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Стипендиаты
 25 января в Доме культуры им. Воровского г. 
Раменское состоялось торжественное мероприя-
тие, организатором которого выступил районный 
комитет социального развития, спорта и моло-
дежной политики при поддержке главы Раменского 
района А. Н. Кулакова и главы городского поселения 
Раменское, председателя районного Совета депу-
татов В. Ф. Демина. 

Солнечные нити дружбы
 Со 2 по 6 января делегация университета во главе с ректором ГГУ доктором педагогических наук, профес-
сором Б. В. Илькевичем посетила Республику Казахстан с целью развития международных связей с учебными 
заведениями г. Алматы. 

на нашей улице праздник!
 24 января на традиционном празднике ГГУ по случаю Дня российского студенчества состоялось награж-
дение победителей конкурса «Студент года – 2016». По традиции церемонию открыл ректор университета 
доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич.

Ректор ГГУ Б.В. Илькевич вручил награды победителям конкурса в номинации «Высшая лига»

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич и заведующая отделом международных связей кандидат 
филологических наук Н. В. Баркалова с ректором Казахской национальной академии искусств Б.Н. Нусипжановой и преподавателями

 Конкурс проводился по девяти номинациям: «Выс-
шая лига», «Интеллект года», «Творческая личность 
года», «Перспектива года», «Доброволец года», «Спор-
тсмен года», «Общественная активность года», «Дизай-

нер года», «Художник года». Всем желающим принять 
в нем участие необходимо было предоставить в органи-
зационный комитет портфолио «Мои достижения – мой 
результат». (Продолжение на стр. 2)

 Студенчество района – это более шести тысяч 
человек, половина из них учится в ГГУ. Гжельский 
университет принимает самое активное участие в 
реализации молодежной политики в районе. Со-
бравшихся отпраздновать День российского студен-
чества поздравили с праздником глава Раменского 
муниципального района А. Н. Кулаков, глава город-
ского поселения Раменское В. Ф. Демин, председа-
тель комитета социального развития, спорта и мо-
лодежной политики Е. В. Володина.
 По традиции, лучшим представителям студен-
ческой молодежи была вручена стипендия главы 
района и грамоты. В числе стипендиатов 15 студен-
тов ГГУ. Все они учатся только на «отлично», актив-
но участвуют в молодежных проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях. Достаточно рассказать 
о некоторых из ребят, получивших в этот день на-
грады. 
 Тихон Сомов занимается в театральной студии 
университета, пишет стихи, работает в студенче-
ском медиацентре, где снимает отличные видеоро-
лики, увлекается фотографией, находит время и для 
занятий самбо в спортклубе ГГУ. В прошлом году Ти-
хон стал победителем районного конкурса молодых 
поэтов «Пробуждение»,
 Василиса Аристархова, будущий дизайнер, побе-
дитель многих профессиональных конкурсов, корре-
спондент студенческого телевидения университета.
(Продолжение на стр. 2)

Cтудентка второго курса факультета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна Анна Бут и глава Раменского района А. Н. Кулаков

 Это не первое знакомство с вузами Казахстана, университет успешно сотрудничает с Западно-Казахстанским 
государственным университетом им. Утемисова, Академией «Кокше» и др. Вузы Алматы, «южной столицы» респу-
блики, представляют для нашего университета особый интерес в плане художественного образования, тем более 
что руководители пяти учебных заведений выразили готовность встретиться и обсудить перспективы сотрудниче-
ства. Первым в адрес ГГУ поступило предложение от Б. Н. Нусипжановой, ректора Казахской национальной акаде-
мии искусств имени Т. К. Жургенова. Приглашение было принято, и вот мы в Казахстане. (Продолжение на стр. 5)
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| День российского стуДенчества |

 У этого праздника интересная история. Известно, что 12 января (25 по новому стилю) 
1755 г., в день памяти святой мученицы Татианы, императрица Елизавета Петровна под-
писала указ об открытии Московского университета. День рождения университета вскоре 
стал праздником всех московских, а затем и российских студентов и преподавателей и был 
назван в честь святой мученицы Татианы, покровительницы студенчества.
 Татьянин день отмечали в Российской империи шумно и весело. В советские времена 
об этом празднике остались только воспоминания, но с 2005 г. День российского студенче-
ства стал официально отмечаться 25 января.
 В Гжельском университете сложились свои традиции. В этот день получают награ-
ды победители конкурса «Студент года», обучающиеся ГГУ принимают участие в район-
ных и областных празднованиях по случаю Дня студенчества. В университете готовят 
угощение, и все желающие могут принять участие в чаепитии с «фирменными пирож-
ками» от ректората.
 И на этот раз, по традиции, в холлах и на всех этажах учебного корпуса накрыли столы 
с угощением от ректората – ароматными свежеиспеченными пирожками и различными 
напитками. Работники столовой приготовили по этому случаю более тысячи порций ком-
пота, киселя, лимонного напитка. На перемене у столов с угощением было многолюдно и 
весело. Для многих первокурсников это стало сюрпризом.
 В холле учебного корпуса университета в этот день транслировалась видеозапись по-
здравления с праздником ректора ГГУ доктора педагогических наук, профессора Б. В. Иль-
кевича, лучшие студенты были награждены грамотами, и настроение на занятиях было у 
всех особенным.

Г. И. Христенко, 
заместитель директора колледжа по воспитательной работе

почему этот день татьянин?
 25 января – День российского студенчества, Татьянин день – праздник всех, кто носит в сердце жажду знаний, поиска и открытий. Ведь студенчество – это не 
просто отрезок жизни, а пора творческих дерзаний и реализации самых смелых надежд и планов. В годы учебы происходит становление характера, вырабатываются 
принципы и убеждения, закладываются основы жизненных траекторий и будущего успеха. 

Угощение готово!

 Номинация «Высшая лига». Победителями в этой 
номинации стали самые активные студенты-выпуск-
ники, участники различных мероприятий, которые 
проводятся в университете и за его пределами, стипен-
диаты главы Раменского района, губернатора Москов-
ской области и Правительства Российской Федерации. 
Это студенты факультета социально-гуманитарного 
образования Светлана Квашнина, Валентина Цуцура, 
Михаил Комиссаров; студенты факультета декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна Юлия Румянцева, 
Мария Сельдюкова, Мария Белоус, Василиса Аристархо-
ва; студенты отделения сервиса и туризма Роман Ару-
стамян, Андрей Смирнов, Игорь Бухматов. 
 Победители в номинации «Интеллект года» – студен-
ты, которые обучаются только на «хорошо» и «отлично», 
публикуются в научных журналах, побеждают в олим-

Начало на стр. 1

на нашей улице праздник!

