одной рукой натянуть, и портрет преподава-
теля с закрытыми глазами нарисовать, и Оскара за луч-
ший монтаж видеофильма получить. Не предполагали, 
что нужно лишь задать направление – и получится ин-
тересный и познавательный вечер! 
 Хочется сказать огромное спасибо ребятам за их эн-
тузиазм! Надеемся, они поняли, что старшекурсники 
полностью для них открыты, можно обращаться в любое 
время. 
 Мы безумно гордимся атмосферой, которую соз-
дали вместе, и надеемся, что первокурсники пронесут 
такой настрой через все годы обучения в ГГУ! Огромное 
спасибо и нашему декану Г. П. Московской за то, что 
никогда в нас не сомневается, всегда поддерживает в 
наших начинаниях.

Медиацентр ГГУ

Подарки первокурсникамфакультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна с пожеланиями
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 Это вторая поездка в Латинскую Америку. В 2014 г. 
представители университета побывали в Сальвадоре 
и Гватемале, установили дружеские отношения с му-
ниципалитетом Панчималько (Сальвадор), фондом 
Фернандо Льорта (Сальвадор), фондом «Киналь» (Гвате-
мала), с основательницей Института междисциплинар-
ных исследований, игуменьей Свято-Троицкого право-
славного монастыря, директором приюта для сирот 
Инес Айяу Гарсиа (Гватемала).
 В 2015 г. университет посетил мэр Панчималько 
Марио Мелендес Партильо. Четверо художников-ке-
рамистов из этого города прошли в ГГУ стажировку по 
программе «Производство и роспись художественной 
керамики».
 С сентября 2016 г. по квоте Правительства Россий-
ской Федерации в университете по направлению Деко-
ративно-прикладное искусство и народные промыслы 
обучаются три гватемальские студентки.
 В 2016 г. география поездки была еще более обшир-
ной. Мы побывали в Никарагуа, Сальвадоре и Гвате-
мале. Целью поездки стало подписание договоров о со-
трудничестве с вузами и другими государственными, 
общественными и образовательными учреждениями, 
обмен опытом в области развития декоративно-при-
кладного искусства, проведение мероприятий с творче-
ской интеллигенцией и молодежью для представления 
Гжельского университета как центра подготовки специ-
алистов в области керамики и других сфер экономики. 
Были подготовлены выставки работ студентов и препо-
давателей, которые будут постоянно экспонироваться в 
музеях Никарагуа и Гватемалы. 

празднике выставку работ студентов 
и преподавателей – гжельскую кера-
мику, имеющую свой самобытный 
стиль и колорит.
 Всестороннюю поддержку и по-
мощь в работе нам оказало посоль-
ство Российской Федерации в Ника-
рагуа. Состоялась конструктивная 
встреча с советником-посланником 
А. В. Капустиным. Второй секретарь 
посольства, представитель Россо-
трудничества А. А. Сидоров сопрово-
ждали нас в поездке по Никарагуа.
 Важным моментом стало под-
писание соглашения о сотрудниче-
стве с Национальным советом уни-
верситетов Никарагуа, на котором 
присутствовали все ректоры вузов 
страны. С приветственной речью 

с министром 
образования 
Карлосом Ма-
урисьо Кан-
хурой. Во 
время беседы 
д е м о н с т р и -
ровался ви-
деофильм, в 
котором была 
н а г л я д н о 
представлена 
деятельность 
университе-
та. На встрече 
обсуждались 
п е р с п е к т и -
вы обучения 
с а л ь в а д о р -
ских граждан 
в ГГУ.
 Еще од-
ной страной, 
которую по-

в латинской америке нас ждали друзья
 С 27 сентября по 12 октября делегация Гжельского государственного университета посетила с официальным визитом страны Латинской Америки. В ее со-
став вошли: заведующая отделом международных связей кандидат филологических наук Н. В. Баркалова, декан факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна Заслуженный художник России Г. П. Московская и специалист отдела международных связей ГГУ, председатель Российского комитета сотрудничества с 
Латинской Америкой М. В. Васильева, которая непосредственно занималась организацией поездки и согласованием программы пребывания делегации с партнера-
ми в Латинской Америке. 

 В Никарагуа делегацию университета принимали 
впервые. В ходе поездки состоялись встречи с мини-
стром культуры Луисом Моралисом, министром моло-
дежи Боско Кастильо, с главами департаментов Масайи, 
Карасо, Леона, Гранада, Эстели, Мадриса, Нуэвы Сего-
вии, Хинотеги и др. Члены делегации посетили никара-
гуанские мастерские народных ремесел и музеи, стали 
участниками праздника в г. Масайя, посвященного Свя-
тому Херонимо. Гжельский университет представил на 

Представители Гжельского университета вручили мэру 
Панчималько расписанную во время визита в ГГУ тарелку

выступили пред-
седатель совета 
Телемако Талаве-
ра Силес и руково-
дитель делегации 
Н. В. Баркалова. 
Было подписано со-
глашение, которое 
станет новым пун-
ктом в сотрудни-
честве Гжельского 
университета с ву-
зами Никарагуа.

