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Победили самые талантливые

В этом номере:
Молодежь в науке и творчестве
Более 550 представителей аспирантов, студентов и школьников
Москвы, Московской области, городов России и зарубежных стран –
Белоруссии, Казахстана, Китая,
Молдавии, Польши, Узбекистана, Украины – приняли очное и
заочное участие в Международном научном форуме «Молодежь
в науке и творчестве».
Доклады были посвящены актуальным проблемам подготовки
художников-керамистов;
народных художественных промыслов, педагогики профессионального образования, сервиса
и туризма, государственного
управления.
Отчет о мероприятии на стр. 2
Кто поддержит промыслы?
Декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна заслуженный художник
Российской Федерации, доцент
Г. П. Московская выступила с докладом, посвященным развитию
непрерывного
художественнопромышленного образования в
ГГУ, в Торгово-промышленной
палате Российской Федерации на
XXXII конференции ассоциации
«Народные художественные промыслы России».
Участникам конференции был продемонстрирован видеофильм о
жизни факультета. Рассматривались проблемы развития художественно-промышленного
образования в местах традиционного бытования промыслов.
Более подробно о проблеме
на стр 2.
Историко-патриотические экспедиции по городам Подмосковья
В преддверии 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне студенты Гжельского
университета в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений «Студенчество выбирает –
творчество, традиции, успех»
посетили города воинской славы
Московской области.
	Репортаж о поездках в города Наро-Фоминск и Дмитров на
стр. 3.
Командировка в Латинскую Америку. Сальвадор
В этом номере – заключительная часть отчета о командировке
представителей Гжельского университета в Латинскую Америку.
Кто из сальвадорских юношей и
девушек собирается приехать на
учебу в ГГУ?
Каковы дальнейшие перспективы сотрудничества с учреждениями образования и культуры
этой страны?
Все это и многие другие новости международного сотрудничества университета на стр. 4 – 5

12 апреля в Гжельском государственном университете прошел конкурс, которого все так ждали, – «Мисс и Мистер университета». Выступлению предшествовала упорная подготовка, с участниками работали руководители театральной и вокальной студий,
преподаватель сценической речи, организатор культурно-массовой работы, и, когда кандидаты в «Мисс и мистер университета»
вышли на сцену, они излучали энергию и позитив. Победили в конкурсе самые талантливые.
Но это еще не все. Апрель оказался урожайным на самых обаятельных и привлекательных. Вскоре стало известно, что 23 апреля на конкурсе красоты в Бронницах признана победительницей студентка второго курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна
Анна Глухова. А затем мы узнали, что студентка четвертого курса этого факультета Наталья Грищенко успешно прошла кастинг конкурса
«Мисс России – 2017», вошла в число 50-ти самых красивых девушек России. Информация обо всех этих приятных событиях на стр. 6

Поздравляем!
Студентка второго курса колледжа ГГУ Анастасия Семенова
вернулась из Мюлузы (Франция)
с серебряной медалью с командного первенства Европы по бадминтону среди спортсменов до
19 лет. Cтр. 8.
Следующий этап – Всемирная
летняя универсиада в тайваньском
городе Тайбэй.
Пожелаем нашей спортсменке
удачи и высоких результатов!
Подробности в подборке новостей на стр. 7 – 8
МедиацентрГГУ

| наука и практика |

Молодежь в науке и творчестве
26 апреля в ГГУ состоялся Международный научный форум обучающихся «Молодежь в науке и творчестве» – ежегодное научно-творческое мероприятие для аспирантов, студентов и школьников, в котором приняли очное и заочное участие более 550 представителей учебных заведений Москвы, Московской области, городов России и семи зарубежных стран – Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Польши, Узбекистана,
Украины.
С
приветственным
словом на форуме выступил ректор ГГУ Б. В. Илькевич, доктор педагогических наук, профессор,
Почетный работник высшего профессионального
образования Российской
Федерации.
Доклады были посвящены
актуальным
проблемам
подготовки
художников-керамистов;
народных
художественных промыслов, педагогики профессионального
образования, сервиса и

ративно-прикладного
искусства (руководитель
Г. П. Московская, декан
факультета декоративноприкладного искусства и
дизайна,
Заслуженный
художник
Российской
Федерации, доцент); дизайна (руководитель И.
В. Алексеева, заведующая
кафедрой дизайна ГГУ,
доктор
педагогических
наук, профессор); «Сервис и туризм в контексте
культуры» (руководитель
Т. Б. Лисицына, доцент
кафедры социально-куль-

Выступление Б. В. Илькевича, ректора ГГУ, доктора
педагогических наук, профессора

Работа научно-практической конференции «Духовно-нравственное развитие молодежи в контексте православной культуры»
туризма, государственного управления.
Впервые
в
истории форума состоялась
научно-практическая
конференция
«Духовнонравственное
развитие
молодежи в контексте
православной культуры»,
в которой приняли участие студенты Коломенской духовной семинарии
во главе с проректором по
учебной работе иереем
Василием Казиновым, а
также настоятель храма
Успения Пресвятой Богородицы в с. Гжель протоиерей Иоанн Марченко.
В
рамках
форума
работали секции: деко-

турной деятельности и
туризма, кандидат педагогических наук, доцент);
«Экономика и управление
в условиях кризиса» (руководитель З. Ф. Байгильдина, декан факультета
экономики и управления
ГГУ, кандидат философских наук); «Актуальные
проблемы гуманитарных
наук» (руководитель Т. А.
Дугарская,
заведующая
кафедрой общеобразовательных дисциплин ГГУ,
кандидат
юридических
наук, доцент); «Актуальные проблемы социальных и естественных наук»
(руководитель Р. М. Байгильдин, доцент кафедры

общеобразовательных
дисциплин ГГУ, кандидат
философских наук); «Педагогика и психология в
практике
современного
образования» (руководитель И. Н. Дубовицкий,
заведующий
кафедрой
психологии и педагогики
ГГУ, кандидат педагогических наук, доцент).
Выступления
докладчиков носили дискуссионный
характер,
включали
исследовательскую составляющую,
сопровождались презентациями, видеороликами и вызвали большой
интерес у слушателей.
На итоговом засе-

дании были подведены
итоги форума, выступили руководители секций, отметившие лучшие доклады. Состоялась
церемония награждения
студентов
университета и колледжа, ставших
лауреатами
вузовского конкурса научных и
творческих работ обучающихся «Надежда науки
и творчества», чьи работы экспонировались на
выставке в холле университета.
Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом,
кандидат филологических
наук, доцент

Кто поддержит промыслы?
5 апреля в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялась XXXII конференция ассоциации «Народные художественные промыслы России».
В работе конференции приняли участие президент Торгово-промышленной палаты С. Н. Катырин;
заместитель министра промышленности и торговли
Российской Федерации Г. М. Кадырова; заместитель

Председатель правления ассоциации Народные художественные
промыслы России Г. А. Дрожжин с делегацией Гжельского университета

председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре С. Е. Рыбаков; первый вице-президент Российской академии художеств В. Г. Калинин;
руководящие работники органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители художественно-промышленных учебных заведений, организаций промыслов, творческих объединений.
С докладом, посвященным развитию непрерывного художественно-промышленного образования в
Гжельском государственном университете, выступила
декан факультета декоративно-прикладного искусства
и дизайна Г. П. Московская, Заслуженный художник
Российской Федерации, доцент. Участникам конференции был продемонстрирован видеофильм о жизни
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна ГГУ. Студенты факультета Ксения Васильева, Владислав Голубин, Анна Лядова, Ульяна Магомедова,
Наталья Петрова, Алена Смирнова, Алина Шумякова
приняли активное участие в агитационно-разъяснительной работе.
В ходе конференции рассматривались проблемы
развития художественно-промышленного образования
в местах традиционного бытования промыслов; законодательные инициативы по совершенствованию мер
государственной поддержки промыслов; дополнительные направления использования средств поддержки из
федерального бюджета; актуальные вопросы участия
промыслов в государственных программах.
Медиацентр ГГУ

Мы привезли много
идей
Студенты Гжельского государственного университета Тихон Сомов и Ангелина Гарбузова приняли
участие в зональном этапе Московского областного
молодежного слета «Я – гражданин Подмосковья», который проводился с 6 апреля по 9 апреля в Солнечногорске.
Главная тематика форума – молодежное творчество, поэтому его программа была насыщена мастерклассами и тренингами по таким направлениям, как:
визуальное, музыкальное, танцевальное искусство,
культурный менеджмент. Каждому участнику форума
была предоставлена возможность продемонстрировать
свои проекты и получить общественную поддержку в
их реализации. Свои таланты могли раскрыть художники, фотографы, дизайнеры, актеры и режиссеры,
певцы, танцоры, а также организаторы мероприятий
социально-культурной среды, творческих кластеров,
арт-менеджеры.
«Нам удалось посетить множество мастер-классов,
которые мы могли выбирать самостоятельно. Поскольку я являюсь оператором студенческого телевидения
Гжельского университета, наиболее интересным показалось направление Визуальное искусство, на котором мы
занимались на тренингах по композиции, слушали лекции о современном творчестве, а также самостоятельно
разрабатывали проекты, принимали участие в конкурсе
фотографий, в котором мне удалось занять первое место
с фотопортретом Марсианка. А вообще хотелось побывать на всех мероприятиях», – поделился впечатлениями Тихон
Сомов.
М н о гим, наверное,
будет
понятно
такое желание,
ведь
Тихон – человек разносторонний,
недавно он
стал победителем райТихон Сомов, участник форума и фоторепоронного потер ГГУ
этического
конкурса и
успешно выступил сразу в нескольких жанрах на Международном фестивале детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 2017», который
проводится Гжельским университетом, в номинации
«Художественное слово» – со стихами собственного сочинения, в номинации «Театральное творчество» – в роли
сержанта Васкова (спектакль студенческого театра СТЕП
по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие») и,
разумеется, непосредственно в роли оператора студенческого телевидения Гжельского университета.
Я тоже решила выбрать направление Визуальное искусство. С детства хотела научиться рисовать, занималась
в кружках, ходила на курсы в Гжельский университет.
Занятия не прошли даром – поступила в ГГУ и в будущем
планирую пройти здесь же обучение в магистратуре. На
форуме мы были в команде «Пропеллер», которая на
протяжении четырех
дней
шла
под
девизом:
«Пока мы
вертимся,
никто
не
упадет!».
В ней собрались
ребята из
р а з н ы х
Ангелина Гарбузова на тренинге «Визуальное
уголков
искусство»
Московской области, и каждый был уникальным, неповторимым.
Перед участниками форума выступила министр культуры Московской области О. В. Косарева,
председатель комитета по вопросам образования,
культуры и туризма Московской областной Думы
О. А. Рожнов.
С нами занимались эксперты международного и
федерального уровня: президент комитета народного спорта Игорь Шушаков, художник Андрей Шилов,
хореограф, танцор Евгений TROY Юшков, продюсер
крупнейшего фестиваля «Geek Picnic Global» Александр
Томкевич, певица и композитор Анна Боронина,
эстрадно-джазовая певица Ольга Политова, актер театра и кино, продюсер, режиссер Ярослав Жалнин, вицечемпионка мира по танцам Дарья Адышева, художник
по гриму Эстель Семенчук и другие.
Мы привезли много интересных знаний, идей, которые пригодятся в организации студенческого досуга в
университете.
Ангелина Гарбузова,
студентка первого курса факультета декоративно-прикладного
искусства и дизайна
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Историко-патриотические экспедиции по городам
воинской славы Подмосковья
25 апреля в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне студенты Гжельского государственного
университета в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений «Студенчество выбирает –
творчество, традиции, успех» посетили города воинской славы
Московской области.
Наро-Фоминск

Историко-патриотич е с к а я
экспедиция в город
Наро-Фоминск стала
одним
из первых в
ряде мероприятий,
посвященных
72-й
годовщине Победы
в Великой
Отечественной войне.
Впереди у
студентов
Гжельского
университета
знакомство
Возложение цветов к памятнику «Наро-Фоминск – город воинской славы»
с
военно-историческим
натическая экспедиция по
ших в боевых действиях
следием
Волоколамска
местам воинской славы.
женщинах – танкистках.
и Можайска, участие в
Она началась в деревМузейный комплекс
торжественных митинне Шолохово, по дороге в
расположен на рубеже,
гах и акциях «ГеоргиевДмитров, недалеко от подоткуда 6 декабря 1941 года
ская ленточка», «Блокадмосковного города Лобня,
было начато контрнастуный хлеб – горький вкус
где находится музейнопление в районе Лобни.
долгожданной Победы»,
мемориальный комплекс
Сильное впечатление про«История
извела на всех большая дитанка Т-34».
орама «Лобня. НаступлеЭкспозиние. 1941 год», на которой
ция
разизображены реальные сомещена
в
бытия и персонажи «Лобздании и на
ненского рубежа».
открытой
Следующая остановплощадке,
ка в Дмитрове, у мемопосвящериала «Вечный огонь»,
на истории
установленного в ноябре
создания и
2001 г. в память о павших
развития
в борьбе с немецко-фалегендаршистскими войсками гоной
марожанах на центральной
шины,
ее
площади, рядом с крембоевому
лем. Мы дружно возлоприменежили цветы к памятнику,
нию в годы
где на плитах высечены
Великой
имена героев, почтив паОтечественмять погибших. Затем поной войны.
знакомились с историей
Студенты
древнего города, который
с
интеребыл назван так в честь
сом
знановорожденного
сына
комились
Юрия Долгорукого. За
с
инфорсвою многострадальную
мацией
о
историю городу много раз
Дмитров. У памятника основателю города князю Юрию Долгорукову
«отцах-созприходилось оборонятьце реки Нара. Два месяца
нашей страной и солда«Сирень Победы», «Свеча
дателях» танка Михаиле
ся, воевать, он не раз был
длились кровопролитные
тами, которые отстояли
памяти».
Кошкине,
Александре
разрушен, разграблен и…
бои, разрушившие больМоскву и одержали поДмитров
Морозове, Николае Кучевозрожден.
шую часть сооружений и
беду в этой страшной во26 апреля состоялась
ренко, с удивительными
Сегодня главный ардомов. 26 декабря войска
йне!»
вторая историко-патриоисториями
участвовавхитектурный
комплекс
Во время экскурсионной программы студенты
погрузились в атмосферу
грозных сороковых годов,
познакомились с событиями осени-зимы 1941 г.,
происходившими на территории Наро-Фоминска,
услышали рассказ о подвигах жителей в боях за
оборону города. В память о
мужестве защитников Наро-Фоминска мы возложили корзины цветов у стелы
«Наро-Фоминск – город воинской славы» и у моста
через реку Нара.
Этот небольшой городок стал огромной преградой на пути немецких
агрессоров к Москве. По
плану «Тайфун» движение вражеских сил для
нанесения главного удара по столице проходило через нарофоминские
земли. В октябре 1941 года
Наро-Фоминск подвергся
серьезной бомбардировке
и была захвачена часть города. Защитники стойко
и мужественно удерживали противника на грани-