 Светлана Квашнина – член объединенного совета обучающихся, волонтер, деле-
гат Всероссийского студенческого форума «Таврида», участник всех вузовских патри-
отических проектов и акций.
 В. Ф. Демин вручил проректору по воспитательной и социальной работе 

пиадах. Это Диана Коновалова (факультет экономики 
и управления); Алина Алексеева, Дарья Ивакина, Ана-
стасия Давыдова, Илья Волков (отделение экономики и 
права); Екатерина Базаркина, Алена Карпенко (отделе-
ние сервиса и туризма).
 В номинации «Творческая личность года» отмечены 
участники и победители региональных, областных и 
всероссийских творческих конкурсов. Это Алина Луцы-
шина (факультет социально-гуманитарного образова-
ния); Анна Бут и Инна Аверченкова (факультет декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна).
 В номинации «Перспектива года» победителями ста-
ли студенты первых и вторых курсов, которые уже до-
бились успехов в науке, творчестве, спорте и имеют 
все шансы, чтобы достичь большего. Это Яна Аверья-
нова (отделение сервиса и туризма); Павел Санатриев 
(факультет социально-гуманитарного образования); 
Алина Марюткина, Екатерина Грузницкая, Елизавета 
Горностаева, Алина Горностаева (факультет декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна); Влада Музафаро-
ва (технологическое отделение); Анастасия Фетисова 
(отделение экономики и права).
 В номинации «Доброволец года» победили студенты, 
которые приняли участие в волонтерских акциях, внес-
ли свой вклад в реализацию социально значимых про-
ектов университета, такие, как Анна Бирюкова (факуль-
тет декоративно-прикладного искусства и дизайна); 
Георгий Трошин (отделение сервиса и туризма); Викто-
рия Афанасьева (бухгалтерское отделение).
 В номинации «Спортсмен года» награды получили 
студенты, достойно выступавшие на соревновани-
ях: Владислав Козулицын (строительное отделение); 
Алена Быкова и Мария Иванова (отделение сервиса и 
туризма); Михаил Волошин, Екатерина Мастюкова, 
Александр Мясников (факультет социально-гумани-
тарного образования); Алексей Симонов (отделение 

экономики и права). 
 Студенты, которые стали участниками обще-
ственных проектов ГГУ, выездных семинаров и кон-
ференций, отмечены в номинации «Общественная 
активность года». На церемонии были вручены награ-
ды Арине Нуртдиновой и Евгению Ильину (факуль-
тет социально-гуманитарного образования); Георгию 
Розновскому и Екатерине Бордушевич (факультет де-
коративно-прикладного искусства и дизайна); Ольге 
Спириной, Михаилу Гуломову и Тихону Сомову (отде-
ление сервиса и туризма); Марии Бабкиной (художе-
ственное отделение). 
 В номинации «Художник года» победителями стали 
студенты факультета декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна Татьяна Попова, Виктория Командина, 
Надежда Бычкова и студенты художественного отделе-
ния Максим Леонтьев, Оксана Рябова, Мария Буханова. 
 Победителями в номинации «Дизайнер года» призна-
ны студенты факультета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна Анна Минеева, Наталия Ворохиди, 
студенты художественного отделения Виктория Авдее-
ва, Дарья Купцова и Валерия Гуляева. 
 Награды также вручены студентам, которые име-
ют особые достижения в науке и стали лауреатами 
конкурса на лучший доклад Московской научно-прак-
тической конференции «Студенческая наука», побе-
дителям Международного фестиваля национальных 
культур «Мы учимся в России», в котором принимали 
участие студенты из многих российских регионов и за-
рубежных стран.
 Поздравляем всех победителей фестиваля и кон-
курса «Студент года»! Всем участникам желаем даль-
нейших побед, творческих успехов и новых открытий!

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

кандидат педагогических наук

Студенты Гжельского университета награждены стипендией главы Раменского района Проректор по воспитательной и социальной Е. П. Суходолова принимает поздравления главы 
городского поселения Раменское В. Ф. Демина

Е.П. Суходоловой благодарственное письмо на имя ректора университета Б. В. Ильке-
вича «за большой личный вклад в образование и воспитание молодого поколения».
 Завершением мероприятия стал праздничный концерт.

Отдел воспитательной и социальной работы 

В зрительном зале

Стипендиаты
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| самоуправление |

СолидарноСть молодежи против терроризма
 Специалист по социально-культурной работе Л. А. Кузнецова и студентка второго курса факультета социально-гуманитарного образования Вера Грачева при-
няли участие в форуме «Солидарность молодежи против терроризма и информационных войн». 

Студенты ГГу в облаСтной думе
 26 января председатель объединенного совета обучающихся Валентина Цуцура и студент факультета социально-гуманитарного образования Павел Санатриев 
приняли участие в общественных слушаниях Московской областной Думы.

 Основная тема слушаний – 
студенческое самоуправление, 
они проводились при участии 
представителей Министерства 
образования Московской обла-
сти, Главного областного управ-
ления социальных коммуника-
ций, Московского областного 
отделения «Российский Союз 
молодежи», фонда социальной 
помощи студентам «Студфонд», 
Ассоциации студентов и студен-
ческих объединений и др.
 Председатель Московской 
областной Думы И. Ю. Брынца-
лов в своем выступлении под-
черкнул необходимость эффек-
тивной работы в вузах совета 
обучающихся. Председатель 
комитета Думы по вопросам об-
разования, культуры и туризма 
Олег Рожнов отметил, что сту-
денческое самоуправление – это 
один из механизмов обратной 
связи руководства вуза со студен-
тами, и студенты здесь выступа-
ют равноправными участника-
ми образовательного процесса. 
 По итогам мониторинга, 

 В ГГУ в состав ученого совета, руководящего орга-
на университета, входят двое студентов. Ученый со-
вет определяет основные перспективные направления 
развития вуза, выдвигает студентов и аспирантов на 
стипендии Президента и Правительства Российской 
Федерации, решает другие внутривузовские вопросы с 
учетом мнения студенчества. В университете ежегодно 
проходят встречи с ректором, в которых могут принять 
участие и задать вопрос на любую интересующую тему 
все желающие, руководство университета участвует в 
проведении многих мероприятий, которые проводятся 
для студентов.
 Участниками слушаний было предложено создать 
координационный совет по развитию студенческого са-
моуправления на территории Московской области, ко-
торый будет курировать правительство региона. 

 Заместитель председате-
ля правительства Московской 
области Эльмира Хаймурзина 
отметила, что при создании та-
кого координационного совета 
необходимо привлечь к работе 
и председателей советов кол-
леджей и учреждений среднего 
профессионального образова-
ния. Приводились такие циф-
ры: на территории Подмоско-
вья работает 91 образовательная 
организация (49 государствен-
ных и 42 частных), в которых об-
учаются 109 тысяч студентов. 
 Еще одна тема обсуждения – 
студенческие стипендии. Пер-
вый заместитель председателя 
Думы Лариса Лазутина отмети-
ла, что стипендии в учебных за-
ведениях Московской области на 
порядок выше федеральных. За-
меститель министра образования 
Московской области Светлана 
Малыхина рассказала об имен-
ной стипендии «Подмосковье» 
и научном гранте губернатора.
 Студенты Гжельского уни-
верситета ежегодно получают 

 В качестве экспертов в мероприятии участвовали 
представители федеральных органов исполнительной 
власти РФ, депутаты Госдумы, представители профес-
сиональных организаций, студенчество, руководите-
ли высших учебных заведений.
 И.В. Манохин, и. о. ректора Московского государ-
ственного лингвистического университета, отметил, 
что молодежь – психологически незащищенное звено 
и поэтому именно на нее ведется информационное 
воздействие. Он предложил мотивировать студентов 
на изучение иностранных языков, такую молодежь 
сложнее завлечь в запрещенные организации.
 К.В. Сивков, доктор военных наук, член-

