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Мы учиМся в России!

Международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России» проводится в университете с 2010 года и с каждым годом становится все более масштабным. Яркие национальные костюмы, 
самобытные народные песни и танцы, выставка национальной кухни и предметов декоративно-прикладного искусства создают неповторимую атмосферу праздника. Рассказ о фестивале на стр.4

Ладья. Зимняя сказка
С 14 по 18 декабря в Москве (ЦВК «Экспоцентр») 

работала XXI Выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя 
сказка – 2016», организованная Ассоциацией 

«Народные художественные промыслы России».
Гжельский государственный университет принял 

активное участие в деловой, конкурсной 
и культурной программах .

Подробности на стр.2

Событие декабря.
Гжельский университет вошел в топ-15 проекта 

национальной предпринимательской сети 
«Время действовать»

Информация о проекте на стр.2

Новый год – праздник, которому рады 
и взрослые, и дети! 

Репортажи о том, как отметили праздник 
в университете, на стр. 3

в этоМ ноМеРе:
В белорусском формате

Студентки Белорусского государственного 
университета культуры и искусств Виктория 

Зарубо и Юлия Фроленко 
в течение семестра учились на факультете 

декоративно-прикладного искусства 
и дизайна ГГУ по студенческому обмену. 

Перед возвращением в Минск они 
поделились впечатлениями о поездке.

Стр 5. 

Кадры для Сальвадора
Подробности о том, что обсуждалось на 

встрече ректора ГГУ доктора педагогических 
наук, профессоратБ. В. Илькевича с 

временным поверенным в делах посольства 
Республики 

Эль-Сальвадор в России Юрием Павлом 
Сантакрузом. 

На стр.5.

Уроки доброты
Добро всегда вознаграждается. Об этом 

свидетельствуют две приятные новости, которые 
пришли в университет накануне Нового года.

Стр. 6.

Заканчивается Год российского кино.
Наши корреспонденты подвели итоги.

О том, как он проводился в университете
на стр. 7

Заслужил!
Профессору кафедры физической культуры 
и безопасности жизнедеятельности доктору 
педагогических наук, мастеру спорта СССР 

по самбо и дзюдо В. Д. Медведкову присвоено 
наивысшее спортивное звание «Ветеран – 

заслуженный мастер спорта России» по дзюдо. 
Об этом и других событиях в спортивной жизни 

университета можно прочитать на стр. 8
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 16 декабря 2016 г. состоялся семинар «Роль тради-
ционного народного творчества в патриотическом вос-
питании подрастающего поколения», который открыла 
проректор по воспитательной и социальной 
работе Е. П. Суходолова, заслуженный учи-
тель Российской Федерации, кандидат педа-
гогических наук. На мероприятии выступили 
школьники, студенты колледжа, аспиранты, 
а также сотрудники Института художествен-
ного образования и культурологии РАО – 

И. Э. Кашекова, 
доктор педаго-
гических наук, 
профессор; Н. В. 
Севрюкова, кан-
дидат педагоги-
ческих наук.
 В ы с т у п л е -

И. Э. Кашекова 
исследовала пе-
дагогический 
потенциал ком-
плекса народно-
го календаря в 
формировании 
культурной па-
мяти учащихся. 
Н. В. Севрюко-
ва представила 
варианты ин-
терпретации ху-
дожественного 
образа произ-
ведений народ-
ного искусства 
в патриотиче-
ском воспита-
нии молодого 
поколения.

| наука и творчество |

Ладья. ЗиМняя скаЗка – 2016
 С 14 по 18 декабря в Москве (ЦВК «Экспоцентр») работала XXI Выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка – 2016», организованная Ассоциацией «Народные художе-
ственные промыслы России».
 Гжельский государственный университет принял активное участие в деловой, конкурсной и культурной программах выставки, за что был награжден дипломом.

вРеМя действовать!
 Гжельский университет вошел в топ-15 проекта национальной предпринимательской сети «Время действовать»
 15 декабря был завершен второй модуль программы «Время действовать», реализуемой при поддержке Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, Российского центра содействия молодежному предпринимательству, Росмолодежи, Ассоциации студенческих бизнес-инкубаторов России, НКО «Рыбаков фонд». 
Гжельский университет принимает участие в программе «Время действовать» вместе с 150 ведущими университетами России. По итогам второго этапа ГГУ вошел 
в топ-15 проекта. 

красовой: часы Лидии Ворошновой «Полдень» (майо-
лика), столовый набор Анны Поликарповой «Страда» 
(майолика), скульптурная композиция Артема Лобаче-
ва «Олени» (фарфор, надглазурная роспись). 
 Лауреатом Всероссийского конкурса «За сохране-
ние традиций народного искусства», проводившего-
ся на выставке, стала аспирантка Ирина Сивова за 
столовый набор «Традиционный» (фарфор, кобальт), 
выполненный ею под руководством Т. Д. Федоров-
ской, доцента кафедры декоративно-прикладного 

 Программа направлена на си-
стемное вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность 
и расширение сетевого взаимодей-
ствия учебных заведений в сфере 
развития бизнеса и инноваций. Ос-
новная цель – обратить внимание 
студентов на предпринимательство 
и обучить их основным компетенци-
ям, необходимым для старта своего 
дела. Программа «Время действо-
вать» реализуется в формате прямых 
интерактивных трансляций высту-
плений самых ярких и успешных 
предпринимателей России.
 Более 100 студентов ГГУ прояви-
ли желание стать участниками про-
екта. На протяжении полугода они 
посещали вебинары, которые про-
водили ведущие российские бизнес-
мены, осваивали навыки ведения 
бизнеса. Спикеры подробно расска-
зывали о том, как это сделать, при-
водили примеры решения проблем, 
которые могут при этом возникнуть, 
объясняли слушателям, как преодо-
леть барьеры, чтобы развивать свое 
дело. Обучающиеся нашего вуза 

проявили живой интерес к практи-
ческому ведению бизнеса. Студент-
ки факультета экономики и управ-
ления Алена Еманова и Анастасия 
Рачкинда подготовили бизнес-план 
«Переработка изношенных покры-
шек» и представили его на межреги-
ональном форуме студенческих биз-
нес-проектов, научных разработок 
и студенческих бизнес-инкубаторов 
«От идеи до бизнеса во Владимире».
 В форуме приняли участие 
более 300 молодых людей из 17 ре-
гионов России. Это молодые пред-
приниматели, руководители сту-
денческих бизнес-проектов и авторы 
научных разработок более чем из 30 
ведущих учреждений высшего обра-
зования.
 Настя и Алена продемонстри-
ровали практические навыки, по-
лученные в проекте «Время дей-
ствовать», и добились признания у 
организаторов и авторов других про-
ектов. 