33-й армии под командованием генерала М. Г. Ефремова полностью выбили
врага из Наро-Фоминска. В
апреле 2009 года за массовый героизм, мужество и
стойкость Наро-Фоминску
было присвоено звание
«Город воинской славы».
После поездки осталось много впечатлений.
Вот как рассказывает о
мероприятии студентка
второго курса отделения
социально-гуманитарного образования Екатерина Базаркина: «Это была
очень интересная экскурсия. Особый настрой
создавало и то, что наш
гид был одет в военную
форму того времени. Мы
многое узнали о городе
и людях, защищавших
Наро-Фоминск,
могли
представить, как проходили бои, с какой верой
в победу воевали наши
деды и прадеды, какие
это
были
мужественные люди! Ведь им было
сложно, трудно и, наверное, страшно, но они
не сдались! Мы гордимся

города – кремль, на территории которого размещается музей-заповедник. В
экспозицию музея входят
фрагменты крепостного
вала и рва, здания XIX в.,
воссозданные Никольские
ворота. Над всеми сооружениями возвышается
Успенский собор, возведенный в начале XVI века
и сегодня поражающий
посетителей сложной и
изысканной архитектурной композицией.
Поездка была организована в целях духовно-патриотического
и
нравственного воспитания, становления национального самосознания,
гражданственности
и
патриотизма молодежи.
Итогом историко-патриотических
экспедиций
по городам воинской
славы Подмосковья станет студенческая конференция, на которой ее
участники
представят
доклады, презентации,
видеоролики. В конференции примут участие
ветераны,
труженики
тыла, дети войны.
Г. И. Христенко,
заместитель директора
колледжа ГГУ
по воспитательной работе,
Т. М. Бурдилкина,
преподаватель колледжа

Сделать жизнь краше в наших силах!
Студенты и преподаватели Гжельского университета приняли участие в эколого-патриотический акции
«Лес Победы», которая проводилась в деревне Обухово и в поселке Электроизолятор.
Как известно, 2017 г. объявлен Годом экологии в
России, поэтому подобные мероприятия имеют особый масштаб и особое значение. Но главное, что это не
разовые мероприятия. Традиции участия студентов в
общественно-полезном труде в нашем образовательном
учреждении не один десяток лет. В шестидесятые годы
прошлого столетия студенты активно участвовали в
строительстве нового учебного корпуса, в семидесятые
трудились в составе Всесоюзных студенческих строительных отрядов, в восьмидесятые и девяностые строили общежития и художественные мастерские. И сегодня
участие студентов в субботниках – это продолжение традиции и подтверждение активной гражданской и общественной позиции молодежи.
Кроме того, это прекрасный способ сплочения коллектива, ведь ничто так не объединяет, как совместный
труд на общее благо. Все работали на субботниках с воодушевлением, с желанием привести в порядок территорию
и окрестности университета и украсить к праздникам.

В память об участниках Великой Отечественной войны преподаватели и студенты университета высадили
в районе деревни Обухово свыше 1000 саженцев деревьев хвойных пород.
В годы войны деревья из лесов шли на создание
оборонительных сооружений, блиндажей и дзотов,
для обогрева бойцов и отопления городских и сельских домов. Подмосковные леса подчас становились
решающими рубежами обороны столицы, до 70 процентов деревьев было вырублено. И в настоящее
время часть лесов гибнет от вредителей и пожаров,
поэтому эта акция имеет особое значение. Возрождение и сохранение лесов – это миссия жителей Московской области. В память о подвиге народа в годы
Великой Отечественной войны молодежь считает
это своим долгом.
Г. И. Христенко,
заместитель директора колледжа ГГУ
по воспитательной работе

Здесь будет лес!
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Командировка в Латинскую Америку. Сальвадор

Деловая поездка делегации Гжельского государственного университета в Республику Эль-Сальвадор была направлена на реализацию договора о сотрудничестве с
муниципалитетом г. Панчималько.
Скульптурные
работы еще одного художника,
обучавшегося
на курсах повышения
квалификации в ГГУ,
Марио Эдуардо
Лопес Вега были
установлены
в
городе и стали
его украшением.
В 2017 г. выпускники
колледжей и школ
Сальвадора выразили
желание
получить
образование
в
Гжельском
государственном
университете
по
направлению Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы, Дизайн, по
Делегации университета и Гжельского сельского поселения в Центре творчества детей и молодежи
специальности
Мэр Панчималько Марио Мелендес Партильо поСкульптура. Абитуриенты показали творческие работы
сетил Гжельский государственный университет в 2014 г.
и получили необходимые консультации. Ректор ГжельБыл заключен трехсторонний договор о сотрудничестве
ского государственного университета доктор педагогис ГГУ и Гжельским сельским поселением. Это сотрудческих наук, профессор Б. В. Илькевич во время визита
ничество многогранно: оно включает в себя участие
встретился не только с абитуриентами, но и с родителяизвестных сальвадорских художников, мастеров-кеми будущих студентов и ответил на интересующие их
рамистов и танцевальных, музыкальных коллективов
вопросы. Вопросов было много. Борис Владимирович,
Панчималько в международных фестивалях, которые
ответив на них, вручил будущим абитуриентам буклеежегодно проводятся в ГГУ, и подготовку специалистов.
ты и галстуки с эмблемой университета, пожелал успеВ 2015 г. в Гжельском университете прошли обучехов в изучении русского языка и поступлении в ГГУ.
ние на курсах повышения квалификации по программе
Мэр Панчималько Марио Мелендес уделяет боль«Производство и роспись художественной керамики»
шое внимание развитию творческих способностей
сальвадорские художники-керамисты Марио Эдуардо
детей с раннего возраста. В этом городе создан Центр
Лопес Вега, Умберто Орландо Васкес, Даниэль Элиас
творчества, где дети и
Кампос Рамос и Рональ Адильо Васкес Гусман. Судя по
молодежь
занимаются
работам, которые они продемонстрировали при встреизобразительным творчече, гжельский опыт сыграл свою роль в их творчестве.
ством: рисуют, работают
Выпускники курсов повышения квалификации
со скульптурой, обучаютпоказали свои новые достижения в керамике. Умберто
ся национальным и соОрландо Васкес пригласил посмотреть работы, котовременным танцам, класрые он создал после обучения на курсах, и мы увидели
сической игре на гитаре и
очень интересные изделия из керамики и живопись.
на традиционных нацио-

Сан-Сальвадор

жественной школы. Танцевальный коллектив Центра
творчества продемонстрировал национальные танцы,
которые были заявлены для заочного участия в Международном фестивале детского, юношеского и студенческого
творчества «Синяя птица Гжели – 2017». Гитаристы и инструментальный ансамбль исполнили для гостей классические произведения и латиноамериканские мелодии.