 Далее наш путь 
лежал в Сальвадор, где 
делегацию встречал 
мэр г. Панчималько, 
побратима Гжели, 
Марио Мелендес Пор-
тильо и советник по-
сольства России в Ни-
карагуа, работающий 
в Сальвадоре, В. А. По- 
пович. Был органи-
зован торжественный 
прием с демонстра-
цией национальных 
танцев и музыки. Делегация посетила фонд Фернандо 
Льорта, мастерскую Мигеля Анхеля. Состоялась беседа 

Художники Латинской 
Америки хранят традиции

Фотография на память с жителями Панчималько

Манагуа. Собор Святого Джеймса, разрушенный землетресением

сетила делегация ГГУ, стала Гватема-
ла, где важным мероприятием стала 
встреча с руководством университета 
Сан-Карлос – самого большого и ста-
рейшего университета Гватемалы. 
На встрече присутствовал посол Рос-
сийской Федерации в Гватемале 
Н. Е. Бабич и атташе российского 

п о с о л ь с т в а 
С. В. Спицын. 
Р е з у л ь т а т о м 

встречи стало подписание договора о сотрудниче-
стве между университетами в области образования 

Делегация Гжельского университета на приеме в департаменте Каразо 
(Никарагуа)

Декан факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна заслуженный художник 
России Г. П. Московская оставила «автограф» 
на стенде для почетных гостей Панчималько
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Начало на стр.1

Будем дружить университетами!

Фотография на память с жителями Панчималько

Представители ГГУ рассказывают директору приюта для сирот 
Инес Айяу Гарсия о воспитанницах, обучающихся в Гжельском 
университете

и культуры. В университете Сан-Карлос была открыта 
выставка работ студентов факультета декоративно-при-
кладного искусства и дизайна и персональная выставка 
декана факультета Заслуженного художника РФ, про-
фессора Г. П. Московской.
 В продолжение сотрудничества 22 октября 2016 г. 
планируется ответный визит делегации университета 
Сан-Карлос во главе с ректором доктором Карлосом Аль-
варадо Серезо в ГГУ.
 Трогательным моментом в поездке было по-
сещение Свято-Троицкого православного мона-
стыря, общение с игуменьей Инес Айяу Гарсиа, 
ее помощниками и воспитанниками приюта, ко-
торый она организовала в стенах монастыря. Три 
воспитанницы матушки Инес сейчас обучаются в 
ГГУ. Декан факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна Г. П. Московская рассказала 
об их успехах и передала работы, выполненные 
воспитанницами монастыря.

Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей,

кандидат филологических наук

Тихий океан мы видели действительно тихим

родные промыслы на выставке «Графическая стилиза-
ция», оценили уровень исполнения проекта «Архитек-
турная керамика» и выпускные квалификационные 
работы кафедры декоративно-прикладного искусства и 
кафедры дизайна.
 Разговор за круглым столом начался с обмена 
впечатлениями о поездке делегации Гжельского 
университета в Гватемалу и ответном визите пред-
ставителей университета Сан-Карлос. Обе стороны 
поблагодарили друг друга за теплый прием. Затем 

 Сотрудники посольства Гватемалы принимают 
участие во многих международных проектах, кото-
рые проводит Гжельский университет, господин по-
сол выступает перед студентами и преподавателями 
с лекциями по истории и искусству майя. В ГГУ уже 
обучаются студенты из Гватемалы. Гости встрети-
лись с Глорией Ангрей Карриджо, Мариной Гуадалу-
пэ Корио, Рейной Магали Васкес и поинтересовались 
их успехами.
 Сан-Карлос – многопрофильный вуз, обучение 

Во время заседания круглого стола

 Состоялась также встреча с куратором об-
разовательного центра «Киналь» господином 
Альдо Эрнандесом и руководителем админи-
стративного совета фонда «Киналь» Эдгаром Ро-
нальдо Уманья Флетчером, на которой обсужда-
лись дальнейшие планы сотрудничества.
 В Гватемале члены делегации побывали 
в городе Аматитлан, побратиме Гжели, позна-
комились с мэром Марой Маррогуин, приняли 
участие в заседании круглого стола, посетили 
Дворец культуры, где посмотрели выступления 
воспитанников музыкальных школ региона. 
Гимны Гватемалы и России на этом концерте 
прозвучали в исполнении на маримбе, нацио-
нальном инструменте жителей Латинской Аме-
рики.
 Поездка в Латинскую Америку помогла 
определить новые перспективы сотрудничества, 
обменяться опытом и установить новые контак-
ты. Ведь развитие культуры и образования – это 
путь в будущее, который укрепит международ-
ные культурно-образовательные связи между на-