В. В. Блекус, 
доцент кафедры экономики и финансов,

куратор программы

ния докладчи-
ков содержали 
исследования 

Выступление ученицы 11 класса 
средней общеобразовательной 
школы в с. Речицы Анастасии 
Селезневой

Выступление И. Э. Кашековой, заместителя директора Инсти-
тута художественного образования и культурологии РАО по стра-
тегическому развитию, доктора педагогических наук, профессора

Студенты ГГУ провели на ярмарке профориентационную работу

 Доклады студентов и школьников были посвяще-
ны краеведческой теме. Ученица 11 класса средней 
общеобразовательной школы с. Речицы Анастасия Се-
лезнева выступила с проектом «Возрождение чайной 
в Речицах», в котором на основании исторического 
материала, документов и фотографий она изучила 
традиции чаепития в Гжели (руководитель – учитель 
Ю. В. Нефедова). Под руководством заведующей отде-
лением сервиса и туризма Ю. С. Прошиной студентка 

колледжа ГГУ Анастасия 
Акатова представила про-
ект «Таинственные узо-
ры наличников деревни 
Трошково», содержащий 
культурологический ана-
лиз знаков и символов 
древних наличников, со-
хранившихся до наших 
дней. Екатерина Базар-
кина и Елизавета Котен-
ко выступили с докладом 
«Страницы истории ули-
цы Художника с. Речи-
цы», подготовленном под 

Участники программы «Время действовать»

руководством преподава-
теля М. В. Казаковой.
 На стенде ГГУ работа-

ла выставка изделий в гжельских традициях, выполнен-
ных студентами и преподавателями университета – сер-
визы, наборы, вазы, мелкая пластика. На центральной 
экспозиции выставки была представлена скульптурная 
композиция студентки факультета декоративно-при-
кладного искусства и дизайна Валентины Скотниковой 
«Встреча послов» (фарфор, надглазурная роспись), руко-
водитель – декан факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна Г. П. Московская, заслуженный 
художник Российской Федерации, доцент. Также экс-
понировались творческие работы студентов колледжа, 
созданные под руководством преподавателя Н. А. Не-

актуальных проблем па-
триотического воспита-
ния молодежи средства-
ми народного искусства. 
Е. П. Суходолова рассмотре-
ла вопрос о формировании 
ценностного отношения 
студенческой молодежи к 
историческому и культур-
ному наследию России (на 
примере организации вос-
питательной работы в ГГУ). 

Студенты ГГУ провели на ярмарке 
профориентационную работу

Студенты и преподаватели ГГУ на выставке «Ладья. Зимняя сказка – 2016»

Столовый набор аспирантки 
Ирины Сивовой «Традиционный» 
(фарфор, кобальт)

искусства, заслуженного 
художника Российской 
Федерации. 
 Студенты факульте-
та декоративно-приклад-
ного искусства и дизайна 
Мария Белоус и Татьяна 
Попова показали мастер-
классы по традиционной 
гжельской росписи в «Го-
роде мастеров».
 Всероссийская вы-
ставка «Ладья» имеет 
большое значение в деле 
подготовки мастеров 
народных художествен-
ных промыслов России, 
так как дает наиболее 
полное представление о 
развитии современных 
промыслов и позволя-
ет студентам раскрыть 
свои творческие способ-
ности.

Н. В. Осипова,
заведующая научно-иссле-

довательским отделом,
кандидат филологических 

наук, доцент.
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 В поселке Электроизолятор вру-
чение грамот и дипломов учащимся 
первого, третьего и четвертого классов 
художественной школы №1 проходило в 
торжественной обстановке в музее деко-
ративно-прикладного искусства ГГУ, где 
экспонируются лучшие работы выпуск-
ников и преподавателей университета. 
Школьники и родители смогли увидеть, 
чего можно достичь, приложив стара-
ния, в художественном творчестве.
 Для учащихся подготовительного от-
деления отчетная выставка превратилась 
в праздник с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой и хитрой Лисой. Дети вместе со ска-
зочными героями разоблачили Кощея 
Бессмертного, который переоделся в Деда 
Мороза, и началось настоящее веселье.
 В художественной школе №2 (г. Ра-
менское) также состоялась итоговая вы-
ставка работ, выполненных учащимися 
в первом полугодии. На праздничный 
просмотр были приглашены родители, 
друзья и знакомые юных художников. 
Общее внимание привлекла пряничная 
елка, созданная малышами из групп ран-
него эстетического развития под руковод-
ством педагога О. Б. Канушиной. Уча-
щиеся второго класса подготовительного 
отделения (преподаватель М. В. Криво-
ротова) рисовали портреты своих мам. 
Очень интересными были работы на 
зимнюю и новогоднюю темы. Готовясь 
встретить Деда Мороза со Снегурочкой, 
прибывших на школьную елку в сопро-
вождении огромного сказочного Лиса, 
ребята приоделись в карнавальные ко-
стюмы, водили хороводы, читали стихи, 
разгадывали загадки. За это Дед Мороз 

| с новым годом! |

впеРеди новые 
Задачи
 29 декабря преподаватели и сотрудники уни-
верситета собрались в актовом зале, чтобы под-
вести итоги уходящего года и наметить задачи на 
будущий. 

наРисуеМ пРаЗдник
 Более 500 учащихся детских художественных школ ГГУ традиционно встретили Новый год. Праздничным событием стали не только новогодние утренники, но и 
отчетные выставки-просмотры работ за первое полугодие, на которых родители смогли оценить успехи своих детей.

 По традиции коллектив поздравил с Новым го-
дом и Рождеством ректор ГГУ доктор педагогических 
наук, профессор Б. В. Илькевич. Он отметил, что в 
2016 года было сделано многое. Университет получил 
государственную аккредитацию по шести направле-
ниям подготовки уровня магистратуры. Открылись 
новые направления подготовки бакалавриата в вузе 
и новые специальности среднего профессионально-
го образования в колледже ГГУ. Успешно развивается 
международное сотрудничество, в 2016 г. заключены 
новые договоры о сотрудничестве с вузами Латинской 
Америки, Китая и других стран. Удалось существенно 
укрепить материальную базу, установив новое обору-
дование в учебном корпусе, мастерских, студенческом 
общежитии, спортивном комплексе. Многие студенты 
университета стали победителями всероссийских и 
международных олимпиад, конкурсов и фестивалей, 
спортивных состязаний. 
 Серьезные задачи стоят перед коллективом уни-
верситета и в новом году, но не может быть сомнений 
в том, что они будут выполнены. Так, в связи с подго-
товкой к предстоящей в 2017 года аккредитации вуза 
активно проводится разработка и совершенствование 
учебных планов, программ дисциплин и практик. 
Для повышения качества образования университет со-
трудничает более чем с 80 организациями, в том числе 
зарубежными. В наступающем году планируется укре-
пление сотрудничества со странами Латинской Амери-
ки, Беларуси, Китая, развитие международных связей с 
вузами Казахстана и других стран для обмена опытом в 
области декоративно-прикладного искусства, реализа-
ции международных творческих проектов. Несмотря на 
сложное экономическое положение, университет про-
должает укреплять материальную базу, реконструируя 
производственные мастерские, ремонтируя учебный 
корпус и общежития, благоустраивая территорию.
 Б. В. Илькевич вручил грамоты преподавателям 
и сотрудникам за успехи в прошедшем году. Среди 
награжденных проректор по административно-хо-
зяйственной работе и комплексной безопасности 
Н. В. Павлюченко, проректор по воспитательной и 
социальной работе кандидат педагогических наук 