корреспондент Российской академии ракетных и ар-
тиллерийских наук, подчеркнул в своем выступлении, 
что в мире, где существует ядерная угроза, информа-
ционные войны неизбежны, и основная деятельность 
военных структур направлена не на способы ведения 
информационных войн, а против структур, использу-
ющих эти способы.
 Большой интерес вызвал доклад К.В. Абрамова, 
кандидата психологических наук, первого заместите-
ля генерального директора Всероссийского центра из-
учения общественного мнения, который рассказал об 
экономических причинах, по которым молодежь ста-
новится более подверженной психологическим мани-

пуляциям и информационным атакам, и подчеркнул 
важность качественного образования – успешная  мо-
лодежь меньше подвержена информационному воз-
действию запрещенных организаций.
 Во второй части форума, за круглым столом, пред-
ставители ГГУ приняли самое непосредственное уча-
стие по выработке стратегии взаимодействия молоде-
жи и государственных структур по противодействию 
информационным войнам.
 В университете проводится систематическая ра-
бота по профилактике идеологии экстремизма, терро-
ризма, ксенофобии. В соответствии с перспективным 
планом по профилактике проникновения идеологии 
экстремизма и терроризма на 2013 – 2018 гг., ежеме-
сячно проводятся дни профилактической работы, где 
выступают сотрудники правоохранительных органов, 
представители общественных организаций. В обще-
житии университета проводится  кинолекторий «Тер-
роризму – нет!», конкурсы плакатов.
 В ГГУ представлен список фильмов антитеррори-
стической направленности и фильмов, расширяющих 
кругозор и рассказывающих о трудолюбии, мастер-
стве, таланте разных народов. В университете прохо-
дят кураторские часы, посвященные противодействию 
терроризму, на которых студентов обучают, как вести 
себя при угрозе экстремистской, террористической 
опасности.
 С 2013 г. в ГГУ работает межрегиональное предста-
вительство Всероссийского межнационального союза 
молодежи, в объединенном совете обучающихся соз-
дан клуб интернациональной дружбы. Студенты еже-
годно участвуют во всероссийских молодежных фору-
мах по гармонизации межнациональных отношений, 
воспитанию гражданской идентичности. 
 Регулярно проводятся социологические исследо-
вания на темы «Отношение к толерантности и экстре-
мизму», «Этническая и религиозная толерантность».
 Культурно-просветительские и воспитательные 
мероприятия, направленные на воспитание у моло-
дежи идей патриотизма и гармонизацию межнаци-
ональных отношений, профилактику ксенофобии, 
экстремизма и терроризма, создают благоприятные 
условия для обучения в университете молодежи из раз-
личных регионов Российской Федерации, ближнего и 
дальнего зарубежья.

Л. А. Кузнецова, 
специалист по социально-культурной работеСтуденты первого курса факультета социально-гуманитарного образования на кураторском часе по антитерроризму

Валентина Цуцура делится опытом работы объединенного совета обучающихся ГГУ

проводившегося в вузах, только около 30 процентов сту-
денческих союзов входят в ученый совет. 20 процентов 
студентов, как они сами заявили, имеют влияние на 
принятие решений на уровне вуза. 50 процентов под-
твердили, что у них есть постоянный диалог с ректором. 
 Деятельность студенческих советов в России регу-
лируется Законом «Об образовании в Российской Феде-
рации». Мнение советов, согласно Закону, учитывается 
при принятии локальных нормативных актов, затра-
гивающих права обучающихся и работников образова-
тельной организации, определение размера стипен-
дий, оплаты проживания в общежитии и т.д. 
 Представители вузов вносили предложения, рас-
сказывали о том, как работает студенческий совет их 
учебного заведения. Мы также представили работу объ-
единенного совета обучающихся.

стипендию «Подмосковье». По итогам второго семестра 
2015/2016 учебного года она была назначена Михаилу 
Комиссарову, Валентине Цуцура, Марии Сельдюковой, 
Василисе Аристарховой, Марии Белоус, Светлане Кваш-
ниной. Кроме того, за успехи в учебе и активное участие 
в общественной жизни многим студентам ГГУ ежегодно 
назначают стипендии Правительства Российской Феде-
рации, главы Раменского района, именную стипендию 
А. В. Гуськова.
 Студенческая жизнь – это пора перспектив и воз-
можностей, в Гжельском университете сделано все, что-
бы молодежь могла воспользоваться ими – получить до-
стойное образование и реализовать свои способности в 
самых разных видах творчества и спорта. 

Валентина Цуцура, 
председатель объединенного совета обучающихся
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 М е р о -
п р и я т и е 
было орга-
н и з о в а н о 
правитель-
ством Респу-
блики Эль-
С а л ь в а д о р 
в честь 25-й 
годовщины 
подписания 
мирных до-
говоров, бла-
годаря кото-
рым в стране 
завершилась 

Так, открытки студентки первого курса Марии Лосевой 
привлекают внимание благодаря обилию декоратив-

ных элементов 
и гармоничному 

для обеих сторон проекты. Один из таких проектов был 
успешно реализован в 2014 г., когда известный сальва-
дорский художник-керамист Фернандо Льорт стал лау-
реатом Международного фестиваля «Художественная 
керамика» в Гжельском университете и был заключен 
договор о сотрудничестве с Фондом Фернандо Льорта. 
 В 2015 г. четверо керамистов из г. Панчималько 
прошли стажировку в Гжельском университете и полу-
чили полезный опыт производства керамических из-
делий, который теперь успешно применяют на роди-
не. Сотрудничество в этом направлении развивается. 
Планируется, что с 1 сентября 2017 г. пятеро творчески 
одаренных молодых людей из Сальвадора приступят к 
обучению в университете по программе бакалавриата. 
«Сторонники мира» – еще один совместный проект. Вы-
ставка почтового искусства дала шанс всем желающим 
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работы Студентов ГГу 
на выСтавке в Сан-Сальвадоре
 С 12 по 27 января в Национальном выставочном зале Саларруэ (г. Сан-Сальвадор) состоялась выставка по-
чтового искусства «Сторонники мира», участниками которой стали студенты факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна ГГУ.

земля, хранящая тайны
 «Гватемала – сердце цивилизации майя», – так была обозначена тема очередного заседания университетского клуба дружбы со странами Латинской Америки «Amigos».

 Тема заседания была 
выбрана председателем 
клуба преподавателем 
колледжа И. Ф. Поповым 
не случайно, так как в 
университете планиру-
ется установить телемост 
между студентами ГГУ и 
университета Сан-Карлос 
в Гватемале, в котором 
реализуются програм-
мы по изучению древней 
культуры индейцев майя. 
Как известно, начало из-
учению было положено в 
свое время доктором исто-
рических наук лауреатом 
Государственной премии 
СССР Ю. В. Кнорозовым, 
которому удалось рас-
шифровать письменность 
майя, за что он был удо-
стоен Большой золотой 
медали президента Гва-
темалы, стал кавалером 
ордена Ацтекского орла 
(Мексика), почетным чле-
ном Мадридского обще-
ства по изучению майя, 
членом национального 
Геoграфического обще-
ства США. Труды Кнорозо-
ва и сегодня изучаются в 
университете Сан-Карлос, 
лучших студентов на-
граждают премией его 
имени. 