Марио Эдуардо Лопес Вега будет учиться в Гжельском университете

Юные художники организовали выставку своих работ.
Участники встречи сфотографировались на память.
Марио Мелендес организовал для делегации университета экскурсию в парке, на территории которого
над созданием монументальных скульптур, очень органично сочетающихся с природным горным ландшафтом, работает интернациональный коллектив скульпторов из Италии и Сальвадора.
Художники из Сальвадора выразили желание
учиться в нашем университете. Делегация университета познакомилась с экспозициями керамики, живописи и народных ремесел
в
историко-художественном
музее
Панчималько.
Б. В. Илькевич поблагодарил мэра
Панчималько
Марио
Мелендеса
за
гостеприимство
и
вручил
в
подарок
сувенир
–
сувенир
в
форме самовара с традиционной
Делегация Гжельского университета, глава Гжельского сельского поселения
Г. Н. Голинкова и гендиректор ООО «Керамика Гжели» С. А. Акентьев на встрече
гжельской
с творческой молодежью Панчималько
росписью,
созданный
нальных инструментах.
студентами в производственных мастерских универсиДиректор
художетета.
ственной школы №2 ГГУ
Поездка была интересной, конструктивной, насыН. А. Илькевич познакощенной встречами разного уровня.
милась с организацией
Г. П. Московская,
работы Центра и поделидекан факультета декоративно-прикладного искусства
лась опытом работы худои дизайна, Заслуженный художник России

В память о Гернике
26 апреля 2017 г. представилась возможность посетить Институт Сервантеса –
центр изучения испанского языка и культуры, в котором проводятся лекции, кинопоказы,
тематические вечера и встречи.
На этот раз состоялось мероприятие, посвященное трагическим событиям 1937 г. В этот
день 80 лет назад было совершено вероломное нападение фашистской авиации на испанский
город Герника. Налет на город послужил поводом для создания картины, которую написал
знаменитый художник Пабло Пикассо. Это полотно является назидательным напоминанием
всем поколениям об ужасах и жестокостях войны.
Во время проведения круглого стола в Институте Сервантеса обсуждались события времен
гражданской войны в Испании и история создания картины «Герника», ее смысловое содержание. Затем была открыта выставка. Сорок российских, испанских и латиноамериканских
художников представили на ней свой отклик на события в Гернике и шедевр Пикассо, созданный под впечатлением от трагедии, которую пережили горожане.
Это разнообразные и очень интересные работы.
Художникам, которые участвовали в выставке, была передана информация и приглашение на Международный фестиваль «Художественная керамика», который состоится в университете 24 мая 2017 года.
О. А. Первозванская,
преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна

Пабло Пикассо. «Герника»
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Гости с родины итальянского
фаянса
26 апреля Гжельский университет посетила делегация из Италии в составе представителя мэрии г. Фаэнцы секретаря Союза керамистов Италии Карлы Бенедетти, директора лингвистического центра «Экстракласс Италия» Симоны Берарди, представителя группы территориального маркетинга Андреа Суччи, в
сопровождении председателя правления Н П «Палата народных промыслов и ремесел» С. А. Акентьева и известного скульптора, керамиста, члена Союза художников России А. И. Поверина.
Фаэнца – город, давший название фаянсу, – упоминается еще во II в. до нашей эры, а со времен Средневековья является крупным центром производства керамики. Гжельская делегация во главе с С. А. Акентьевым
в 2016 г. была приглашена на родину знаменитого итальянского фаянса с целью организации и координации
сотрудничества керамистов Италии и России и для
развития активного двустороннего туризма между нашими странами. И вот теперь с ответным визитом приехали итальянские коллеги для знакомства с Гжельским
промыслом и Гжельским университетом, готовящим
специалистов
в
области
декоративно-прикладного искусства.
Гости
познакомились
с
историей
университета, с технологическим
процессом
изготовления
керамики в производственных
мастерских,
с
коллекцией муТарелка с традиционной росписи из
зея декоративноФаэнцы

прикладного искусства ГГУ.
За круглым столом ректор университета профессор Б. В. Илькевич обсудил с гостями из Италии перспективы сотрудничества в области
образования и развития культурных
связей.
Керамический промысел
развивается в каждой стране, но Фаэнца и Гжель приобрели всемирную
известность и сегодня продолжают
развивать
традиции мастеров прошлого.
Гости изумились высокому уровню и многообразию
форм изделий из
фарфора, майолики
и шамота, выполненных студентами
Подарок для университета с родины
и
преподавателяитальянского фаянса
ми университета.

Представителя мэрии г. Фаэнцы секретаря Союза керамистов Италии Карлу Бенедетти восхитили
работы студентов

Карла
Бенедетти
пригласила руководство и студентов
вуза на творческий
фестиваль
«Арджилла», который
проходит в г. Фаэнцы и где собираются профессиональные
керамисты
со всего мира для
обмена опытом в
сфере гончарного
искусства.
Гжельский
университет выходит на новый уровень международной деятельности,
и развитие образовательных и культурных проектов с
родиной фаянса будет способствовать
взаимопроникновению культур России и Италии.
Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных
связей

Русский язык в Чехии
Директор представительства Гжельского университета в Праге Е. А. Рожнова приняла участие в
конференции «Русский язык – язык русского мира и народной дипломатии», которая состоялась в Российском центре науки и культуры.