Е. П. Суходолова, заведующая отделом международных 
связей кандидат филологических наук Н. В. Баркало-
ва, заведующая кафедрой психологии и педагогики 
кандидат педагогических наук С. А. Павлова, заведу-
ющий кафедрой физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности кандидат педагогических наук 
К. Б. Илькевич, профессор этой кафедры доктор педа-
гогических наук В. Д. Медведков, преподаватели кол-
леджа ГГУ М. В. Казакова и О. Б. Ощепков. Многим 
преподавателям и сотрудникам объявлена благодар-
ность в приказе ректора.
 Преподавателей и сотрудников университета по-
здравили с Новым годом студенты, подготовив кон-
цертную программу. Концерт начался выступлением 
студентки отделения сервиса и туризма Анастасии 
Анисимовой и студентки факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Вероники Гусевой, 

которые исполнили песню шведского музыкального 
квартета АББА «Счастливого Нового года». Руководите-
ли студии спортивно-бального танца «Вега-Степ» Ма-
рия Золотых и Илья Мовчан исполнили танцевальную 
композицию «Вальс Анастасии». Вокальная студия 
«Волна» вместе с руководителем С. К. Ярром подгото-
вила эстрадные композиции. Запоминающимся было 
выступление Ирины Ереминой, которая исполнила 
две песни. В заключении прозвучала песня «Снежин-
ка» из кинофильма «Чародеи», которую исполнили все 
участники представления. 
 Новый год всегда вселяет надежду на лучшее, да-
рит радость и хорошее настроение, которому способ-
ствовало и традиционное мероприятие в актовом зале 
университета!

А. В. Цыбульская,
организатор культурно-массовой работы

 Замечательный утренник подгото-
вили для самых маленьких жителей п. 
Красково студенты университета. Дети 
поселка чуть не остались без праздника 
в связи с отменой всех мероприятий в 
общеобразовательных школах. Но пре-
подаватели художественной школы №3 
ГГУ решили пригласить учащихся, их 
родителей и друзей порадоваться успе-
хам юных художников и поучаствовать в 
новогоднем представлении. 
 Праздник проходил в два этапа. На 
торжественном открытии выставки мно-
гие ребята  были отмечены дипломами 
лауреатов и участников конкурсов, пре-
подаватели рассказали об их успехах и 
пожелали творческого подъема в новом 
году. 
 После награждения началось весе-
лье. В этом году к ребятам приехал не 
один, а два Деда Мороза со Снегурочкой 
и Лисом в придачу. Когда выяснилось, 
что один из Дедов Морозов не настоя-
щий, дети, включившись в сказочное 
представление, распознали Кощея Бес-
смертного и бесстрашно ринулись в бой 
с ним, а потом играли с Лисом и Снегу-
рочкой в подвижные игры, наперебой 
рассказывали Волшебнику стихотворе-
ния, за которые получили памятные по-
дарки.
 Родители поблагодарили организа-
торов утренника и педагогов школы за 
замечательный праздник для детей.
 Очень талантливые и старательные 
дети, как показал просмотр работ, учатся 
и в художественной школе №4 ГГУ в Брон-
ницах. Открытие выставки проходило в 
праздничной атмосфере, ребята, кото-

Фотография на память со сказочными персонажами

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич вручил награды преподавателям и сотрудника университета

наградил участников веселья новогодними сувенирами – гжельскими петушками. 
 На следующий день праздник продолжился: лауреаты конкурсов изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства «Любовью материнской мир прекрасен» 
(он проводился ко Дню матери) и «Рождество и мир» были награждены красочными 
дипломами. Заведующая художественной школой Н. А. Илькевич поздравила детей и 
их родителей с праздником и пожелала новых творческих достижений и интересного 
зимнего отдыха в каникулы!

рые приняли участие в конкурсах, получили грамоты. Для групп подготовительного 
отделения состоялась новогодняя елка. На празднике дети водили хороводы и играли 
со Снегурочкой, Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, участвовали в 
интересных конкурсах и получили в подарок от Деда Мороза замечательные гжельские 
сувениры. 
 Это был настоящий праздник для детей и их родителей! 

Медиацентр ГГУ
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Мы учиМся в России!
 12 декабря в Гжельском государственном университете состоялся Международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России», который проводится 
с 2010 года и с каждым годом становится все более масштабным, являясь неотъемлемой частью гражданско-патриотического воспитания молодежи. Его идея – со-
хранение национальной и гражданской идентичности обучающихся, приобщение к народной культуре, воспитание толерантности и патриотизма, профилактика 
ксенофобии и экстремизма.

подарком фестивалю стало выступление образцового 
танцевального коллектива «Егоза» (рук. И. Е. Пивоваро-
ва), представившего молдавский и русский танцы.
 Народные песни и национальные танцы испол-
нили студенты из Узбекистана, они представили свою 
культуру и народные традиции также в красочных ви-
деопрезентациях.
 Большое впечатление на зрителей произвело высту-

дежные обмены с вузами Республики Беларусь. 
 Национальный состав студенчества университета 
расширяется, поэтому очень важно создать атмосферу 
взаимопонимания, дружбы и уважения. Основой, ко-
торая способствует единению представителей разных 
национальностей, является сохранение традиций на-
циональной культуры.
 Особенность нынешнего праздника заключалась в 

| международное сотрудничество |

 По традиции, фестиваль открыл 
ректор университета доктор педагоги-
ческих наук, профессор Б. В. Илькевич. 
В состав жюри вошли: директор Рамен-
ского историко-художественного музея 
Л. А. Слизова; полковник Вооружен-
ных Сил Российской Федерации в от-
ставке, член Комитета ветеранов войск 
противовоздушной обороны Западного 
военного округа В. А. Квасов; заведую-
щая отделом международных связей 
ГГУ кандидат филологических наук 
Н. В. Баркалова; доцент кафедры обще-
профессиональных художественных 
дисциплин член Союза художников 
России, Международной ассоциации 

 Завершился фестиваль выступлением представите-
лей России. Инна Аверченкова исполнила песню о Ро-
дине. На Руси было принято встречать дорогих гостей 
хлебом и солью, представительница России угостила 
всех пирогом и пригласила на ужин дружбы.
 Идея фестивального движения молодежи объедини-
ла всех присутствующих в зале, когда участники подня-
лись на сцену, чтобы исполнить «Гимн демократической 
молодежи» Анатолия Новикова и Льва Ошанина, кото-
рый впервые прозвучал в день открытия I Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов в Праге 25 июля 1947 г. 
 После выступления все участники и гости отправи-
лись на ужин дружбы, где могли продегустировать на-
циональные блюда, представленные конкурсантами.
 Результаты фестиваля будут объявлены в январе 
2017 года на церемонии награждения победителей кон-
курса «Студент года».
 Спасибо всем участникам и организаторам за этот 
красивый праздник!