шими народами.
(Подробности поездки – в специальном выпуске газеты «Ис-
токи»)

в котором 
ведется по 
многим на-
правлениям, 
в том числе и 
по таким, как 
архитектура 
и искусство, 
поэтому у нас 
есть общие 
взаимовыгод-
ные интересы 
по сотрудни-
честву в обра-
зовательной 
д е я т е л ь н о -
сти, научной 
и творческой 
работе. Ви-
зит руково-
дителей Сан-
Карлоса и 
посла Гва-
темалы в 
Г ж е л ь с к и й 
университет 
с в и д е т е л ь -
ствует о заин-
тересованно-
сти наших латиноамериканских коллег в реализации 
намеченных совместных проектов. Гости познако-
мились с условиями обучения в ГГУ. Они побывали в 
учебно-производственных мастерских и учебных ауди-
ториях, посмотрели работы студентов четвертого курса 
направления Декоративно-прикладное искусство и на-

состоялось обсуждение предложений по реализации 
совместных планов. Участники круглого стола выра-
зили уверенность в плодотворном сотрудничестве.

Г. П. Московская,
декан факультета декоративно-прикладного искусства и 

дизайна, Заслуженный художник России 
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 Это не первое обсуждение перспектив сотрудни-
чества с представителями Китая. В 2015 г. руководство 
университета встречалось с Чрезвычайным и Полно-
мочным послом Китайской Народной Республики в 
России Ли Хуэй и министром-советником посольства 
по делам образования Чжао Гочен с целью развития об-
разовательных и культурных связей. Министр-советник 
по делам образования Чжао Гочэн и третий секретарь 
посольства Ван Хуэй были гостями Международного 
фестиваля «Художественная керамика», который состо-
ялся в ГГУ в мае 2016 г. Китайские студенты, обучающи-
еся в российских вузах, ежегодно принимают участие 
в международных фестивалях «Синяя птица Гжели» и 
«Мы учимся в России», которые проводятся в ГГУ.

стивалях и форумах, семестрового обмена студентами, 
стажировок по программам дополнительного профес-
сионального образования. И в Гжельском университе-
те, и у наших китайских партнеров есть для этого все 
необходимое: хорошая материально-техническая база, 
высококвалифицированные специалисты, а главное – 
стремление изучать опыт, традиции и культуру двух 
великих народов. В Юйлиньском университете рабо-
тает более тысячи преподавателей, в 27 его институтах 
студенты обучаются по 60 специальностям. У наших 
университетов есть точки соприкосновения во многих 
областях образования и культуры, но особенно в области 
декоративно-прикладного искусства и дизайна. Подпи-
сание договора о сотрудничестве между вузами станет 

университета из фарфора, майолики, шамота, фаянса. 
На мастер-классе, который провела педагог дополни-
тельного образования С.  Н.  Сухова, сотрудники китай-
ского университета сами смогли расписать фигурки из 
фарфора, изготовленные в производственных мастер-
ских ГГУ.
 На встрече обсуждались перспективы реализации 
двусторонних программ в области образования, науки 
и культуры, совместного участия в международных фе-

отправным пунктом многостороннего сотрудничества 
и будет способствовать развитию и укреплению россий-
ско-китайских отношений.
 Ректор Юлиньского университета Хэ Цзубинь по-
благодарил ректора ГГУ Б. В. Илькевича за теплый при-
ем и пригласил в гости с ответным визитом. 

Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей,

кандидат филологических наук

На экскурсии в музее декоративно-прикладного искусства и дизайна ГГУ

 Сотрудничество с предста-
вителями культуры и образо-
вания Китая продолжает раз-
виваться. В университете были 
рады знакомству с китайски-
ми коллегами. По русской тра-
диции делегацию из Юйлинь-
ского университета встречали 
хлебом-солью. 
 Декан факультета декора-
тивно-прикладного искусства 
и дизайна Г. П. Московская рас-
сказала об истории ГГУ, прове-
ла экскурсию по университету. 
Гости увидели мастер-класс по 
гончарному искусству студен-
та второго курса факультета 
декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна Владислава 
Голубина, который виртуозно 
справился со своей задачей – 
за считанные минуты создал 
из куска глины оригинальную 
вазочку. В музее декоратив-
но-прикладного искусства ГГУ 
внимание гостей привлекли 
различные по форме, текстуре 
и фактуре работы выпускников 



В танце

Евгения Тимофеева (приз «Самая очаровательная дама») 
и Дмитрий Перелетов - победитель конкурса чтецов

истоки  |  октябрь 2016 №7 (77)   |  6

 На этом конкурсная программа не закончилась. 
Участники бала выбрали самого галантного кавалера, 
самую очаровательную даму и лучшую пару. В пер-
вой номинации лаврами победителя был увенчан сту-
дент первого курса факультета сервиса и туризма Илья 
Крюков, самой очаровательной дамой была названа 
студентка третьего курса факультета декоративно-при-
кладного искусства и дизайна Евгения Тимофеева, а 
лучшей парой – первокурсница факультета социаль-
но-гуманитарного образования Наталья Аниковская и 
студент первого курса технологического отделения Вла-
дислав Давыдов. 
 Радует, что первокурсники активно включились в 
студенческую жизнь.