Директор представительства ГГУ Е. А. Рожнова на конференции
Координационный совет российских соотечественников в Чехии организовал это мероприятие с целью
поддержки и продвижения русского языка и русской
культуры в Чешской Республике. С приветственным
словом выступил Чрезвычайный и Полномочный посол
Российской Федерации в Чешской Республике А. В. Змеевский.
Участники конференции – руководители школ, учреждений дополнительного образования, преподаватели русского языка как иностранного, представители
общественных организаций – обменялись опытом работы по сохранению и поддержке русского языка в Чехии,
обсудили возникающие проблемы и пути их решения.
Интересным было выступление председателя чешской Ассоциации русистов Йиржи Клапки, большого
поклонника ансамбля имени Александрова, выступление которого планируется в Праге.
Конференция закончилась концертом молодых исполнителей.
Медиацентр ГГУ

В гостях у артистов
ансамбля «Гренада»
7 апреля члены клуба «Amigos» Гжельского университета по приглашению творческого объединения «Гренада» посетили Государственный музей
А. С. Пушкина, где состоялся вечер памяти Сергея
Владимирского, основателя ансамбля «Гренада», певца, композитора, автора и телеведущего программы
«Странствия музыканта».
Поскольку мы приехали в Москву заранее, было приятно погулять по центру столицы, слушая импровизированный рассказ Игоря Филипповича о достопримечательностях. От станции метро «Китай-город» мы прошли
до Васильевского спуска, оттуда – на Красную площадь,
далее, через Александровский сад, к храму Христа Спасителя и музею А. С. Пушкина на Пречистенке.

Майстар – значит мастер
Студентка третьего курса отделения дизайна колледжа Гжельского государственного университета
Мария Пунько заняла первое место в открытом областном конкурсе «Майстар» в Гомельском государственном художественном колледже.
Конкурс
проводится среди студентов средних профессиональных
учреждений. Гжельский
университет
принимает в нем участие не первый раз, так, в 2016 г.
студентка второго курса отделения живописи Алена Семенюк была
награждена
дипломом
третьей степени за оригинальный подход к выполнению заданий по
рисунку и живописи. Ее
однокурсницы Мария Буханова и Оксана Рябова
награждены дипломами
участников. Организаторы конкурса направили
также благодарственное
письмо в адрес педагогического коллектива ГГУ.
На этот раз студентки третьего курса колледжа ГГУ Мария Пунько
и Анастасия Хан выступили в номинации «Ди-

портрет в графике и композицию
на
заданную
тему. Одним
из
сложнейших заданий
стала композиция,
ведь
темы
были
озвучены непосредственно перед работой. Именно
на этом этапе
блестяще выступила
Мария
Пунько,
жюри отметило интересное
решение
и
Мария Пунько и Анастасия Хан с
наградами открытого областного конкурса
технические
«Майстар» в Гомельском государственном
приемы
выхудожественном колледже
полненной
зайн». Программа констуденткой работы и прикурса предусматривала
судило ей первое место.
три этапа: живописный
Анастасия Хан награждепортрет
натурщицы,
на дипломом участника.

Студентами ГГУ был
проведен мастер-класс по
гжельской росписи для
представителей Гомельского государственного
художественного колледжа, гостей и участников
конкурса.
Национальные традиции и России
и Белоруссии близки, и
приемы росписи по керамике вызвали большой
интерес у белорусских
коллег. Это была уникальная возможность попробовать свои силы, познакомиться с культурой
другой страны, расширить профессиональный
кругозор.
Но особенно приятна, конечно, высокая
оценка результата работы на конкурсе наших
участниц.
Т. Л. Полякова,
преподаватель отделения
живописи колледжа ГГУ

В музее А. С. Пушкина
Члены народного ансамбля «Гренада» нас уже
ждали и очень тепло приветствовали, были рады очередной встрече. Оказывается, и наших гватемальских
студентов здесь уже знают! Было видно, что к этому концерту ребята тщательно готовились, посвящая его своему Учителю. Ведь Сергей Владимирский, безвременно
ушедший из жизни 11 лет назад, был не только руководителем ансамбля, но и другом для многих. Каждый
год в его честь проходит отчетный концерт, по итогам
которого оценивается работа ансамбля.
Концерт, как всегда, был на высоте, радуя поклонников не только живым исполнением песен, искусной
игрой на музыкальных инструментах, но и не менее
зрелищными танцами в национальных костюмах стран
Южной Америки.
Георгий Трошин,
студент отделения сервиса и туризма, член клуба «Amigos»
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Хочется выходить на эту сцену
снова и снова
В программу выступлений конкурса «Мистер и мисс университета – 2017» вошли четыре номинации: «Визитная карточка», творческий и интеллектуальный конкурсы, «Пародия». Тема интеллектуального конкурса – история художественно-промышленного образования Гжели.
В
пародиях
участники
выступили в образах таких
известных персонажей и исполнителей, как бременские
музыканты, Элвис Пресли, Ани
Лорак, Верка Сердючка, Марина Цветаева, Анжелина Джоли,
Мэри Поппинс и др. Все конкурсанты подошли к заданиям
творчески и с юмором. Влада
Музафарова очень артистично исполнила стихотворение
Сергея Есенина «Письмо к женщине». Арина Нуртдинова покорила и зрителей, и жюри
балетным номером. Танец, но
уже в стиле «вог», исполнила
еще одна участница конкурса,
Ксения Федорова. Анастасия
Анисимова устроила настоящее
шоу, исполнив песню с оригинальной подтанцовкой. Мария
Пунько
продемонстрировала
свои художественные способ-

ности, сумев за две минуты нарисовать портрет. Мария Дмитриева представила историю
Гжельского университета.
Большое впечатление на
зал и жюри произвел Дмитрий
Бондарцев, который исполнил
песню «Я люблю буги-вуги» из
кинофильма «Стиляги». Григорий Булат рассказал замечательное стихотворение «Мне до
тебя…» Дмитрия Птицами.
В конкурсе пародий ярким
и запоминающимся было выступление Сергея Белоусова,
который пародировал юмориста Игоря Маменко и заставил
весь зал смеяться. Кристиан
Боксаняну предстал перед нами
в образе Верки Сердючки. Зрителей и жюри впечатлило выступление Инны Астудиной в
образе Майкла Джексона, которой удалось точно скопировать

Творческий номер Анастасии Анисимовой

его «лунную» походку. Мария
Пунько создала на сцене впечатляющий образ Мэри Поппинс,
Влада Музафарова, пародируя
Анжелину Джоли, использовала
фрагмент кинофильма «Малефисента».
По результатам оценки
жюри титулы распределились
следующим образом.
«Мисс
университета
–
2017» стала
Инна
Астудина
(факультет декор а т и в но-прикладного
искусства
и
дизайна), «Мис т е р
универси-

Дмитрий Бондарцев с группой поддержки исполняет песню «Я люблю буги-вуги»
из кинофильма «Стиляги»

университет»
–
Григорий
Булат(строи т е л ь ное отделение),
«Мисс очарование»
и
«Мисс
зрительских симпатий» –
Татьяна
Смолякова
(художественное
Студентка отделения дизайна Мария
Пунько в образе Мэри Поппинс
отделение),
«Мистер
тета – 2017» –
артистичность» и «Мистер зриДмитрий
тельских симпатий» – ГеорБондарцев
гий
Розновский
(факультет
(факультет
декоративно-прикладного исдекоративкусства и дизайна), «Мистер
н о - п р и вдохновение» – Сергей Белокладного
усов (технологическое отделеискусства и
ние), «Мистер очарование» –
дизайна),
Павел Санатриев (факультет
«Вице-мисс
социально-гуманитарного обуниверсиразования), «Мистер мужетет» – Влада
ство» – Кристиан Боксанян
Музафарова
(отделение сервиса и туриз(технологима), «Мисс артистичность» –
ческое отдеАлина Горностаева (факульление), «Витет декоративно-прикладного
це-мистер
искусства и дизайна), «Мисс