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

кандидат педагогических наук

Видеопрезентация
https://youtu.be/7HynXkv_Q0o

изобразительных искусств ЮНЕСКО, кандидат педагоги-
ческих наук И. В. Коршунова; преподаватель колледжа 

ГГУ, руководитель театральной и вокальной студий ар-
тист эстрады С. К. Ярр.
 В университете сегодня учатся студенты из 35 раз-
личных субъектов Российской Федерации, 140 иностран-
ных студентов из 14 стран ближнего и дальнего зарубежья: 
Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Гватемалы, 
Казахстана, Киргизии, Кубы, Латвии, Молдовы, Таджи-
кистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. 
 Активно развивается международная деятель-
ность: установлены культурно-образовательные связи 
со странами Латинской Америки, в университете обу-
чаются студентки из Гватемалы; в рамках договоров о 
сотрудничестве осуществляются международные моло-

том, что он прошел в рамках 
подготовки к XIX Всемир-
ному фестивалю молодежи 
и студентов. В числе гостей 
были участники фестивалей 
молодежи и студентов в Мо-
скве 1957 и 1985 гг. Участница 
всемирного молодежного фо-
рума 1985 года фельдшер мед-
санчасти гвардии ефрейтор 
М. Н. Куликова поделилась 

воспоминаниями о сво-
ем участии в его работе. 
Раменский историко-
художественный музей 
оформил выставку фо-
тографий, посвящен-
ную фестивальному 
движению. 
 Директор музея 
Л. А. Слизова вручи-
ла благодарственные 
письма руководству 
университета за содей-
ствие в подготовке и 
проведении районного 
краеведческого конкур-
са детско-юношеских 
исследовательских ра-
бот «Я изучаю край род-
ной», посвященного 
305-летию со дня рожде-
ния М. В. Ломоносова. 
Через изучение исто-
рии малой родины, 
своей культуры мы фор-
мируем гражданскую 
и национальную иден-
тичность, чему способ-
ствует и фестиваль «Мы 
учимся в России».
 В этом году в кон-
курсной программе 
выступили 45 студен-
тов Гжельского универ-

ситета и Гуманитарно-технологического университета 
(г. Орехово-Зуево), которые представили государства 
ближнего и дальнего зарубежья, субъекты Российской 
Федерации.
 Яркие национальные костюмы, неповторимый ко-
лорит песен, танцев, стихов, выставка национальной 
кухни и предметов декоративно-прикладного искус-
ства создали особую атмосферу праздника. Настоящим 

пление студентов из Туркме-
нистана, которые исполнили 
веселый национальный та-
нец.
 Очень артистично вы-
ступили с танцевальными 
композициями студентки из 
Таджикистана и Киргизии 
Хоним Бегалиева и Айжан 
Дуйшонбаева. 
 Большое впечатление 
произвело на зрителей ис-
полнение песен из реперту-
ара группы «Любэ» китай-
скими студентами и многие 
другие концертные номера, 
представленные в этот день 
на сцене. 

Участники фестиваля «Мы учимся в России»

Открытие фестиваля. Директор Раменского историко-
художественного музея Л. А  Слизова вручает благодарность 
ректору Гжельского университета доктору педагогических наук, 
профессору Б. В. Илькевичу

Выступают китайские студенты

Блюда национальной кухни, приготовленные участниками фести-
валя

Мастер-класс по изготовлению русских сувениров подго-
товили для участников фестиваля студентки отделения 
сервиса и туризма колледжа ГГУ Екатерина Базаркина и 
Даниела Бачу

Студентка факультета экономи-
ки и управления Хоним Бегалиева 
исполнила таджикский народный 
танец

В зрительном зале

https://youtu.be/7HynXkv_Q0o
https://youtu.be/7HynXkv_Q0o
https://youtu.be/7HynXkv_Q0o
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ХотеЛось, чтобы эти Занятия не ЗаканчиваЛись…
 Мы приехали из Минска изучать основы народных ремесел, историю гжельского промысла и другие художественные дисциплины по академическому обмену, благо-
даря договору о сотрудничестве Гжельского государственного университета с Белорусским государственным университетом культуры и искусств. 
Знакомство началось с посещения музея декоративно-прикладного искусства ГГУ, в котором представлены работы выпускников и преподавателей. Экспонаты музея 
поразили мастерством исполнения и масштабностью, очень хотелось узнать, как они создавались. 

 В Белорусском университете культуры и искусств 
изучают все виды декоративно-прикладного искусства, 
Гжельский университет больше специализируется в на-
правлении керамики. На учебных занятиях мы познако-
мились с новыми предметами: «Основы производствен-
ного мастерства», «Проектирование», «Скульптура», 

тельности Москвы: побывали в музее изобразительного 
искусства имени А. С. Пушкина, Третьяковской галерее, 
музее имени Глинки и остались под большим впечатле-
нием после посещения этих сокровищниц мирового ис-
кусства и культуры. 
 Кроме того, нам удалось посетить центр современ-

бятами из ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль за-
вершился исполнением Гимна демократической моло-
дежи, после чего всех участников пригласили на ужин 
дружбы. 
 За время обучения в Гжельском университете мы уз-
нали много нового и интересного, получили огромный 
опыт и положительные эмоции, а самое важное – научи-
лись изготовлению гжельской керамики. Для нашей бу-
дущей профессии это очень важный и полезный опыт!

Виктория Зарубо, Юлия Фроленко,
студентки Белорусского государственного университета куль-

туры и искусств

гжеЛьский унивеРситет готовит кадРы дЛя саЛьвадоРа
 16 декабря состоялась встреча ректора ГГУ доктора педагогических наук, профессора Б. В. Илькевича с временным поверенным в делах посольства Республики Эль-
Сальвадор в России Юрием Павлом Сантакрузом.
 В обсуждении вопросов, предложенных господином Сантакрузом, приняли участие заведующая отделом международных связей Н. В. Баркалова, декан факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Г. П. Московская, специалист отдела международных связей ГГУ, председатель Российского комитета сотрудничества 
с Латинской Америкой М. В. Васильева, заместитель председателя Российского комитета сотрудничества с Латинской Америкой Т. Ю. Вяткина, глава Гжельского 
сельского поселения Г. Н. Голинкова, председатель совета молодежи Гжельского сельского поселения Д. В. Сивова. 

студенты и преподаватели могли познакомиться с исто-
рией и культурой Сальвадора, традициями, которые 
развивает в своем творчестве Фернандо Льорт, найдя 
для этого неповторимый колоритный стиль, используя 
современную технику исполнения работ в фарфоре. 
 В 2014 году был заключен договор о сотрудничестве 
с Фондом Фернандо Льорта. Во время поездки в Сальва-
дор представители университета побывали в этом фон-
де и встретились с художником в его мастерской, обсу-
дили перспективы дальнейшего сотрудничества. 
 В 2015 году четверо керамистов из г. Панчималько 
прошли стажировку в Гжельском университете и полу-
чили полезный опыт производства керамических изде-
лий, который теперь успешно применяют на родине. 