 А. В. Цыбульская,
организатор культурно-массовой работы ГГУ

| стуДенческая жиЗнь |

приглашение на танец
27 октября все желающие могли принять участие в VIII Межвузовском студенческом бале «Вихрь жизни 
молодой», посвященном Году российского кино и 125-летию со дня рождения великого русского композитора 
С. С. Прокофьева.

четыре грани
 Студенческий театр-студия СТЕП удостоен диплома 
лауреата первой степени XVIII Всероссийского Пушкин-
ского молодежного фестиваля искусств «С веком наравне» 
в номинации «Малые театральные формы», выпускница 
ГГУ Татьяна Дорошенко награждена таким же дипломом 
за победу в номинации «Художественная графика».

 Конкурсное выступление нашего творческого коллектива 
состоялось 17 октября 2016 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина. Фестиваль был посвящен 125-летию со дня рождения 
М. А. Булгакова и 130-летию со дня рождения Н. С. Гумилева. 
 Студенты ГГУ участвуют в фестивале с 2009 г. За это время 
они были в числе лауреатов 16 раз. В этом году театральная 
студия СТЕП представила на конкурс авторскую постановку 
С. К. Ярра «Пушкин. Четыре грани». 25 октября премьера это-
го мини-спектакля состоялась в стенах университета. Спек-
такль понравился. В нем приняли участие Мария Банетова, 
Вера Грачева, Алина Горностаева, Алина Ефремова, Вероника 
Левина, Алина Луцышина, Иван Мельник, Тимур Перьков, 
Кирилл Рубченков, Тихон Сомов, Алена Трифонова, Дарья Че-
репанова. Роль Александра Сергеевича Пушкина играл Тихон 
Сомов.
 Пожелаем коллективу студенческой театральной студии 
и дальше радовать зрителей новыми интересными проектами 
и, конечно, успехов в театральных конкурсах!

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

кандидат педагогических наук

о досуге и творчестве
 Председатель объединенного совета обучающихся Валентина Цуцура представила на семинаре организаторов культурно-массовой и досуговый работы вузов, 
организованном при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Российского студенческого центра, Международный фестиваль детского, 
юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели», который проводится в ГГУ ежегодно с 1975 г. и сегодня известен как значимое событие в культурной и 
образовательной жизни Московской области.

самого галантного кавалера и самую очаровательную 
даму.
 На конкурс чтецов заранее зарегистрировалось 
семеро смелых, еще трое решили импровизировать и 
записались уже на балу. Самое большое впечатление 

Председатель объединенного совета 
обучающихся Валентина Цуцура

 Желающих оказалось много, раза в два больше, чем 
в прошлом году. Тем интереснее получился праздник! 
Мы готовились к этому событию в течение месяца – учи-
ли танцы и стихи, подбирали наряды. Перед началом 
бала его участники посмотрели видеофильм о творче-

стве С. С. Прокофьева, запись музыки композитора зву-
чала в этот вечер в исполнении известных музыкантов. 
 По традиции бал открылся торжественным по-
лонезом. Танцы следовали один за другим: падеграс, 
кадриль, вальсы, польки… В двух отделениях было 
представлено по семь-восемь танцев, а также игры и 
конкурсы. Работала почта, каждому участнику на ко-
стюм или платье был прикреплен номерок для того, 
чтобы можно было отправить послание. Участники 
бала играли, читали стихи, выбирали лучшую пару, 

 Встреча проходила в рамках круглого стола, его тема – 
развитие студенческого творчества. На семинаре обсужда-
лись актуальные темы: основные задачи и направления 
студенческого творчества; развитие эстетических вкусов 
студентов; механизмы привлечения студентов к творческой 
деятельности; роль студенческого самоуправления в регули-
ровании деятельности творческих студенческих коллекти-
вов и др. 
 Уникальность фестиваля «Синяя птица Гжели» заклю-
чается в том, что его организаторами и участниками на 
протяжении более 40 лет ведется работа по сохранению и 
развитию художественно-промышленного образования, 
творческого потенциала подрастающего поколения. С 
2012 г. он имеет статус всероссийского, с 2014 – международ-
ного. Гжельский университет стал региональным предста-
вителем Всероссийского форума «Одаренные дети – будущее 
России» на территории Раменского района. В 2016 г. Фести-
валь был представлен на Всероссийском конкурсе творче-
ских проектов профессиональных образовательных органи-