грация» – Арина Нуртдинова (факультет социально-гуманитарного
образования),
«Мисс нежность» – Мария Дмитриева (отделение дизайна),
«Мисс улыбка» – Ксения Федорова (художественное отделение), «Мисс вдохновение» –
Анастасия Анисимова (художественное отделение), «Мисс
изящество» – Мария Пунько
(отделение дизайна), Татьяна
Смолякова (художественное отделение).
По итогам голосования в
Интернете победу одержали
Кристиан Боксаняну и Мария
Дмитриева. Титулов «Мисс
стиль» и «Мистер стиль», а
также призов от главы Гжельского
сельского
поселения
Г. Н. Голинковой были удостоены Арина Нуртдинова и Павел Санатриев.
Подобные конкурсы являются хорошей площадкой для
раскрытия творческих способностей и талантов студенчества. Хочется выразить благодарность участникам конкурса
и, конечно же, зрителям, без
которых мероприятие не состоялось бы!
А. В. Цыбульская,
организатор культурно-массовой
работы

О чем мечтают красавицы
Наташа с отличием окончила общеобразовательную и художественную школы, в 2014 г. поступила на факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна ГГУ. Уже на первом курсе Наталья Грищенко стала «Мисс университета», поехала на «Красу
студенчества России» в Санкт-Петербург, где вошла в топ-20 самых красивых студенток России.
После этого было еще очень
много конкурсов, которые мы
даже не сможем сосчитать. В
марте этого года Наталью пригласили на кастинг конкурса
«Мисс Россия – 2017», она его
успешно прошла и стала участницей! Мы поговорили с Наташей о конкурсах красоты, учебе
и планах на будущее.
– Мечтая о конкурсе «Мисс
Россия», я стремилась, чтобы
меня заметили, прошла множество конкурсов, и вот после

одного из них – «Мисс Московская область» – меня пригласили «на Россию», – рассказывает
Наталья. – Что больше всего запомнилось? Очень волновалась,
ожидая результата. Буквально
за пару дней до начала конкурса
мне написали, что кастинг прошла успешно, попала в число
50-ти самых красивых девушек
России.
Все участницы жили вместе три с половиной недели. Это
было нелегко, но интересно. С

нами занимались лучшие педагоги – каждодневные тренировки по дефиле, сценической
речи, умению общаться с микрофоном, знакомство с интересными людьми. К нам приезжали
мисс прошлых лет, певцы и актеры, делились своим опытом.
Конкурс дал мне многое,
определил какие-то ценности
в жизни. Главное сейчас – это
семья и учеба. Но модельную
карьеру не бросаю, подписала
контракт с одним из лучших

агентств в Москве. Все ожидания оправдались, войти из
75000 девушек в 50 лучших – это
уже победа, а то, что происходит дальше в конкурсе – дело
случая и удачи.
Все, чего хотела, я достигла. Самая важная мысль, которая сопровождала меня на протяжении всего пути к мечте,
– человек может достичь всего,
о чем мечтает, если приложит к
этому усилия!
Медиацентр ГГУ

Задания в конкурсе были самые разные

Анна Глухова: Почувствовать себя принцессой!
На факультете декоративно-прикладного искусства и дизайна много потрясающе талантливых и красивых девушек. 23 апреля отличилась наша второкурсница Анна Глухова. В этот день она завоевала главный титул конкурса «Бронницкая красавица – 2017».
Ежегодный конкурс состоялся в молодежном центре «Алиби».
Его тема – «Гармония стихий». Девушкам предстояло принять участие в нескольких номинациях – танцевальной, интеллектуальной, творческой. Завершился конкурс исполнением танго.
Аня с удовольствием поделилась с нами рассказом о своей давней мечте и о подготовке к конкурсу:
– Этот конкурс у нас в городе проводится давно, и я лет
с двенадцати хотела в нем участвовать. В детстве занималась танцами и вместе с другими юными артистами студии
«Апрель» выступала между выходами красавиц, чтобы участницы конкурса успели переодеться. Человек я творческий,
всегда участвовала в различных конкурсах: танцевальных,
вокальных, инструментальных, в волонтерских движениях.
Поступив в университет, посвятила себя учебе, но скучала по
Видеоматериал

Студентка второго курса ГГУ Анна Глухова

сцене и вот решила поучаствовать в конкурсе.
Подготовка шла три месяца. Нас учили, как правильно
двигаться на сцене, танцевать. Все это я считаю бесценным
опытом. Думаю, держаться красиво нужно не только на сцене.
Также я думаю, что каждая девушка хочет хоть раз почувствовать себя принцессой, которой шьют платье, делают прическу,
макияж. Это так приятно, остается в памяти на всю жизнь.
Мне кажется, что на конкурсе я переживала сильнее всех.
Не скажу, что после моей победы что-то изменилось, разве что
доказала себе и родителям, что я могу! До сих пор не верю, что
победила. Когда пересматриваю видео, переполняют эмоции,
как в ту самую минуту, когда объявили победительницей конкурса».
Поздравляем Анну и желаем еще много-много побед!
Василиса Аристархова,
студентка четвертого курса, направление Дизайн
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Нас не догонишь!

Метко!

Команда Гжельского университета приняла участие в военно-спортивной игре «Гонка героев»,
которая состоялась 29 апреля в подмосковном Алабино. Это командная игра, которая проводится
при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, в основе соревнований – армейская тематика.

Студентка третьего курса отделения сервиса и туризма (специальность Физическая культура) ГГУ мастер спорта
международного класса, «Спортсмен года Московской области»
Мария Иванова блестяще выступила на всероссийских соревнованиях.

В этом году испытание
«гонкой»
прошли
полторы
тысячи человек, которые были сгруппированы организаторами состязаний во
взводы по двадцать
«воинов».
Соревнования проходили на
настоящем военном
полигоне, участники игры во время
прохождения
десятикилометровой дистанции попадали в
дымовые завесы, засады и под холостые
выстрелы танков.
Полоса
препятствий, на которой обычно готовят
спецназ,
оказалась
не всем по плечу.
Но наши студенты
Тихон Сомов, Ашейр Дзебниаури и Бекзод Ташбаев
дистанции
прошли ее достойно.
Тихон Сомов (третий
курс отделения социально-гума«Гонка героев» – это бодрянитарного образования), Ашейр
щий коктейль спорта и командДзебниаури (третий курс техноной игры. В этих соревнованиях
логического отделения) и Бекзод
нет победителя – если преодоТашбаев (третий курс отделения
лел все испытания, сумел доэкономики и бухгалтерского
стойно справиться с трудностяучета) успешно преодолели все
ми и усталостью, ты уже герой!
преграды: непролазную грязь,
Нашей команде удалось
полуразрушенную стену, завалы
успешно выступить в соревноиз бревен и т.д.
ваниях благодаря хорошей фиCправившись
со
всеми
зической подготовке, которую
сложными препятствиями, редают занятия в различных секбята продемонстрировали чудециях и мероприятиях спортивса командного духа и силы воли.
ного клуба ГГУ. Студенты униАшейр Дзебниаури, например,
верситета успешно выступают
был замыкающим взвода, это
в региональных, всероссийских
означало, что он должен бежать
и международных соревновав конце и оказывать помощь отниях по бадминтону, пулевой
стающим. Чтобы справиться с
стрельбе, самбо и дзюдо, хуэтой задачей, Ашейру потребодожественной гимнастике и в
валось больше сил, чем остальдругих видах спорта. Команда
ным участникам, и ему удалось
университета традиционно поэто сделать.
беждает в районном туристи-