 Мэр города Панчималько Марио Мелендес Порти-
льо заинтересован в обучении талантливой молодежи 
в Гжельском университете. Сотрудничество в этом на-
правлении развивается. Пятеро творчески одаренных 
юношей уже приступили к изучению русского языка в 
Сальвадоре и настроены начать учебу в Гжельском уни-
верситете с 1 сентября 2017 года. Планируется, что пред-
ставители Сальвадора будут проходить в университете 
обучение по программе бакалавриата по направлению 
Декоративно-прикладное искусство и народные про-
мыслы. 

Н. В. Баркалова, 
заведующая отделом международных связей,

кандидат филологических наук

 Это не первая встреча, руководители посольства 
Сальвадора деятельно участвуют в развитии сотрудни-
чества университета с учреждениями образования и 
культуры республики. Осенью 2016 г. во время поезд-
ки по странам Латинской Америки представители ГГУ 
уже во второй раз посетили Сальвадор и обсудили опыт 
и перспективные для обеих сторон проекты. Один из 
проектов был успешно реализован в 2014 году, когда из-
вестный сальвадорский художник-керамист Фернандо 
Льорт стал лауреатом Международного фестиваля «Ху-
дожественная керамика» в Гжельском университете. 
Фернандо Льорт представил свои работы на персональ-
ной выставке, выступил во время фестиваля с лекция-
ми, провел мастер-классы по росписи. Благодаря этому 

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич, заведующая отделом международ-
ных связей кандидат педагогических наук Н. В. Баркалова, специалист отдела международных связей, 
председатель Российского комитета сотрудничества с Латинской Америкой М. В. Васильева

Временный поверенный в делах посольства Республики Эль-Сальвадор Юрий Павел Сантакруз и декан 
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна заслуженный художник России профессор 
Г. П. Московская

«Менеджмент». Изучение основ производственного ма-
стерства позволило освоить все этапы гипсомодельного 
дела. О. А. Первозванская, преподаватель этого предме-
та, познакомила с тонкостями изготовления керамики. 
Для нас как будущих реставраторов это очень полезный 
и важный опыт. 
 С особым интересом посещали занятия по рисунку 
и живописи. Преподаватель этих дисциплин Е. В. Пла-
тов находит подход в объяснении учебного материала к 
каждому студенту, поэтому иногда хотелось, чтобы за-
нятия длились бесконечно.
 В свободное время мы осматривали достопримеча-

ного искусства «Винзавод». Это 
удивительное место: кажется, 
ничего особенного – кирпичные 
здания, в которых работают кафе 
и магазины. Но здесь устраи-
ваются выставки современного 
искусства, когда попадаешь на 
выставку, чувствуешь креатив-
ность и вдохновляющий дух арт-
пространства. Здесь можно про-
сто прогуляться, поучаствовать в 
арт-перфомансе или посмотреть 
экспозицию. 
 В Москве встречается очень 
интересное сочетание совре-
менного искусства и старинной 
архитектуры. Конечно, мы не 
могли не посетить главную и 
наиболее известную площадь 
Москвы и России – Красную пло-
щадь. Это место, где непременно 
встречаются все туристы и гости 
города. На Красной площади мы 
были много раз и всегда удивля-
лись ее красоте, особенно в пред-
дверии Нового года, когда все си-
яет огнями. 
 Будет вспоминаться, ка-
ким ярким было знакомство с 

однокурсниками. Ребята, с которыми мы учимся в од-
ной группе, были готовы во всем помогать, делились 
опытом – в общем, приняли тепло и дружелюбно. Мы 
проводили очень много времени вместе в мастерских 
университета, здесь созданы все условия для работы: 
очень просторно, хорошее оборудование, творческая 
атмосфера. 
 12 декабря мы приняли участие в Международном 
фестивале «Мы учимся в России», который ежегодно 
проводится в Гжельском университете. На него собира-
ются представители самых разных стран. Было очень 
приятно представить свою страну и познакомиться с ре-

В производственных мастерских созданы все условия для 
студентовОднокурсники приняли белорусских студенток тепло
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| от сердца к сердцу  |

уРоки добРоты
 Студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ио-
ланта Штапова стала лауреатом премии губернатора «Наше Подмосковье». 
 Иоланта получила третью премию в номинации «Доброе сердце», предста-
вив на конкурс проект «Уроки рисования Иоланты Штаповой». 

 Как отметил глава Раменского муниципального района А. Н. Кулаков, с каждым 
годом заявок на соискание премии губернатора становится все больше. В этом году жи-
тели Раменского района представили почти 800 проектов, 79 из которых стали лауреа-
тами. В их числе Иоланта Штапова. Она рассказывает:
 «С 2014 г. занимаюсь волонтерской работой в Центре поддержки сирот, одиноких 
матерей и инвалидов «Ларион» в г. Раменское. За это время провела более 200 заня-
тий по рисованию, бисероплетению, черчению, оригами для детей из Центра, из Все-
российского общества инвалидов и класса компенсирующего обучения школы №21 в 
г. Раменское. Провожу уроки рисования для детей с огра-
ниченными возможностями на благотворительных ме-
роприятиях, организованных Центром. Проводя уроки 
рисования, не просто рассказываю тему урока, даю зада-
ние, а рисую вместе с ними. Занимаясь волонтерской ра-
ботой, реализую свое желание помогать людям, которые 
оказались в сложных жизненных ситуациях. Мне нра-
вится заниматься с детьми, хочу и дальше продолжать 
эту деятельность».
 Нужно отметить, что в 2015 г. премией губернатора 
Московской области была отмечена деятельность клуба 
волонтеров Гжельского университета. Кроме того, во-
лонтеры стали лауреатами всероссийского конкурса по 
развитию студенческого самоуправления в номинации 
«Лучшая организация волонтерской деятельности».
 Клуб проводит деятельность по нескольким направ-
лениям: организует поездки с концертными програм-
мами в детские дома и интернаты, акции по экологии 
и защите животных, оказывает помощь многодетным 

семьям, участвует в таких всероссийских и международных 
проектах, как Олимпиада 2014 г. в Сочи, празднование Дня 
Победы на Красной площади в Москве и др. 
 Двери клуба открыты для всех, кто хочет стать волон-
тером. 

Отдел по воспитательной
и социальной работе

новогодний 
подаРок доноРаМ
 Раменское отделение Российского Красного Креста уже 
который раз предоставило возможность студентам ГГУ 
посетить Московский театр оперетты в рамках проекта 
«Москва театральная».

 На этот раз в театре побывали российские и иностран-
ные студенты из Гватемалы, Республики Беларусь, Таджи-
кистана, Республики Дагестан, обучающиеся в Гжельском 
государственном университете и принимавшие участие 
в Международном фестивале национальных культур «Мы 
учимся в России».
 Студенты посмотрели великолепный мюзикл «Бал в 
«Savoy», это было яркое шоу в стиле «Великого Гэтсби». Кра-
сочный венецианский карнавал, запоминающиеся мело-
дии, замечательные декорации и костюмы, неожиданные 
повороты сюжета – все это они смогли увидеть в оперетте 
Пала Абрахама.
 Поездка останется в памяти участников надолго, ведь по-
мимо посещения спектакля им удалось побывать на празднич-
но украшенной Красной площади, познакомиться с ярким и 
сияющем центром Москвы и зарядиться новогодним настрое-
нием.