заций в номинации: «Лучший творческий международный 
проект» и был награжден специальным призом. Жюри от-
метило его «отличную подготовку и организацию». 
 Валентина Цуцура рассказала и о других направлениях 
организации студенческого досуга. Выступление вызвало 
интерес. После обмена мнениями участники семинара по-
лучили приглашения на проекты, которые реализуются в 
ГГУ: Международный фестиваль «Мы учимся в России» (он 
проводится в декабре), студенческую лигу КВН (сборная ГГУ 
стала победителем областных и районных конкурсов КВН) и 
др. В презентации межвузовских проектов приняла участие 
студентка Гжельского университета Инна Астудина, она ис-
полнила песню «Моя любовь больше».
 По окончании мероприятия была принята резолюция, 
ключевой мыслью которой стало создание информацион-
ной площадки для взаимодействия вузов Москвы и Москов-
ской области, а также организация ежегодных встреч такого 
формата.

Объединенный совет обучающихся ГГУ

произвело выступление 
студентки первого курса 
факультета декоративно-
прикладного искусства 
и дизайна Дарьи Чере-
пановой, она прочитала 
письмо Татьяны к Оне-
гину из романа в стихах 
А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Второе место 
в конкурсе чтецов за-
нял Дмитрий Перелетов, 
студент третьего курса 
факультета социально-
гуманитарного образо-
вания, и тоже с письмом 
– «Письмом к женщине» 
Сергея Есенина. Дми-
трий был в числе «им-
провизаторов», но осо-
бенно порадовал публику 
актерским мастерством. 
Третье место в конкурсе 

чтецов заняла Юлия Румянцева, студентка четверто-
го курса факультета декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна, она прочитала стихотворение Игоря 
Северянина «Кензели». (Кензель – стихотворная фор-
ма, разработанная Игорем Северяниным, популярная 
в «серебряном веке» русской поэзии.)
 В этом году было решено учредить специальный 
приз – зрительских симпатий, он был присужден Дарье 
Черепановой и Дмитрию Перелетову – решение жюри 
совпало с мнением зрителей. 

Артисты театра-студии СТЕП после выступления
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Мария Иванова, лауреат конкурса «Студент года Московской 
области» в номинации «Спортсмен года» 

спортсмен года –
звучит гордо
 К сожалению, не удалось лично присутство-
вать на награждении – я в это время была на функ-
ционально-восстановительных сборах, которые про-
водились на Кипре. Но очень переживала, когда узнала 
о финале областного конкурса «Студент года». Сил 
и времени для подготовки было потрачено немало, 
огромное спасибо университету за помощь – собирали 
портфолио, писали подробную характеристику, иска-
ли фото…

посереБрили ракетки

и историей – старейший 
университетский центр 
Европы – Болонский – был 
построен в 1088 году! По-
бывать в университете не 
удалось, но нам показали 
достопримечательности 
города, в том числе «па-
дающие башни» Болоньи 
– Азинелли и Гаризенд, 
на центральной площади. 
Судя по всему, это излю-
бленное место посещения 
туристов – с высоты в 100 
метров город как на ладо-
ни. Это была интересная и 

 Когда узнала, что 
наши ребята выиграли че-
тыре номинации, в душе 
такая гордость появилась! 
Прыгала до потолка, если 
честно, от радости. Вос-
становительные сборы на 
Кипре сборная России про-
ходила после окончания 
финальных соревнований 
юношеской лиги Европы 
по стрельбе из пневмати-
ческого оружия, которые 
проводились с 14 по 16 
октября  в Болонье. В ко-
манде с Татьяной Харько-
вой, Дарьей Болдиновой, 
Романом Маилковым и 
Ильей Марсовым мы заво-
евала серебряные медали 
на этих соревнованиях. И 
следом еще одно приятное 
событие – победа в конкур-
се «Студент года». Сразу 
столько ярких впечатле-
ний!

маленький, имеет свои 
особенности и не похож на 
остальные. После этой по-
ездки могу с уверенностью 
сказать, что я влюблена в 
Европу, в ее дальние угол-
ки и маленькие города, ко-
торые несут в своем суще-
ствовании очень многое. 
 Прежде чем отпра-
виться в Болонью, прочи-
тала все, что могла, про 
этот небольшой город на 
севере Италии, известный 
своей архитектурой, до-
стопримечательностями 

романтичная прогулка. 
 И выступления на 
соревнованиях за честь 
страны, и возвращение на 
родину, домой, это очень 
важные, волнующие мо-
менты. Где бы ни высту-
пали, когда выходим в 
спортивной форме россий-
ской сборной, мы всегда на 
виду, в центре внимания. В 
такие моменты, не скрою, 
переполняет гордость.
 Сейчас мне пред-
стоит защищать звание 
«Спортсмен года» на кон-
курсе российской нацио-
нальной премии «Студент 
года – 2016», который со-
стоится в Ставрополе. От 
нашего университета в 
Ставрополь отправляется 
целая команда – четверо 
победителей областного 
конкурса! Председатель 
объединенного совета об-
учающихся Валентина 
Цуцура на областном кон-
курсе признана лучшей 
в номинации «Студенче-
ский лидер года», студент-
ка факультета декоратив-
но-прикладного искусства 
и дизайна Инна Авер-
ченкова – в номинации 
«Творческая личность», ее 
однокурсник Георгий Роз-
новский – в номинации 
«Общественник года.
 Думаю, мы сможем 
достойно представить 
свой вуз и побороться за 
победу! 