С 11 по 18 апреля в Краснодаре состоялись первенство
России (командное) по стрельбе
из малокалиберного оружия и
Всероссийские соревнования по
стрельбе из малокалиберного и
пневматического оружия.
В упражнении ВП – 4 (пневматическая винтовка, 10 м) Мария показала лучший результат
в квалификации – 416,7 очка в
своей возрастной группе, в финале была пятой из 110 спортсменок.
В упражнении МВ – 5
(стрельба из малокалиберной
винтовки из трех положений, 50
м) наша спортсменка показала
результат 575 очков, уверенно вошла в финал и заняла третье место.
В командном зачете Мария
Иванова в тройке с Дарьей Болсо своим взводом после прохождения
ческом слете и популярных у
молодежи военно-спортивных
соревнованиях по пейнтболу,
где также требуются хорошая
физическая подготовка и выносливость. Многие студенты
ГГУ награждены золотыми и
серебряными знаками за сдачу
норм ГТО. В университете организуются различные соревнования, спортивные праздники,
конкурсы, научные конференции по популяризации здорового образа жизни. Студенты
ГГУ – активные участники всероссийских и международных
молодежных проектов, популяризирующих здоровый образ
жизни. «Гонка героев» – один
из них.
Е. И. Ваганова,
преподаватель кафедры физической
культуры

19 апреля в упражнении МВ
– 9 (стрельба из малокалиберной
винтовки лежа, 50 м) Мария завоевала личную серебряную медаль, показав результат 617, 3 и
уступив всего 0.8 очка сопернице, занявшей первое место.
В командном зачете на первенстве России тройка – Мария
Иванова, Кира Михайлова и
Ольга Щербакова – показали результат 1810.9 очка и заняли третье место.
С 20 по 27 апреля 2017 г. Мария выступила в составе сборной
команды Московской области на
командном чемпионате России
по стрельбе из малокалиберного
оружия и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического и малокалиберного
оружия.
В упражнении МВ – 5 (малокалиберная винтовка,
три положения, 50
м) Мария
Иванова,
Полина
Хорошева
и
Дарья
Болдинова завоевали
серебряную медаль чемпионата
России,
показав
результат
Во время соревнований. Мария Иванова в центре
1722 очка.
диновой и Марией Фадеевой
Поздравляем Марию с блепоказали результат 1725 очков.
стящим выступлением на всеДевушки стали чемпионками
российских соревнованиях и жеРоссии с отрывом от соперниц в
лаем новых побед!
12 очков.
Медиацентр ГГУ

| дневник петешествий |

От Строчиц до Шагала
Студентки второго курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Екатерина Бордушевич и Дарья Кузниченко, обучающиеся по обмену в Белорусском государственном университете культуры и искусств, в свободное время стараются поближе познакомиться с историей и культурой белорусов, путешествуя по стране, посещая
музеи и национальные парки.
11 апреля они побывали в
графических региона страны:
Национальном
художественЦентральная Беларусь, Подненом музее Республики Беларусь.
провье и Поозерье. «Деревни»
Это крупнейший в Белару– жилые дома, хозяйственные
си художественный музей, его
постройки (гумна, хлева, амфонды насчитывают сегодня бобары, мельницы), культовые
лее 27 тысяч экспонатов.
сооружения (три церкви и чаДарья
Кузниченко рассказывает: «С третьего раза
получилось обойти
только часть музея.
Удалось
увидеть
монументальную
скульптуру
военного времени, русскую живопись 18 –
20 веков, отреставрированные
картины
белорусских
художников, произведения искусства
Востока, керамику».
12 апреля наши
студентки
отправились в Строчицы
– Белорусский госу- Марина Капилава. «Прохождение отмели»
дарственный музей
народной архитектуры и быта в
совня), общественные здания
деревне Озерцо.
(школа, харчевня, общественЭкспозиция музея предный амбар) – воссоздают традиставляет три историко-этноционный быт крестьян конца

XIX – начала XX века.
Важным
элементом
экспозиции музея под
открытым небом является ландшафт.
В общем, это выглядело симпатично
и было интересно.
18 апреля Екатерина Бордушевич побывала на выставке,
которая открылась в
галерее «Дворец искусств» в Минске.
Это масштабный выставочный проект современного искусства
«Возвращение образа.
К 130-летию Марка
Студентки второго курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна
Шагала».
В экспозиции де- Екатерина Бордушевич и Дарья Кузниченко
монстрировалась живопись, графика, скульптура,
мастера художественных отобрашагаловский дух игры, презендекоративно-прикладное искусжений, игры и превращений во
тует современное белорусское
ство, концептуальные проекты
времени. В этом проявилось своискусство с его сложными переавторов из Минска и областных
еобразие его творчества, в котоплетениями
неотрадиционагородов Беларуси, произведения
ром соединились отзвуки франлизма, модернизма и новейших
известных и молодых художцузского авангарда и авторские
визуальных практик, показываников, студентов Белорусской
идиомы со свободными повоет множественность линий белогосударственной академии исротами в пространстве и времерусской художественной соврекусств и некоторые работы Марни. Экспозиция, посвященная
менности.
ка Шагала – непревзойденного
130-летию художника, наследует
Медиацентр ГГУ
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впереди универсиада
Видеоматериал

8 – 11 апреля студентка второго курса колледжа ГГУ, будущий педагог Анастасия Семенова стала обладательницей серебряной медали на командном первенстве Европы по
бадминтону среди спортсменов до 19 лет, которое состоялось в Мюлузе (Франция).

На первенстве округа
Спортсменки ГГУ выступили на первенстве
Центрального федерального округа по минифутболу
среди команд высших учебных заведений.
Этому этапу предшествовала победа первенства
Московской области. 13 и 17 марта 2017 г. в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий» команда
девушек одержала феерическую победу.