Елена Елина,
социальный педагог

Все любят рисовать!

Иоланта Штапова со своими учениками

дипЛоМ «За Лучшую оРганиЗацию» – наш!
 С 12 по 15 декабря в Химках состоялся Всероссийский семинар-совещание по вопросам реализации программ развития деятельности студенческих объединений, 
организованный Российским студенческим центром при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ческие», с 2014 года – на программу «Студенческие 
инициативы – вклад в будущее России» (к 115-летию 
ГГХПИ). Программа включала в себя более 20 крупных 
мероприятий, на реализацию которых нам было выде-
лено три миллиона рублей.

 На семинаре обсуждались основные направления 
деятельности объединенных советов обучающихся ву-
зов России: спорт, студенческие лиги; волонтерство и 
благотворительность; грантовая поддержка. 
 Своим опытом со студентами поделились веду-
щие российские спортсмены и пред-
ставители спортивных организаций. 
О развитии в России волонтерства и 
благотворительности с участника-
ми семинара беседовали сопредседа-
тель совета Ассоциации волонтерских 
центров А. П. Метелев, заместитель 
руководителя аппарата исполкома 
Всероссийского студенческого корпу-
са спасателей О. В. Веховой, исполни-
тельный директор благотворительного 
фонда «Счастливый мир» Л. В. Апеши-
на. О грантовой поддержке молодеж-
ных проектов рассказала консультант 
отдела грантовой поддержки Феде-
рального агентства по делам молодежи 
Н. В. Орлова.
 Гжельский университет был на-
гражден на семинаре дипломом «За 
лучшую организацию деятельности 
органов студенческого самоуправле-
ния». Это высокая, но заслуженная 
оценка. 
 Это не первая высокая оценка. 
В 2012 году совет получил грант на ре-

 Нужно отметить, что в 2015 году не стал исклю-
чением, на этот раз мы выиграли конкурс с програм-
мой «Инициатива. Искусство. Интеллект». Для ее 
развития Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации было выделено пять миллионов 
рублей. 
 За годы реализации программ объединенный со-
вет обучающихся университета стал неоднократным 
победителем Всероссийского конкурса в сфере раз-
вития органов студенческого самоуправления «Сту-
денческий актив» в номинациях: «Лучший проект 
в сфере гражданско-патриотического воспитания», 
«Самый активный студент», «Проректор года», «Луч-
ший проект в сфере развития научно-исследователь-
ской деятельности студентов», «Лучшая система под-
готовки студенческого актива», «Наш ректор – друг 
студентов», «Лучшая система воспитательной работы 
образовательной организации».
 В 2016 году по итогам рэнкинга советов обучаю-
щихся объединенный совет обучающихся ГГУ вошел 
в топ-5 в номинации «Открытость и прозрачность де-
ятельности». 
 Сегодня совет работает по 11 направлениям: 
наука и инновации, профессиональные компе-
тенции, культура и творчество, спорт и здоровый 
образ жизни, волонтерство и социальное проекти-
рование, историко-патриотическое воспитание, 
межкультурный диалог, медиа, международное со-
трудничество, социальные стандарты и права сту-
дентов.

Валентина Цуцура,
председатель объединенного совета обучающихся ГГУ

ализацию студенческой программы 
«Молодые. Целеустремленные. Твор- Валентина Цуцура и Алина Нуртдинова с двукратной олимпийской чемпионкой в 

упражнениях на брусьях Светланой Хоркиной

Поездка останется в памяти надолго
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год Закончится, кино – никогда!
 Уходит Год кино. 3 декабря на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме подвели его итоги. 
Общие сборы российских фильмов превысили 8 млрд. рублей, сумма рекордная для последних лет. На экраны вышло 136 российских фильмов!

| Поживем, Посмотрим |

 5 мая, в преддверии Дня Победы, было положено начало коллективным походам 
в кино. Студенты университета получили прекрасный подарок – поездку в кинотеатр 
«Юбилейный» на фильм «72 часа» режиссера Киры Ангелиной, он основан на реаль-
ных событиях Великой Отечественной войны
  Фильм произвел потрясающее впечатление.
 Алина Луцышина,

Студентка факультета социально-гуманитарного образования

как Мы пРожиЛи год кино
 Cтуденты в университете, как повсюду в стране, не только смотрели кино, 
но и говорили о нем, знакомились с выдающимися режиссерами и актерами, с 
историей кинематографа в России и за рубежом. 
 Киноманы выступали с презентации на самые различные темы на темати-
ческих классных часах и в «Литературной гостиной», организованной в библиоте-
ке. Здесь же была открыта книжная выставка, посвященная году кино. 

 В 2016 году в читальном зале библиотеки ГГУ открылась «Литературная гости-
ная». Это одна из традиционных форм внеучебной деятельности в университете, 
предполагающая встречи с писателями, поэтами, музыкантами, обсуждение собы-
тий отечественной и зарубежной культурной жизни. 
 На этот раз студенты колледжа ГГУ под руководством библиотекаря Е. В. Сели-
вановой подготовили «Путешествие в мир кино» – презентации и сообщения, посвя-
щенные истории российского и мирового кинематографа, искусству создания немого 
кино, творчеству известных режиссеров. 
 Ольга Кашлинская, студентка отделения сервиса и туризма, рассказала о жизни 
и творчестве изобретателя кинескопа, основателя первой киностудии Томаса Эдисо-
на. Ее однокурсница Анастасия Максименко представила интересные материалы о 
создателях первых фильмов братьях Люмьер. Презентацию на тему «Маленькие тра-
гедии немого кино» подготовил студент художественного отделения Максим Спи-
рин. Он рассказал о творчестве актера, сценариста и режиссера Чарли Чаплина. Были 
представлены презентации о первых шагах кинематографа в России, о творчестве из-
вестного российского режиссера Эльдара Рязанова. 
 Встреча в «гостиной» была оживленной, ее участники задавали вопросы о раз-
витии киноиндустрии, о творчестве режиссеров, стоявших у истоков развития кино, 
и наших современников. Путешествие в мир кино получилось познавательным и ин-
тересным.

 И это еще не все, ведь не каждый фильм можно 
снять за год, тем более – построить кинозал, поэтому 
эффект от субсидии «Фонда кино» на оборудование ки-
нозалов в малых городах так же, как и эффект от без-
возмездных субсидий на кинопроизводство, проявится  
лишь к концу 2017 года, когда все профинансированные 
кинозалы откроются, и фильмы, снятые на льготных ус-
ловиях, выйдут на экраны.

 Но в целом для российских картин, вышедших в 
кинопрокат, за последний год возросли такие показа-
тели, как сборы (более чем на миллиард рублей), по-
сещаемость (количество купленных билетов более чем 
на три млн. превысило аналогичный показатель про-
шлого года) и (ничего не поделаешь) средняя цена на 
билет. Самым кассовым и самым посещаемым стал 
«Экипаж». 