 В декабре 2015 г. 
члены клуба при-
няли участие в 
конференции, по-
священной дея-
тельности Юрия 
Кнорозова, которая 
проводилась в Ин-
ституте Сервантеса 
при поддержке по-
сольств Гватемалы 
и Мексики.
 На ней вы-
ступила ученица 
и последователь-
ница Кнорозова  
Г. Г. Ершова, док-
тор исторических 
наук, член Испан-
ского общества по 
изучению куль-
туры индейцев 
майя, директор 
международного 
научно-образова-
тельного центра 
в Мексике. Гали-
на Гавриловна не 
раз бывала в ГГУ, 
в своем высту-
плении на конфе-
ренции она теп-
ло отозвалась об 
университете и о 
вкладе его сотруд-
ников в обогаще-
ние культуры и в Неформальное общение помогает в изучении иностранного языка

Алина Марюткина с открыткой

Работа Дарины Сердцевой

длительная и кровопролитная граж-
данская война. По замыслу устроите-
лей, выставка должна подчеркнуть 
вклад, который вносят художники в де-
мократический диалог, в укрепление 
мира в стране. Немаловажно участие 
в этом процессе Гжельского универси-
тета, развивающего сотрудничество с 
Сальвадором. 
 Осенью 2016 г. во время поездки по 
странам Латинской Америки предста-
вители ГГУ уже во второй раз посетили 
Сальвадор и обсудили перспективные 

Мария Лосева со своими работами

продемонстрировать художественные способ-
ности, презентовав себя в будущей профес-
сии. Студентам была предоставлена свобода 
творчества: работу можно было выполнять 
в любой технике, используя различные ма-
териалы. Количество работ не ограничено, 
можно было попробовать свои силы и в колла-
же, и в гравюре. Нашлись мастера, проявив-
шие себя в живописи, фотографии, компью-

Работа Марии Белоус

терной графике. Главным ограничением был размер 
работы (почтовая открытка). Но ведь ограничения не-
редко становятся стимулом к созданию чего-то ново-
го, необычного, направляя нашу фантазию к занятию 
творчеством.

Открытки студентов Гжельского университета для 
выставки почтового искусства в Сан-Сальвадоре

 Все работали с увлечением, и экспозиция откры-
ток, созданных студентами университета, получила 
высокую оценку на выставке.

Дарья Катунина, студентка первого курса 
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна

их сочетанию. 
Серия работ, по-
священных при-
роде, первокурс-
ницы Алины 
М а р ю т к и н о й , 
прежде всего, от-
личается душев-
ностью. Природа 
– наш дом, мать 
всего человече-
ства. И кому как 
не матери знать, 
как помирить 
своих детей, вос-
создать покой 
между ними. 

развитие международной деятельности.
 Сегодня в Гжельском университете учат-
ся студенты из Гватемалы Глория Ангрей 
Карриджо, Марина Гуаделупэ Пэрэс Корио, 
Рейна Магали Мэса Васкэс, Эдгар Эстуардо 
Флорес Тейо. Они подготовили выступления 
на русском языке, рассказав о своих впечат-
лениях от пребывания и обучения в России. 
 Мне, студентке третьего курса отделе-
ния дизайна Анне Антиповой поручили 
подготовить презентацию по социально-
экономическому положению современной 
Гватемалы. Проявила интерес к заседанию 
клуба и первокурсница отделения дизайна 
Марина Децина, она выступила с презента-
цией о вкладе Гватемалы в мировую куль-
туру. Но основными докладчиками стали 
студенты второго курса отделения сервиса и 
туризма, которые изучают испанский язык, 
Полина Волкова, Светлана Гончарова, Геор-
гий Трошин и Мария Глущенко. На заняти-
ях по испанскому языку вместе с преподава-
тельницей И. А. Смирновой ребята работают 
не только над фонетикой, но над стилисти-
кой речи. Активное участие в подготовке за-
седания клуба принял преподаватель испан-
ского языка И. В. Сидоров.
 Впечатлениями о поездке в Гватемалу 
поделилась заведующая отделом междуна-
родных связей кандидат филологических 
наук Н. В. Баркалова.
 По традиции, встреча в клубе заверши-
лась чаепитием, во время которого студенты 
смогли пообщаться в непринужденной об-
становке. 

Антипова Анна,
член клуба «Amigos»
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Солнечные нити дружбы
 Со 2 по 6 января делегация университета во главе с ректором ГГУ доктором педагогических наук, профес-
сором Б. В. Илькевичем посетила Республику Казахстан. Одной из целей визита была профориентационная 
работа в учебных заведениях г. Алматы.
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Сувенир из алматы
 Одной из главных целей Гжельского университета как международного ресурсного центра ма-
стеров народных художественных промыслов является объединение детских художественных кол-
лективов из разных стран, ставящих в основу своей работы профессиональный подход к творческо-
му образованию детей и ориентирующих своих воспитанников на дальнейшую профессиональную 
деятельность в сфере художественного творчества, декоративно-прикладного искусства.

 4 января делегация 
посетила колледж Ка-
захской национальной 
академии искусств име-
ни Т. К. Жургенова, яв-
ляющийся структурным 
подразделением акаде-
мии. Директор колледжа 
З. Ж. Жумахметова расска-
зала об истории учебного 
заведения, познакомила 
с творческими работами 

обмен студентами и пре-
подавателями.
 В Казахской наци-
ональной академии ис-
кусств был организован 
круглый стол, в котором 
приняли участие руко-
водители вуза и препо-
даватели. Академия осу-
ществляет подготовку 
научно-культурной элиты 
республики с 1955 г. Это 

имодействия в области 
декоративно-прикладно-
го искусства, и было под-
писано соглашение о со-
трудничестве.
 5 января состоялась 
встреча с руководством 
Казахского национально-
го университета имени 
Абая, который был ос-
нован в 1928 г. и сегодня 
является крупнейшим и 

университета имени Абая 
М. Е. Ермаганбетовым, 
начальником управления 
международного сотруд-
ничества Н. А. Абуевой, 
директором Института ис-
кусств, культуры и спорта 
Б. А. Альмухамбетовым 
обсуждалась реализация 
двусторонних программ 
не только в области искус-
ства, но и гуманитарного, 
педагогического образо-
вания. Было подписано 
Соглашение о сотрудниче-
стве. В музее университе-
та членам делегации ГГУ 
были представлены твор-
ческие работы студентов. 
 В программу декора-
тивно-прикладного ис-
кусства здесь входит из-
учение традиционных 
ремесел: ковроткачество, 
изготовление узорных во-
йлочных ковров и пред-
метов домашнего обихода 
из орнаментированного 
войлока, вышивка, узор-
ное ткачество, тиснение 
по коже, резьба по дере-
ву, керамика и др. Нельзя 
было не заметить, каки-
ми яркими, словно про-
низанными солнечными 
лучами, получаются у 
казахских мастериц орна-
менты и вышивки. Само-
бытное казахское народ-
ное творчество вызывает 
интерес во всем мире. В 
свою очередь, казахские 
коллеги проявили заин-
тересованность в повы-
шении квалификации 
преподавателей в области 
производства керамики, 

чем славится Гжельский 
университет, имеющий 
хорошую материально-
техническую базу и про-
изводственные мастер-
ские по изготовлению и 
обжигу изделий из фар-
фора, майолики, шамо-
та. Академический обмен 
студентами и преподава-
телями, совместные твор-
ческие мероприятия и 
проекты будут способство-
вать взаимообогащению 
российской и казахской 
культуры.
 6 января представите-
ли университета побывали 
в Алматинском колледже 
декоративно-прикладного 
искусства имени О. Тан-
сыкбаева, который готовит 
кадры по живописи, гра-
фике, керамике, художе-
ственной обработке дерева 
и металла и др.
 Директор С. И. Шала-
баев рассказал о колледже, 
показал учебный корпус и 
работы студентов художе-

ственных специальностей. 
В актовом зале собрался 
педагогический коллек-
тив, была представлена 
презентация Гжельского 
университета, ректор ГГУ 
Б. В. Илькевич ответил на 
вопросы педагогов.
 Во время встречи с 
руководством было под-
писано соглашение о со-
трудничестве и обсужде-
ны вопросы дальнейшего 
взаимодействия в сфере 
художественного образо-
вания, науки и культуры.
 Преподаватели алма-
тинских колледжей смо-
гут пройти повышение 
квалификации по про-
грамме «Производство 
и роспись художествен-
ной керамики», которая 
успешно реализуется в 
Гжельском университете. 