 Для меня это была 
первая поездка в Италию. 
Изначально у меня было 
свое представление о жиз-
ни в этом государстве, о 
его жителях, традициях, 
достопримечательностях. 
Мне всегда казалось, что 
люди там энергичные и 
громогласные, что люби-
мое блюдо всех итальян-
цев – спагетти. В Болонье 
я не пробовала ни спагет-
ти, ни пасту, ни пиццу. 
Странно, но итальянцы 
там отдают предпочтение 
обычному мясу, картофе-
лю, салатам. 
 В памяти осталось 
не так уж много ярких 
воспоминаний, ведь мы 
все время были в работе 
– с утра до вечера старты, 
тренировки. Победа всег-
да дается не просто. Но в 
те немногие свободные 

часы, которые у нас быва-
ют между тренировками 
и соревнованиями, мы, 
конечно, стараемся по-
знакомиться со страной, в 
которую приехали.
 Мне вообще нравит-
ся Европа. Нравится, что 
в каждой европейской 
стране сохраняются свои 
традиции, своя история, 
что она не переписана, не 
изменена, а именно со-
хранена и передается из 
поколения в поколение. 
Каждый город, даже очень 

Сборная России после выступления на юношеской лиге Европы по стрельбе из пневматического оружия, 
Мария Иванова - крайняя слева

 В турнире приняли участие семь университетов, соревнования проходили по олимпийской системе. 
На пути к серебру наши бадминтонисты победили сначала спортсменов из Московского государствен-
ного института культуры со счетом 3:0. Далее была одержана победа над командой Государственного 
социально-гуманитарного университета (3:0). В финале наша команда встретилась с многократным 
победителем чемпионатов России, многократным участником чемпионатов мира среди студентов ко-
мандой Московского государственного университета леса (ныне Мытищинский филиал Московского 
государственного технического университета имени Баумана), которая укомплектована спортсменами 
из основного состава сборной России. На этом турнире команду МГУЛ представляли такие именитые 
спортсмены, как Ольга Морозова, Тамара Мигалина, Андрей Параходин.
 К сожалению, финальная встреча сложилась не очень удачно для наших спортсменов. В решающей 
встрече женской парной категории Дарья Серебрякова и Анастасия Семенова уступили паре Морозова – 
Мигалина со счетом 3:2. Это поражение определило результат турнира: команда ГГУ заняла второе 
место. Победы в этой встрече одержали Анастасия Семенова (в одиночной категории) и мужская пара 
К. Б. Илькевич – Вадим Макаров. 
 Сейчас бадминтонисты ГГУ готовятся к международному турниру «RSL-open», который состоится 
4 ноября. в Москве. Пожелаем успехов нашим спортсменам!

К. Б. Илькевич,
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности,

кандидат педагогических наук, мастер спорта России по бадминтонуВ игре Вадим Макаров и Дарья Серебрякова

22 октября. команда Гжельского государственного университета завоевала второе место по бад-
минтону в XXII спартакиаде государственных образовательных организаций высшего профессио-
нального образования Московской области.

спорт не Бывает скучным!
 Стали известны результаты заочного Всероссийского конкурса «Всех 
зову до одного к сдаче нормы ГТО», который проводился с 5 по 30 сентября 2016 
г. в целях пропаганды сдачи норм ГТО среди молодежи, мотивации здорового 
образа жизни, занятий физкультурой и спортом.

 Презентационные работы оценивались в трех номинациях: «История разви-
тия движения ГТО», «Нескучный спорт», «Смотри, как я могу!».
 В номинации «Нескучный спорт» было представлено три работы студен-
тов колледжа ГГУ, две из них – презентации студенток третьего курса отделения 
сервиса и туризма (специальность Физическая культура) кандидата в мастера 
спорта по гандболу Анастасии Разумовой и мастера спорта по художественной 
гимнастике Алены Быковой – заняли третье место (руководитель Л. Е. Воскресен-
ская). Дипломами участников отмечена работа студентов четвертого курса стро-
ительного отделения Михаила Меринова и Ильдара Мухамедова (руководитель 
А. А. Сахарова).
 – Я хотела рассказать о своем виде спорта, – поделилась впечатлениями Алена 
Быкова. – Ведь за грациозностью, с которой гимнастки выполняют упражнения, 
упорный труд. Девочки приходят в художественную гимнастику в три года, им 
тяжело, но увлеченность помогает справиться с трудностями. Думаю, так в лю-
бом виде спорта. В нашей группе многие уже сдали нормативы ГТО: плавание, 
лыжи, бег и т.д., причем сдали на отлично. Это заслуживает уважения. Думаю, 
что в следующем году, когда исполнится 18 лет, мне удастся это наверстать. Спор-
тивная жизнь в университете очень активная: занятия в колледже, тренировки, 
выступления на соревнованиях. Если занимаешься спортом, скучать некогда! 
 Члены экспертной комиссии оценивали не только содержание работы, но и 
ее сложность, и качество исполнения, стиль и культуру оформления. Наши сту-
денты успешно с этим справились, подготовив оригинальные презентации.
Поздравляем победителей конкурса, желаем успехов! 