 В целом доля десяти самых кассовых отечествен-
ных лент 2016 года составила более 35 процентов от то-
повой десятки самых кассовых зарубежных картин, вы-
шедших за этот же период.  
 Если так пойдет дело, не за горами время, когда от-
ечественное кино в России сравняется по популярности 
с зарубежным!

Медиацентр ГГУ

Студенты ГГУ приехали на просмотр фильма в кинотеатр «Юбилейный»

поМнить всегда!
 «Братская крепость» – художественный фильм режиссера Александра Кот-
та об обороне Брестской крепости во время Великой Отечественной войны в ию-
не-июле 1941 года. 

 22 июня 1941 года не-
мецкие войска перешли 
границу Советского Со-
юза. Брестская крепость, 
которую защищали ча-
сти Красной Армии, по-
граничных и конвойных 
войск НКВД, приняла на 
себя один из первых уда-
ров. Фильм рассказывает 
об этом. Его сценарий пи-
сался на основании исто-
рических фактов, главные 
герои имеют реальные 

 Мне удалось посмо-
треть «Брестскую кре-
пость» недавно и я был 
очень впечатлен. Фильм  
берет за живое своими 
отчаянными и горькими 
реалистичными сцена-
ми. Здесь нет ложного 
«михалковского пафоса». 
Зато есть люди, которые 
ведут себя героически 
стойко, насколько это 
возможно в нечеловече-
ских условиях, которые 

сением его игра. Ошело-
мил образ Ефима Фоми-
на в исполнении Павла 
Деревянко. Раньше этот 
актер представал исклю-
чительно в комичных 
образах. А оказывается, 
у него просто шикарный 
драматический талант. 
Не уступал своим взрос-
лым коллегам малень-
кий Алексей Копашов. 
Красивая и душевная рабо-
та в фильме Андрея Мерз-

тРудно быть киноМанкой
 Во времена моего детства в нашем городе, Муроме, действовало три кино-
театра, а в советские времена, говорят, было еще больше. Два кинотеатра были 
небольшие – «Октябрь» и «Прогресс», третий – «30 лет Победы» – открылся к 
юбилею Победы в Великой Отечественной войне в современном по тем временам 
просторном здании. 

 Мы жили рядом и, 
конечно, я ходила смо-
треть кино именно туда. 
Но в «тридцатке» как мы 
его называли, не показы-
вали новые фильмы, ис-
ключением стала только 
мировая премьера «Тита-
ника», а к началу 2000-х 
годов кинотеатр «30 лет 
Победы» вообще закрыли. 
Следом за ним и «Про-
гресс». Кинотеатры при-
надлежали городу и, ви-
димо, стали непосильной 
ношей для городских вла-
стей.
 Действующим остал-
ся лишь «Октябрь», не-
большой с уютными со-
временными залами и 
техникой, не уступаю-
щей, наверное, москов-
ским кинотеатрам. Как 
показало время, для горо-

да этого вполне достаточ-
но. Билеты в кино почти 
всегда можно без проблем 
купить перед началом 
сеанса, ассортимент до-
вольно разнообразный, и 
это, в основном, новинки 
как зарубежного, так и от-
ечественного кинемато-
графа. 
 Я люблю смотреть 
кино. Меня можно, на-
верное, даже назвать 
киноманкой! Правда, в 
последнее время стало 
сложнее выбрать фильм, 
который хотела бы посмо-
треть, который очень бы 
ждала. Возможно, я стала 
более избирательно под-
ходить к выбору фильма, 
возможно, это  от того, 
что появилось слишком 
много лент, в которых нет 
ни идеи, ни содержания, 

они пусты. Посмотрел и 
забыл.
 Не могу сказать, 
какой жанр предпочти-
тельнее, мне нравятся 
и «фильмы ужасов», и 
мелодрамы, и комедии, 
и детективы – если это 
поставлено и сыграно 
талантливо. Очень лю-
блю европейское кино, 
особенно французское и 
итальянское, есть очень 
хорошие варианты и в 
американском кинопро-
изводстве. Надеюсь, что 
Год кино будет способ-
ствовать появлению но-
вых талантливых работ 
российских кинематогра-
фистов. 

Ксения Иголкина,
студентка факультета 

декоративно-прикладного 
искусства и дизайна

Последний кинотеатр в Муроме

исторические прототипы. 
Фильм существует в двух 
видах: киноверсия, кото-
рая вышла в прокат в 2010 
году, и четырехсерийная 
расширенная телевер-
сия под названием «Кре-
пость», которая была по-
казана на телевидении в 
2011 году. Выбирайте, что 
больше нравится!

им предстояло пережить. 
Грань между реальностью 
и происходящим на экра-
не стирается. Насыщен-
ная деталями история 
воссоздает всю полноту 
событий. Очень запом-
нился волевой Александр 
Коршунов. Этого актера 
на экране видел впервые, 
и для меня стала потря-

ликина. И 
вообще все 
актеры по-
старались. 
Во время 
просмотра 
не раз под-
ступал ко-
мок к горлу. 
Кинолента 
буквально 
о г л у ш а е т , 
как оско-
лочная гра-
ната, взор-
в а в ш а я с я 
неподалеку.
 Е щ е 
один па-
м я т н и к 
прошлому, 
з а с л у ж и -
в а ю щ и й 
внимания 
целиком и 
полностью. 

Важно помнить этих от-
важных, мужественных 
людей. Ведь именно бла-
годаря их мужеству и 
страданиям, которые они 
пережили, мы сегодня 
живем! 

Илья Цыплаков,
студент факультета 

декоративно-прикладного 
искусства и дизайна

Кадр из фильма
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воЛан не подвеЛ
 10 – 11 декабря заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности мастер спорта К. 
Б. Илькевич и студент факультета заочного обучения ГГУ Евгений Панков одержали уверенную победу в XI Между-
народном турнире по бадминтону среди ветеранов имени заслуженного мастера спорта, профессора А.И. Киселева.

| Будем сПортивными! |
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веРнуЛись победитеЛяМи 
3 декабря самбисты Гжельского университета успешно выступили в открытом чемпионате Москвы по самбо 
среди студентов – перворазрядников и кандидатов в мастера спорта.

на коРоткой воде
 11 декабря состоялось четвертое первенство ГГУ по плаванию «на короткой воде». Соревнования 
проходили в г. Куровское, в бассейне Дворца спорта «Молодежный». 

с оЛиМпийскиМ 
пРицеЛоМ
 Мария Иванова, студентка направления Физи-
ческая культура отделения сервиса и туризма кол-
леджа ГГУ, мастер спорта международного класса по 
пулевой стрельбе успешно выступила в составе сбор-
ной Московской области на Всероссийских соревнова-
ниях по пулевой стрельбе и Кубке России в Ижевске. 