Н. В. Баркалова,
заведующая отделом между-

народных связей,
кандидат филологических 

наук

Ректор Гжельского государственного университета Б. В. Ильке-
вич и первый проректор Казахского национального университета 
имени Абая М. Е. Ермаганбетов обменялись подписанными согла-
шениями о сотрудничестве между вузами

ведущим вузом в респу-
блике, центром отече-
ственной педагогической 
науки и культуры. В бесе-
де с первым проректором 

студентов, украшающи-
ми холлы колледжа. Об-
суждались совместные об-
разовательные проекты, в 
том числе академический 

многоуровневая подго-
товка – в структуре вуза 
работают школа-интер-
нат и колледж. Обсужда-
лись перспективы вза-

Фарфоровые шахматы выполнены в традициях казахской культуры 

 В составе университета успешно работают четыре 
художественные школы, которые решают в том числе 
следующие задачи: расширение сферы деятельности 
профессиональных детских художественных коллекти-
вов; продвижение результатов их творчества на миро-
вой уровень; обмен опытом в области технологий до-
полнительного художественного образования детей, 

обмен опытом в области технологий ме-
неджмента и маркетинга в сфере допол-
нительного образования детей; привлече-
ние иностранных специалистов; изучение 
международного опыта обучения детей 
художественному творчеству; максималь-
ная реализация творческого потенциала 

вверх носами, коврики и другие изделия из войлока. 
Главным сувениром из Алматы является войлочное 
яблоко (Алматы означает «отец яблок».) 
 Изделиями казахских народных промыслов можно 
любоваться бесконечно! А вот способствует их сохране-
нию и развитию школа изобразительного искусства и 
технического дизайна имени Абылхана Кастеева – пер-
вого казахского профессионального художника. В ней де-
легация университета побывала в первый день поездки.  
 Очень приятное впечатление оставило общение 
с заместителями директора школы С. Ж. Нышано-
вой и А. А. Пименовой, с директором обществен-
ного фонда «Дети рисуют мир» Молдир Бекжан. Из 
их рассказа мы узнали, что ШИИТД им. А. Кастее-
ва создана в 1981 г. Сегодня в ней занимаются 1500 
учащихся. Площадь здания, которое занимает шко-
ла, составляет примерно 1800 квадратных метров. 
В учебном заведении три отделения: изобразитель-
ного искусства, техники и дизайна, клубной дея-
тельности. Мы узнали, что этот центр эстетического 
воспитания молодежи известен своими традиция-
ми, имеет богатый опыт в экспериментальной пе-
дагогической деятельности, работает по авторским 

Н. А. Илькевич, предстояла по-
ездка в Алматы – самый большой 
город (более 1,7 млн населения) 
Республики Казахстан. Бывшая 
союзная республика расположена 
в центре Евразии, на севере и за-
паде граничит с Россией. Цель по-
ездки – укрепление связей между 
университетом и учебными за-
ведениями, которые имеют от-
ношение к искусству, народным 
промыслам, обмен опытом дея-
тельности художественных школ. 
 Казахстан славится тради-
ционным народным искусством. 
В качестве сувениров можно при-
везти изделия из кожи (шкатулки, 
чехлы и даже целые картины), 
роскошные шарфы и палантины 
из натуральных тканей с впле-
тенным фетром, национальную 
керамику (вазы, тарелки, пиалы), 
тюбетейки, тапочки с загнутыми 

С юными художниками и педагогами школы изобразительного искусства и 
технического дизайна

каждого участника 
международной дея-
тельности.
 В начале этого 
года делегации из 
университета, в со-
став которой входи-
ла заведующая худо-
жественной школой 
№ 2 университета 

Художественная композиция, символизирующая участие художественной школы в проекте 
ЮНЕСКО «Рисуют дети мира» 6



истоки  |  январь 2017 №1 (80)   |  6

как Стать парламентарием
 13 января студенты ГГУ приняли участие во встрече молодежи Раменского района с председателем Комитета по делам молодежи и 
спорта Московской областной Думы О. В. Жолобовым, которая состоялась в пресс-центре спортивного комплекса «Сатурн». 

| стуДенческая жизнь |

СтуденчеСкое Самоуправление 
в подмоСковье

 19 января студент первого курса Гжельского государственного университета Павел Сана-
триев принял участие в рабочем совещании на тему «Развитие студенческого самоуправления в 
регионе», которое состоялось в Московской областной Думе. Председателем рабочего совещания 
выступил руководитель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов. 
В совещании приняли участие член экспертного совета комитета Государственной Думы по 
образованию Игорь Фатов, председатель регионального отделения Российского союза молодежи 
Сергей Соколов, члены общественной организации «Молодая гвардия» Подмосковья, а также 
представители студенческих советов учебных заведений Московской области.

учебным программам. 
В нем дети изучают та-
кие предметы, как рису-
нок, живопись, графика, 
скульптура, композиция, 
декоративно-прикладное 
искусство, история ис-
кусств.
 Пройдя по коридо-
рам ШИИТД и побывав в 
аудиториях, где прохо-
дили занятия, мы убеди-
лись в достаточно высо-
ком уровне живописных 
и скульптурных работ, 
восхитились мозаичны-
ми картинами. Но особое 
впечатление произвели 
работы, выполненные 
в традиционной казах-
ской технике. Это резьба 
по дереву (плоскостная, 
объемная, сквозная), 
тиснение кожи (шкатул-
ки, чехлы, картины), из-
готовление циновок из 
степного тростника (при 
их изготовлении каждую 
тростинку обвивают раз-
ноцветными волокнами 
непряденой шерсти, за-
тем сплетают вместе, 
получая великолепный 
ковровый рисунок). Кош-
моваляние, или войло-
коваляние – древнейшее 
текстильное искусство: 
на первооснову нашива-
ются два разноцветных, 
но одинаковых рисунка 
в виде ромбов, крупных 
завитков, крючков. Ха-
рактерна строгая сим-
метрия, рисунок одного 
цвета является отражени-
ем другого.
 Уже более 10 лет ху-
дожественная школа Ал-
маты участвует в проекте 
ЮНЕСКО «Рисуют дети 
мира» и выпускает кра-
сочный альбом с детски-
ми рисунками. Один из 
них был подарен делега-
ции университета. Мы, 
в свою очередь, подари-
ли школе работы наших 
выпускников и каталоги 
проводимых в ГГУ фести-
валей детского творче-
ства.  
 В процессе рабо-
ты круглого стола, по-
священного обмену 
опытом по вопросам 
организации работы ху-
дожественных школ, ме-
тодики преподавания, 
профориентационной 
деятельности, было по-
лучено много полезной 
информации, которая 
позволит повысить эф-
фективность работы 
художественных школ 
университета. По итогам 
визита было подписано 
соглашение о сотрудни-
честве.
 Ежегодно учащиеся 
школы имени Абылхана 
Кастеева выезжают на 
пленэр в разные стра-
ны, они побывали во 
Франции, Чехии, Гол-
ландии, Южной Корее. 
Мы же их пригласили 
посетить Гжель – старей-
ший керамический про-
мысел! Была достигнута 
предварительная дого-
воренность о посещении 
группой казахских 
школьников Гжельско-
го университета в июле 
2017 г. 
 С нетерпением ждем 
гостей, подобные встречи 
очень полезны для разви-
тия международного дет-
ского художественного 
творчества! 