Л. Н. Баранова,
заместитель директора колледжа ГГУ по учебной работе

Л. Е. Воскресенская, руководитель конкурсных работ, преподаватель физической культуры, со студентками 
третьего курса отделения сервиса и туризма (специальность Физическая культура) кандидатом в мастера 
спорта по гандболу Анастасией Разумовой (слева) и мастером спорта по художественной гимнастике 
Аленой Быковой (справа)



Максим Шанин (факультет социально-гуманитарного 
образования).
 В весе свыше 100 кг чемпионом стал капитан сбор-
ной ГГУ Денис Малов (отделение правоведения).
 Девушки в весе до 48 кг боролись с юношами. Чем-
пионом стал Сергей Смирнов, на втором месте – Нина 
Султанова (художественное отделение колледжа ГГУ), 
обыгравшая Алину Шумякову (факультет декоративно-
прикладного искусства и дизайна), которая заняла тре-
тье место.
 Победитель соревнований в весе свыше 80 кг – Ан-
гелина Гаврилова (факультет декоративно-прикладного 
искусства и дизайна), на втором месте Алина Стряпан 
(художественное отделение колледжа ГГУ).
Чемпион в весе до 52 кг – кандидат в мастера спорта аспи-
рантка ГГУ Елизавета Ваганова; в весе до 56 кг – мастер 
спорта России студентка ГГУ Александра Пиктилева.
 Абсолютной чемпионкой ГГУ среди девушек стала 
мастер спорта России, призер чемпионата России сту-

VI открытый чемпионат университета по самБо
18 октября состоялся шестой открытый чемпионат ГГУ по самбо. В нем приняли участие спортсмены из 
ГГУ и различных городов Московской области. 

В весовой категории до 80 кг студентки ГГУ завоевали все 
призовые места

золото, сереБро, 
Бронза
 29 октября спортсмены Гжельского универси-
тета завоевали девять медалей на чемпионате 
Московской области по самбо среди студентов. 
Почетным гостем состязаний стал олимпийский 
чемпион 2016 г. по дзюдо Хасан Халмурзаев. На це-
ремонии открытия он напутствовал спортсменов 
и пожелал участникам турнира удачи и заслужен-
ных побед, а зрителям – незабываемых впечатле-
ний. Оставило свой след в истории студенческого 
спорта и яркие впечатления о чемпионате Москов-
ской области по самбо и выступление спортсменов 
Гжельского университета. 

 Анастасия Антоненко (отделение сервиса и ту-
ризма), Екатерина Мастюкова (социально-гумани-
тарный факультет) и Ангелина Гаврилова (факультет 
декоративно-прикладного искусства и дизайна) боро-
лись в весовой категории до 80 кг и завоевали все при-
зовые места: Ангелина на первом месте, Екатерина – 
на втором, Анастасия –  на третьем. 
 Студентка технологического отделения колледжа 
ГГУ Мария Караванова боролась в весовой категории 
до 56 кг и заняла почетное первое место. Ей противо-
стояли две соперницы, и обеих она уверенно поборола 
с преимуществом. Мария – кандидат в мастера спор-
та, ее спортивный стаж шесть лет. Эта перспективная 
самбистка завоевала право принять участие не только 
в чемпионате России по самбо среди студентов, но и 
в первенстве Центрального федерального округа.
 Тихон Сомов, студент отделения сервиса и туриз-
ма боролся в весе до 62 кг. Из пяти схваток в тяжелой 
борьбе он уступил лишь в финале и занял второе ме-
сто.
 В весовой категории до 52 кг среди мужчин третье 
место занял студент отделения экономики и бухгал-
терского учета Бекзод Ташбаев.
 В весовой категории до 57 кг также на третьем ме-
сте студент факультета социально-гуманитарного об-
разования кандидат в мастера спорта по самбо Азиз 
Худойкулов. 
 Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, 
студент факультета социально-гуманитарного обра-
зования Савелий Гончаров боролся в весовой катего-
рии до 82 кг. В упорных и тяжелых схватках завоевал 
медаль за третье место.
 Денис Малов, студент отделения правоведения, 
боролся в самой зрелищной категории: +100 кг. Под 
ликование зрителей, тренеров и спортсменов наш 
кандидат в мастера спорта по дзюдо стал третьим в 
XXIII спартакиаде государственных вузов Московской 
области по самбо.
 Победители и призеры чемпионата будут пред-
ставлять Московскую область на чемпионате России 
среди студентов. 
 Пожелаем им удачи, усиленной подготовки, вы-
соких результатов, а самым целеустремленным – вы-
полнить норматив мастера спорта России, став чем-
пионом страны 2017 года среди студентов!