 В упражнении AIR-50 (стрельба из пневматической 
винтовки, дистанция 10 метров, пары) Мария в паре с  
представителем Московской области Тимуром Ахмед-
жановым заняла третье место. В квалификационной 
части упражнения они показали результат 516.7 очка и 
обеспечили себе выход в финал. В полуфинальной ча-
сти упражнения Мария и Тимур показали высокий ре-
зультат, вышли в медаль-матч за бронзу и выиграли со 
счетом 5:4, обойдя команду города Москвы. 
 – Упражнение AIR-50 ввели в программу соревнова-
ний всего три года назад, а оно уже собирает по 20 – 25 
команд со всех регионов России и скоро станет олим-
пийским, значит, готовиться показывать наивысшие 
результаты надо уже сейчас. Это первый такой успех в 

нашей с Тимуром паре, раньше нам немного не хватало 
в квалификации или финале. Но сейчас я уверена, что 
мы на правильном пути – поделилась впечатлениями 
после выступления Мария.
 Пожелаем нашей спортсменке успеха на этом пути!

Спортклуб ГГУ

шкоЛа Медведкова – 
шкоЛа побед!
 Профессору кафедры физической культуры и без-
опасности жизнедеятельности доктору педагоги-
ческих наук, мастеру спорта СССР по самбо и дзюдо 
В. Д. Медведкову присвоено звание «Ветеран – заслу-
женный мастер спорта России» по дзюдо.

 Участникам соревнований предстояло проплыть 
дистанцию 50 метров вольным стилем. Среди девушек 
основная интрига развернулась за второе место, в ито-
ге Мария Щукина (факультет декоративно-прикладного 
искусства и дизайна) все же вырвала победу у соперниц. 
Третье место, как и в прошлом первенстве, досталось 
Марии Дмитриевой (художественное отделение), а фа-
вориткой заплыва стала кандидат в мастера спорта Ли-
лия Фролкова (отделение сервиса и туризма).
 Среди юношей не оказалось достойной конкурен-
ции кандидату в мастера спорта Александру Мясникову 
(факультет социально–гуманитарного образования). За 
второе место борьба шла между Леонидом Смирновым 
(отделение сервиса и туризма) и Владиславом Ратушня-
ком (отделение сервиса и туризма). Надо отдать долж-
ное Леониду – несмотря на травму в голеностопном 
суставе, он составил весьма серьезную конкуренцию со-
перникам. 

Д. В. Басенков,
преподаватель колледжа

 Звание присваивается по баллам, которые присуж-
даются спортсменам за их достижения в течение четы-
рех лет. Необходимое количество – 150. Виктору Дми-
триевичу удалось набрать 155, что неудивительно для 
людей, которые знают энергичного и деятельного про-
фессора Медведкова. Известно также, что первый чем-
пионский титул Виктор Дмитриевич получил в 1977 г., 
когда он стал чемпионом СССР среди студентов. Сегодня 
В. Д. Медведков – чемпион мира, трехкратный чемпион 
Европы, четырехкратный – России по дзюдо и четырех-
кратный чемпион России по самбо среди ветеранов. 
 Виктор Дмитриевич – максималист по природе, 

поэтому одна из разраба-
тываемых им научных 
дисциплин – «Возрастная 
антропомаксимология», 
это наука о максимальных 
возможностях человека. 
Кандидатом педагогиче-
ских наук В. Д. Медведков 

стал в 1988 г. (г. Москва, ВНИИФК), в 1996 г.– доктором 
педагогических наук  (г. Москва, ВНИИФК). Степень док-
тора педагогических наук по научной специальности он 
получил за исследование детоксикационной функции 
физических нагрузок. Профессор Медведков опубликовал 
около 400 научных работ, в том числе пять монографий, 
более 50 ВАКовских статей, является автором девяти изо-
бретений.
 Научная и спортивная школы профессора Медвед-
кова, созданные им в Гжельском университете, нераз-
рывно связаны. Благодаря усилиям Виктора Дмитрие-
вича в университете оборудована прекрасная база для 
занятий борьбой и тяжелой атлетикой. Студенты доби-
ваются высоких результатов на региональных и всерос-
сийских соревнованиях благодаря не только упорным 
тренировкам, но и особому, научно обоснованному 
подходу тренера. 

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

 В весовой категории до 52 кг боролся студент ГГУ 
отделения экономики и бухгалтерского учета Бекзод 
Ташбаев. Ему пытались противостоять трое самби-
стов, но он одержал блестящую победу и занял почет-
ное первое место. Среди соперников Бекзода на этот 
раз был один из сильнейших самбистов, студент Мо-
сковского государственного технического университе-
та Максим Чебаторев, который ранее уже дважды вы-
игрывал у Ташбаева, поэтому эта победа для Бекзода 
особенно значима.  
 Старательность, работоспособность, целеустрем-
ленность – личные качества, которые позволяют ему 
преодолевать трудности не только в учебе и спорте, но 
и в любой деятельности. 
 То же можно сказать о Денисе Малове, студенте 

 Соревнования проходили в спор-
тивном комплексе МГТУ им. Баумана и 
собрали более 150 любителей игры в во-
лан. Представители нашего универси-
тета уверенно одержали победы во всех 
четырех поединках, наиболее сложная 
победа была одержана в финале над 
мастером спорта Владимиром Коло-
сковым и мастером спорта Максимом 
Озеркиным, счет в партиях 21:10; 15:21; 
21:16.
 После этих соревнований спортсме-
ны начали подготовку к главному старту 
сезона, чемпионату России среди ветера-
нов, который пройдет в марте в Нижнем 
Новгороде.

Медиацентр ГГУ

Мария Иванова и Тимур Ахмеджанов на пьедестале почета

Профессор кафедры физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности доктор педагогических наук, мастер спорта 
СССР по самбо и дзюдо В. Д. Медведков

Мария Щукина перед стартом

отделения правоведения, кандидате в мастера спор-
та по дзюдо, который боролся в самой зрелищной 
категории: +100 кг. Капитан сборной команды ГГУ, 
опытный спортсмен, Денис тренируется в спортклу-
бе ГГУ три года. Под ликование зрителей, тренеров 
и спортсменов Денис Малов стал третьим из восьми 
спортсменов в открытом чемпионате Москвы по сам-
бо среди студентов-перворазрядников и кандидатов в 
мастера спорта.
 Интересная борьба развернулась и в женской аб-
солютной весовой категории, где не учитывается вес 
борца. Екатерина Мастюкова, студентка социально-
гуманитарного факультета, заняла второе место. Пе-
ред схваткой с Александрой Воршевой, спортсменкой 
сильнейшего московского клуба «Самбо-70», имевшей 

явное преимущество в весе, Екатерина заметно пере-
живала, но, выйдя на ковер, боролась достойно.

Елизавета Ваганова,
аспирантка ГГУ

Атакует борец в красной форме – Ярослав Паршиков, студент 
Гжельского университета

Победители соревнований

https://youtu.be/LSJzLis5FIU

Видеосюжеты выступлений
В. Д. Медведкова
https://youtu.be/w3LcMTq9aNM
https://youtu.be/m7BPmBdY1Xc

https://youtu.be/LSJzLis5FIU
https://youtu.be/w3LcMTq9aNM
https://youtu.be/m7BPmBdY1Xc