Н. А. Илькевич, 
заведующая

художественной
школой № 2

короткой Строкой
ВВерХ ПО «ЛеСТНИце уСПеХа» 

 Студенты художественного отделения 
колледжа (специальность Скульптура) стали 
победителями XXI Всероссийского дистан-
ционного конкурса «Лестница успеха».
 Лауреатами I степени в номинации 
«Изобразительное искусство» признаны 
студентки третьего курса Елена Пшеницына и 
Мария Нестерова.
 Лауреатами II степени в номинации 
«Изобразительное искусство» стали студент-
ки третьего курса Ольга Горшкова и Виктория 
Кузьмина. 
 Студентки художественного отделе-
ния колледжа (специальность Живопись) 
Полина Мешкова и анна Карпова награжде-
ны дипломами лауреатов III степени в XXI 
Всероссийском дистанционном конкурсе 
для студентов «Лестница успеха». Девочки 
представили работы в номинации «Изобра-
зительное искусство» – Анна Карпова натюр-
морт «Осенние цветы», Полина Мешкова 
«Бытовой натюрморт». Руководитель работ 
преподаватель колледжа Т.Л. Полякова была 
удостоена диплома за подготовку лауреа-
тов.

Медиацентр ГГУ
ПОСВящеНИе
 17 января состоялось посвящение в сту-
денты первокурсников отделения экономи-
ки и права. 
 Колледж Гжельского университета – не 
только учебное заведение, в котором моло-
дежь получает знания. Колледж – это кол-
лектив, в котором формируется личность 
человека. Проблема адаптации студентов-
первокурсников к условиям обучения в 
колледже одна из самых важных. Успешная 
адаптация первокурсников – залог успеха 
для каждого студента как человека и как бу-
дущего специалиста. 
 Праздник проводился в актовом зале 
университета. Студенты второго курса алек-
сандр Честнов и Гагик Минасян подготовили 
интересный сценарий с конкурсами на зна-
ние основных профессиональных терми-
нов.
 Александр Филиппов подробно расска-
зал историю Гжельского государственного 
университета.
 Повторяя за Анной Устюхиной, перво-
курсники произнесли клятву.
 Завершилось мероприятие фотографи-
рованием студентов первого и второго курсов.

А. В. Егорова,
преподаватель колледжа ГГУ

 Гость рассказал о ра-
боте Молодежного пар-
ламента Московской об-
ласти и о том, как стать 
его членом. Обсуждались 
проблемы, с которыми 
сталкивается молодежь 
Подмосковья. Конечно, 
приятно осознавать, что 
нас пытаются услышать и 
понять, вселяют уверен-
ность в том, что молодежь 

Подмосковья может рас-
считывать на поддержку в 
решении своих проблем. 
Многих участников встре-
чи заинтересовала работа 
Молодежного парламен-
та, который формируется 
при Совете депутатов му-
ниципального района пу-
тем проведения выборов. 
В прошлые годы студен-
ты ГГУ неоднократно по-

беждали в выборах и при-
нимали участие в работе 
парламента. И сегодня они 
принимают активное уча-
стие во многих молодеж-
ных проектах. 
 В декабре 2016 г. на Все-
российском семинаре-сове-
щании по вопросам реали-
зации программ развития 
деятельности студенческих 
объединений, организо-

ванном Рос-
сийским сту-
д е н ч е с к и м 
центром при 
п о д д е р ж к е 
М и н и с т е р -
ства образова-
ния и науки 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , 
Г ж е л ь с к и й 
университет 
был награж-
ден дипломом 
«За лучшую 
организацию 
деятельности 
органов сту-
д е н ч е с к о г о 
с а м о у п р а в -
ления». Это 
высокая, но 
заслуженная 
оценка. В 2016 
г. по итогам 
рэнкинга со-
ветов обуча-

разовании в контексте 
послания Президента Рос-
сийской Федерации Фе-
деральному Собранию», 
которое состоялось в Госу-
дарственной Думе.
 Гжельский универ-
ситет принимает участие 
в программе «Время дей-
ствовать» вместе со 150 
ведущими университе-
тами России. По итогам 
второго этапа этой про-
граммы ГГУ вошел в топ-
15 проекта. 
 10 декабря 2016 г. са-
мые активные студенты 
Гжельского государствен-
ного университета при-
няли участие в I съезде 
молодежи Подмоско-
вья, который состоялся в 
г. Лыткарино. В рамках 
съезда была организова-
на выставка студенчества 
Подмосковья, молодежно-
го парламента и молодеж-
ных советов. Федерации 
по развитию гражданско-
го общества и правам че-
ловека. 
 Студенческая моло-
дежь – большая сила, от 
знаний, опыта, решимо-
сти молодежи во многом 
зависит не только личное 
будущее, но и страны.

Елизавета Ваганова,
аспирантка ГГУ

 Игорь Фатов рассказал о действующей законодательной базе, выделяя моменты, касающиеся де-
ятельности объединенных советов обучающихся, а также провел экскурс в историю развития студен-
ческого самоуправления в России.
 С рекомендациями по внесению дополнений в закон «Об образовании» Московской области вы-
ступили представители «Молодой гвардии» Подмосковья и председатель регионального отделения 
«Российского союза молодежи». Основными темами выступлений стали разрешение проблем раз-
вития студенческих советов на территории Московской области, формирование и выработка общего 
плана работы со студенчеством.
 В нашем университете студенческий совет (объединенный совет обучающихся) работает и актив-
но развивается, проводит множество мероприятий, создает интересные проекты с 2006 года. Студен-
ты участвуют не только в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, но и в на-
учной, волонтерской, спортивной, интернациональной деятельности.
 Общественные слушания по итогам рабочего совещания состоятся в Московской областной Думе 
26 января. 