Елизавета Ваганова,
кандидат в мастера спорта по дзюдо, аспирантка ГГУ

 Это один из самых популяр-
ных видов борьбы у студентов, 
поэтому в 2013 г. в университете 
была организована секция сам-
бо, в спортивном комплексе ГГУ 
оборудован тренировочный зал 
борьбы, начались занятия, ко-
торые вскоре принесли успех. В 
2014/2015 учебном году на чем-
пионате Московской области по 
самбо среди студентов спортсме-
ны ГГУ взяли шесть медалей, в 
2015/2016 году – 10 медалей.
 Порадовали и результаты 
«домашнего» чемпионата.
 В весе до 52 кг чемпионом 
стал студент факультета эко-
номики и управления Бегзод 
Ташбаев; второе место занял 
спортсмен из г. Ликино-Дулево 
Дмитрий Коршунов (благодаря 
такому результату он имеет пре-
имущественное право зачисле-
ния на специальность Физиче-
ская культура в колледж ГГУ); 
третьим стал студент факультета 
экономики и управления Вале-
рий Овдун.
 В весе до 57 кг первое место 
у кандидата в мастера спорта по 
самбо Азиза Худойкулова (фа-

Для студентов Гжельского государственного университета самбо – не новость
В октябре представители университета приняли участие в Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», на котором одной из ключевых идей стало предложение 

внедрить самбо в комплекс «Готов к труду и обороне». Было подписано соглашение о создании Всероссийской студенческой лиги самбо, принята программа «Самбо в вузы России». Тема 
актуальна для нашего университета, потому что в его стенах самбо давно и успешно развивается. Подтверждением могут быть события октября…

VI открытый чемпионат ГГУ по самбо. Все награды – наши

культет социально-гуманитарного образования), на 
втором месте Ярослав Паршиков (факультет экономики 
и управления).
 В весе до 62 кг в упорной борьбе победил Артем 
Наркаев (факультет социально-гуманитарного образо-
вания), серебряным призером стал Тихон Сомов (отде-
ление сервиса и туризма), бронзовым  – Эзис Акмурадов 
(факультет экономики и управления).
 В весе до 68 кг в очень трудной схватке с талантли-
вым и волевым борцом из г. Раменское Петром Велико-
иваненко (факультет социально-гуманитарного обра-
зования) победителем стал Даниил Букарев (факультет 
социально-гуманитарного образования). Даниил при-
нял участие также в соревнованиях спортсменов весо-
вой категории до 74 кг.
 Чемпионом в весе до 74 кг стал спортсмен из г. Ро-
шаль, перворазрядник Евгений Кочетков, завоевавший 
благодаря этой победе преимущественное право зачис-
ления в колледж ГГУ; на втором месте Георгий Тулум-

баев (технологическое отделение колледжа ГГУ), на тре-
тьем – Петр Зезюлин (технологическое отделение).
 В весе до 82 кг уверенную победу одержал Савелий 
Гончаров (факультет социально-гуманитарного образо-
вания), на втором месте студент факультета заочного 
обучения  ГГУ из г. Рошаль Евгений Врагов, на третьем – 

дентка ГГУ Алек-
сандра Пиктелева, 
уверенно победив-
шая в двух схват-
ках более тяжелых 
соперниц (90 кг и 
89 кг).
 Чемпион ГГУ 
в весе до 57 кг, кан-
дидат в мастера 
спорта из Электро-
стали Азис Худой-
кулов (факультет 
социально-гума-
нитарного образо-
вания) вызвал на 
дополнительную 
схватку призера 
России 2016 г. по 
боевому самбо, 
кандидата в ма-
стера спорта, чем-
пиона ГГУ в весе 
до 62 кг Артема 
Наркаева (факуль-
тет социально-гу-
манитарного об-
разования). В этой 
тяжелой схватке 
по баллам побе-
дил более легкий 
самбист Азис Ху-
дойкулов. Оба эти 
спортсмена были 

признаны судьями лучшими на шестом открытом чем-
пионате ГГУ по самбо.
 Главный судья соревнований – тренер сборной ГГУ 
по самбо, чемпион мира, Европы, СССР, России доктор 
педагогических наук, профессор В. Д. Медведков.

Медиацентр ГГУ

Два опытных самбиста ГГУ: Петр Зезюлин и Даниил Букарев
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