Тайм-аут

Студентка ГГУ Анастасия Семенова на первенстве Европы по бадминтону
На пути к пьедесталу наша студентка одержала победы над спортсменками из Финляндии, Венгрии, Турции,
Голландии. В полуфинале команда Российской Федерации сенсационно одержала победу над сильнейшими
бадминтонистами Европы – датчанами, но, к сожалению, уступили в финале хозяевам турнира, французам.
Медаль с такого значимого турнира у Насти появилась впервые, до этого она становилась лишь победительницей и призером чемпионатов России и международных турниров. Хочется отметить, что это ее первые
выступления на чемпионате Европы, а также то, что в
команде Настя была младше других спортсменов, ведь
ей только семнадцать лет, и она, по мнению главного
тренера сборной России Николая Николенко, имеет
большой потенциал.
К сожалению, не совсем удачно сложилось выступление Насти на личном первенстве, которое началось
сразу же после командного. Она была в числе фаворитов
первенства, имела высокий рейтинг, но в четвертьфинале совсем немного уступила в конце встречи немецкой бадминтонистке с азиатскими корнями Ивонне Ли
(21-18; 17-21; 21-19). В парной категории Настя вместе с

Алиной Давлетовой из Башкирии уступила датчанам в
соревновании за выход в медальную зону.
Сразу же по окончании чемпионата Европы Настя
приняла участие в лично-командном первенстве России среди юношей и девушек до 19 лет, который прошел
в Нижнем Новгороде с 17 по 24 апреля. И здесь наша студентка не осталась без медали, несмотря на усталость.
Она стала чемпионкой в смешанной парной категории
и обладательницей бронзы в одиночной категории.
Сейчас в планах у Насти восстановиться от психологических и физических нагрузок, которые она преодолевала во время подготовки к этим важным стартам, и
заняться учебой – ведь впереди сессия!
Следующим этапом спортивной карьеры Насти Семеновой станет участие во Всемирной летней универсиаде, на которой студентка ГГУ будет представлять Россию в тайваньском городе Тайбэй.
Пожелаем нашей спортсменке удачи и высоких результатов!
К. Б. Илькевич,
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности
жизнедеятельности

Сразились с сильнейшими
25 – 28 апреля студенты ГГУ кандидаты в мастера спорта Азиз Худойкулов (факультет социальногуманитарного образования), Мария Караванова (технологическое отделение); перворазрядники Бекзод
Ташбаев (бухгалтерское отделение) и Тихон Сомов (отделение социально-гуманитарного образования)
успешно выступили на чемпионате России по самбо среди студентов, который состоялся в г. Дзержинске
Нижегородской области.

Победа Марии Каравановой
Первый день соревнований сборная ГГУ, как и
другие спортсмены, проходила комиссию по допуску
спортсменов. Во второй день боролись Бекзод Ташбаев,
Тихон Сомов и Мария Караванова. В последний, третий
день чемпионата России проходили поединки Азизджона Худойкулова.
Все наши спортсмены-самбисты в октябре 2016 г.
приняли участие в чемпионате Московской области

по самбо и таким образом прошли отбор на чемпионат
России. Тогда Бекзод Ташбаев и Тихон Сомов завоевали
вторые места в своих весовых категориях, Мария Караванова – первое место в весе до 56 кг, Азизджон Худойкулов – третье место в весовой категории до 57 кг.
На всероссийском чемпионате самой результативной из четырех самбистов ГГУ стала Мария Караванова (вес до 56 кг, восемь соперниц), занявшая
5 – 6 место. Бекзод Ташбаев (вес до 52 кг, 17 соперников)
занял 7 – 8 место. На третьем месте по результативности
среди спортсменов ГГУ Азис Худойкулов (вес до 57 кг,
24 соперника), на четвертом – Тихон Сомов (вес до 62 кг,
23 соперника).
На чемпионате России выступают члены сборной
команды России по самбо, мастеров спорта международного класса, подавляющее большинство спортсменов – мастера спорта России.
В соревнованиях принимали участие спортсмены
таких учебных заведений, как Нижегородская академия МВД России, Поволжская академия физкультуры,
спорта и туризма, Академия права и управления Федеральной службы исполнения и наказания, Чайковский
государственный институт физической культуры, Сибирский государственный университет физкультуры.
Это говорит о серьезной подготовке соперников наших
борцов. Наши ребята сразились с сильнейшими спортсменами России и добились хороших результатов. Поздравляем!
Е. И. Ваганова, аспирантка ГГУ

Третий этап – первенство Центрального федерального округа в г. Щелково – оказался не таким удачным.
Воодушевленные победой в областном первенстве, девушки упорно готовились к игре, но еще за неделю до
соревнований появились сложности. Валерия Колганова получила травму коленного сустава и уехала на операцию. Алину Ефремову, на которую надеялись как на
лидера команды, вызвали на просмотр в первую сборную России. Еще одну нашу футболистку не допустили к
соревнованиям на медицинской комиссии. Пришлось
весь турнир играть одной пятеркой. В матче с командой Тульского государственного университета травмировался вратарь и пришлось ставить в ворота запасного игрока. Нашим спортсменкам пришлось проявить
волю, мужество, патриотизм, чтобы пройти пятидневный турнир. Особенно сложными были две последние
встречи – все члены команды были травмированы к этому времени. В итоге – пятое место. Это очень неплохой
результат, если бы не серия травм, можно было и претендовать на медали первенства.
Поэтому можно поздравить команду, в состав которой вошли студентки отделения сервиса и туризма
Кристина Петриченко, Анастасия Злобина, Анна Ильинова, студентки факультета социально-гуманитарного
образования Анна Кудряшова и Алена Семенова и Мария Беленькая (факультет заочного обучения). Девушки
выступили достойно.
В. В. Макаров,
руководитель спортивного клуба ГГУ

Победа как традиция
В шестом открытом чемпионате Москвы по
дзюдо среди ветеранов, посвященном Дню Победы в
Великой Отечественной войне, приняли участие более
120 спортсменов из России, Белоруссии, Таджикистана.
Гжельский
госуниверситет, а также Гжель и весь Раменский район, представил на этом
престижном турнире профессор ГГУ доктор педагогических наук, чемпион мира, Европы, России, ветеран –
заслуженный мастер спорта России по дзюдо В.Д. Медведков.
В.Д. Медведкову предстояло
встретиться с представителем
знаменитой
московской
школы
«Самбо–70» Михаилом Ильиным,
неоднократным призером
чемпионатов
мира и Европы.
Вот она, победа!
Но Виктор Дмитриевич сумел
победить соперника уже на первой минуте схватки.
Успешные выступления Виктора Дмитриевича всегда радуют, но важно и то, что он создал в университете
школу единоборств, которая получила широкое признание. Воспитанники В.Д. Медведкова – студенты Гжельского госуниверситета – также успешно выступают на
борцовских коврах.
Поздравляем Виктора Дмитриевича и его учеников и желаем успехов в новых состязаниях, ведь в мае
В. Д. Медведкову предстоит выступить на чемпионате
России по дзюдо среди ветеранов.
Медиацентр ГГУ
Видеоматериал

Учредитель и издатель: ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет». Адрес: 140155, Московская область, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, д. 67.
Тел./факс 8 (496) 46 47 640. Гл. редактор В.В. Семенова. Дизайнер О.В. Ромашкова. Выходит 1 раз в месяц. Тираж 200 экз.

истоки | аперель 2017 №4 (83) | 8