Объединенный совет обучающихся ГГУ

Руководитель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, член экспертного совета 
комитета Государственной Думы по образованию Игорь Фатов, председатель регионального отделения Российского 
союза молодежи Сергей Соколов с участниками совещания

ющихся объединенный 
совет обучающихся ГГУ 
вошел в топ-5 в номина-
ции «Открытость и про-
зрачность деятельности».
 В декабре 2016 г. сту-
денты ГГУ предложили 
свои варианты решений 
по существующим про-
блемам на заседании 
круглого стола «Развитие 
законодательства об об-

Участники Всероссийского семинара-совещания

5
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 Возраст участников – от трех лет до 21 года, конкур-
сы представительные, но учащиеся детской художе-
ственной школы №2 ГГУ не затерялись среди сверстни-
ков.
 «Жар-птица» Тани Макаровой заво-
евала первое место в номинации «Росписи 
плоскостных объектов». Специалисты от-
метили, как оригинально была использова-
на городецкая роспись на деревянной 
основе. Обычно темой для такой ро-
списи служат персонажи народных 
сказок, сюжет мастера заключают в 
рамочку. Вот и у Татьяны сказочная 
птица как будто помещена в клетку, 
представленную в виде красочного, 
цветочного орнамента. Девочка за-
нимается в школе с большим инте-
ресом, по-своему видит окружающие 
предметы, выделяет значимые и ин-
тересные моменты и воплощает их 
в своих работах. Поэтому, участвуя в 
конкурсах, добивается очень хороших 
результатов.
 Дипломами за первое место так-
же отмечены две скульптурки из красной гон-
чарной глины. Скульптура – любимый урок у 

си плоскостных объ-
ектов»).
 О р г к о м и т е т 
фестиваля также 
выразил благо-
дарность педаго-
гам И. А. Блохи- 
ной и М. В. Криво-
ротовой за «професси-
ональную подготовку 
призеров конкурса», на-
градив дипломами.
 Это лишь один 
из фактов, свиде-
тельствующих об 
уровне обучения в 
детских художествен-
ных школах ГГУ. Сегодня в составе университета 

у с п е ш н о 
р а б о т а ю т 
четыре шко-
лы, которые 
решают та-
кие задачи, 
как про-
д в и ж е н и е 
результатов 
д е т с к о г о 
творчества 
на мировой 
уровень; об-
мен опытом 
в области 
технологий 
д о п о л н и -
тельного ху-
дожествен-
ного образования 
детей, из-
учение меж-

дународного опыта обучения детей художественному 
творчеству и максимальная реализация их творческо-
го потенциала. 
 Один из последних проектов – соглашение о со-
трудничестве с крупнейшей в Казахстане школой 
изобразительного искусства и технического дизайна 
имени Абылхана Кастеева об обмене опытом, подпи-
санное в январе 2017 г. в Алматы делегацией универ-
ситета, в состав которой входила заведующая художе-
ственной школой № 2 Н. А. Илькевич.

Н. Б. Мичугина,
заведующая отделом дополнительного

художественного образования

многих детей. На 
занятиях они не 
только лепят из 
пластилина, ша-
мота и глины, но 
и изучают народ-
ные промыслы. 
Очень полюбили 
уникальную дым-
ковскую игрушку 
и успешно пред-
ставили ее на фе-
стивале. 
 Героиня уче-
ницы третьего 
класса Дарины 
Казьминой – ба-
рыня, которая 

| наука и творчество |

рождеСтвенСкие образовательные чтения
 26 января представители ГГУ приняли участие в IV Международной научно-практической конференции «Духовно-нравственная культура в высшей школе: 1917 – 
2017 гг. – осмысление истории», состоявшейся в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений.

 На конференции выступили В. М. Филиппов, ректор 
РУДН, академик РАО, доктор физико-математических 
наук; А. В. Лубков, ректор Московского государственно-
го педагогического университета, доктор исторических 
наук, член-корреспондент РАО; протоиерей Владислав 
Цыпин, доктор церковной истории, заведующий кафе-
дрой церковно-практических дисциплин Московской 
духовной академии; протоиерей Геннадий Заридзе, 
председатель Межрегиональной просветительской об-
щественной организации «Объединение православных 
ученых», настоятель храма Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Отрадном Воронежской и Борисоглебской епархии; 
архиепископ Верейский Евгений, ректор Московской ду-

Н. П. Бекетова, А. И. Дрыги, Н. А. Некрасовой, И. А. Ха-
зовой, Е. В. Платова. Часовня стала визитной карточкой 
Гжели и Раменского района. 
 Межкультурной коммуникации студентов и пре-
подавателей способствует ежегодный Международ-
ный фестиваль национальных культур «Мы учимся в 
России», участники которого представляют историю и  
культуру своего народа.
 В университете стали традиционными форумы, на 
которых обсуждается формирование толерантности и 
патриотизма, профилактика ксенофобии и экстремиз-
ма в молодежной среде. Постоянным участником таких 
мероприятий является настоятель Успенского храма в 
с. Гжель священник Иоанн Марченко.
 Программа духовно-нравственной культуры, реа-
лизуемая в университете, помогает выработать новые 
принципы и подходы к воспитанию духовности и граж-
данского самосознания у молодых людей.

Медиацентр ГГУ

Е. П. Суходолова и член волонтерского клу-
ба университета студентка второго курса 
факультета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна Екатерина Бордушевич. В 
университете сложились многолетние тради-
ции гражданско-патриотического воспита-
ния, успешно реализуются патриотические 
проекты «Дни воинской славы», «Сирень По-
беды», «Блокадный хлеб – горький вкус долго-
жданной Победы» и др.
 К 60-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне по инициативе преподава-
телей ГГУ в селе Ново-

победителей не Судят. ими воСхищаютСя
 Учащиеся художественной школы №2 Гжельского университета признаны победителями XVIII Международного фестиваля детско-молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству – Ассамблея Искусств». 
 Фестиваль проводился в Московском государственном академическом художественном лицее Российской академии художеств под патронатом Российского от-
деления Всемирного фонда искусств Европейского художественного союза и Российской недели искусств.

Ученицы художественной школы №2 Гжельского университета Ольга Соручаева, Василиса Данилова 
и Татьяна Макарова со своими работами и наградами

Открытие конференции

Проректор по воспитательной рботе 
Е.П. Суходолова и студентка второго курса 
Екатерина Бордушевич

харитоново была 
возведена памятная 
часовня Иконы Бо-
жьей Матери «Вос-
питание», закладку 
которой одобрил ми-

ховной академии, кандидат бого-
словия, член Высшего Церковного 
Совета РПЦ и др. 
 Перед высшей школой стоит 
задача возрождения лучших тра-
диций духовно-нравственного 
воспитания, поэтому необходимо 
транслировать в молодежную сту-
денческую среду традиционные 
для нашей культуры ценности.
 «Важным условием форми-
рования нравственной личности 
и общества, основанного на вза-
имном уважении, является реа-
лизация духовно-нравственной 
составляющей в образовательном 
процессе», – отметила в своем при-
ветствии к участникам конферен-
ции министр образования России 
О. Ю. Васильева.
 Гжельский университет на 
конференции представляли про-
ректор по воспитательной работе 
кандидат педагогических наук 

трополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий. Курирова-
ла строительство А. А. Андреева, 
в то время первый проректор 
Гжельского художественно-про-
мышленного института, За-
служенный работник культуры 
Российской Федерации, канди-
дат педагогических наук. Ди-
пломники факультета декора-
тивно-прикладного искусства 
и дизайна занимались декора-
тивным оформлением часов-
ни, выполняя фарфоровые из-
разцы в гжельских традициях 
под руководством преподавате-
лей: заслуженных художников 
С. В Олейникова, Г. П. Мо-
сковской, В. Д. Московского, 

гостеприимно встречает гостей 
караваем на рушнике. Третье-
классница Василиса Данилова 
изобразила целое семейство 
на прогулке, плывущее в лод-
ке. Оригинальная работа вы-
полнена живо и технично. Она 
называется «Традиционные 
ценности», расписана гуашью, 

скреплена лаком. Для ге-
роев придумана соответ-
ствующая одежда, кото-
рая отличается формой и 
стилистикой росписи. 

 В конкурсе декоративно-при-
кладного искусства и тек-
стиля второе место было 

присуждено Елизавете 
Евсеевой за работу «По 

стопам взрослых» 
(номинация «Соз-
дание объемных 
объектов») и Дарье 

Казаковой за рабо-
ту «Семейный очаг» 
(номинация «Роспи-
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это было веСело!
 14 января команда ГГУ «Гжель» приняла участие в молодежном квесте, который проводился в Раменском 
на площади Победы с целью привлечения молодежи к спорту и здоровому образу жизни, а также для популяри-
зации активного отдыха.

| БуДем спортивнЫми! |
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репетируем победу
 С 13 по 15 января в г. Орехово-Зуево состоялся Всероссийский турнир по бад-
минтону «OREKHOVO-ZUEVO OPEN». Студенты нашего университета в этих 
соревнованиях многократно поднимались на высшие ступени пьедестала почета. 

 Победителем турнира в парной категории стали студентка четвертого курса 
факультета экономики и управления мастер спорта Дарья Серебрякова и студентка 
первого курса факультета социально-гуманитарного образования кандидат в мастера 
спорта Алена Семенова. Студентки отделения сервиса и туризма (специальность Фи-
зическая культура) Дарья Тюрина и Анастасия Тюрина стали вторыми. В смешанной 
парной категории вместе с тренером заведующим кафедрой физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности мастером спорта России по бадминтону К. Б. Ильке-
вичем Дарья Тюрина поднялась еще и на третью ступень пьедестала почета.
 Это дебют сестер Тюриных на российских кортах. До 1 сентября 2016 г. Даша и 
Настя учились в Китае, в Пекинской академии физической культуры и спорта, и тре-
нировались вместе с юношеской сборной Китая. В течение четырех лет они изучали 
не только азбуку бадминтона, но и сложный китайский язык, поскольку обучение и 
тренировочный процесс проходил не на русском, а на китайском языке. Сейчас се-
стры-близнецы успешно учатся в колледже ГГУ. Одна из целей, которую они ставят 
перед собой, стать профессиональными тренерами и передать опыт ведущих китай-
ских мастеров, азиатской методики тренировки российским спортсменам. Ведь ни 
для кого не секрет, что китайская школа бадминтона сильнейшая в мире.
 После выступления в Орехово-Зуево бадминтонисты университета ведут усилен-
ную подготовку к самому главному студенческому старту этого сезона – чемпионату 
России среди студентов, который проводится в феврале 2017 г. в Мытищах.
 Пожелаем удачи молодым мастерам и приглашаем любителей бадминтона под-

на Старте
 С 30 января по 4 февраля 2017 года в Мытищах на базе Московского государственного технического универ-
ситета им. Баумана проводится чемпионат России по бадминтону среди студентов. 

бадминтон – из 
СудейСкоГо креСла
 26 – 29 января в Раменском во Дворце спорта 
«Борисоглебский», состоялся кубок России по бад-
минтону.

держать наших спортсменов!
К. Б. Илькевич,

заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности,
кандидат педагогических наук, мастер спорта России по бадминтону

 Студенты третьего курса факультета социально–гу-
манитарного образования, будущие педагоги, в рамках 
изучаемого предмета «Организация спортивно-массо-
вых мероприятий и соревнований по физической куль-
туре и спорту» приняли участие в судействе этого круп-
ного турнира. 
 Елизавета Логинова, Павел Касилин, Никита Нови-
ков, Алена Попова работали линейными судьями.
 Ребята приобрели огромный опыт в судействе круп-
ных соревнований, окунулись в атмосферу спорта высших 
спортивных достижений, ближе познакомились с инте-
ресной и увлекательной игрой в волан.
 Главный судья соревнований Б. И. Сахнов из Перми 
поблагодарил наших студентов за помощь в проведении 
соревнования.

Спортклуб ГГУ

 Соревнования проходят в два этапа: первый – ко-
мандное первенство, второй – личное. Это главный 
старт наших студентов – бадминтонистов в этом году. 
Университет на этом спортивном празднике пред-
ставляют студентка факультета экономики и управле-
ния мастер спорта Дарья Серебрякова; студентки от-
деления сервиса и туризма мастер спорта Анастасия 
Семенова, кандидат в мастера спорта Дарья Тюрина 
и перворазрядница Анастасия Тюрина; студентка 
факультета социально-гуманитарного образования 
мастер спорта Алена Семенова; студент строительно-
го отделения перворазрядник Сергей Иванов и сту-
дент технологического отделения кандидат в мастера 
спорта Вадим Макаров.

 Всего в чемпионате выступают представители 12 
вузов. Участниками командного турнира стали семь 
команд. В одну группу вместе с нашими спортсмена-
ми согласно Всероссийского рейтинга попали спор-
тсмены МГТУ – многократные победители чемпио-
натов России, бронзовые призеры чемпионата мира 
среди студентов и ведущий спортивный вуз страны 
Российский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта, молодежи и туризма.
 Подробности о том, как наши спортсмены высту-
пили на чемпионате России, читайте в следующем 
номере газеты «Истоки».
Пожелаем ребятам удачи!

Медиацентр

Бадминтон – динамичный и зрелищный спорт

 В квесте приняли участие команды 
различных учебных заведений: Рамен-
ского дорожно-строительного техникума, 
Московского областного медицинского 
колледжа №2, Раменского филиала авиа-
ционного техникума и др. Участники со-
ревнований собрали все четыре элемента 
заданий, подкачались на воркаут-площад-
ке и пробежали пункты препятствий за 
лучшее время. Они пели песни, рассказы-
вали стихи о любви…
 – Подобный квест посещаю не пер-
вый раз, но этот произвел на меня особое 
впечатление – хорошо организованные 
задания и сплоченная команда застави-
ли погрузиться в атмосферу квеста и по-
настоящему переживать, – поделилась впе-
чатлениями Полина Волкова.
 – Сразу начались неожиданности. Сна-
чала нам по очереди завязывали глаза и 
сажали в машину. Прохожие реагировали 
на это по-разному. Одна женщина завол-
новалась, наблюдая это зрелище, и начала 
расспрашивать, в чем, собственно говоря, 
дело. Потом нас выгрузили и начался моз-

говой штурм, задания давали разные и интересные. Мы оббе-
жали весь парк, торопились, волновались за задание и друг за 
друга, смотрели, чтобы никто не отставал, и все весело и задорно 
участвовали в разгадках тайн. Спасибо большое организаторам 
этого мероприятия, все очень понравилось, если снова выпадет 
возможность поучаствовать, непременно соглашусь, – рассказы-
вает Ирина Петрова. 
 Команду Гжельского государственного университета пред-
ставляли: студенты строительного отделения Даниил Миронов, 
Саид Саидазизов и Никита Панкратов, а также Дарья Чекмури-
на (факультет экономики и управления), Дадик Курбанбаев (фа-
культет заочного обучения), Полина Волкова (отделение сервиса 
и туризма) и Ирина Петрова (факультет декоративно-приклад-
ного искусства и дизайна).
 Свежий воздух, приятная погода и соревновательный харак-
тер способствовали хорошему настроению и отличному результату. 

Полина Волкова,
студентка отделения сервиса и туризма

Сборная ГГУ по бадминтону

Анастасия и Дарья Тюрины с капитаном команды, заведующим кафедрой физической культуры и без-
опасности жизнедеятельности кандидатом педагогических наук, мастером спорта России по бадмин-
тону К. Б. Илькевичем

Обсуждение одного из этапов квеста

Совместное фото всех организаторов и команды Гжельского государственного 
университета


