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В университете отметили День
защитника Отечества
22 февраля 2018 г. в актовом зале состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, празднику, который стал одним из самых почитаемых в России, символом мужества, доблести и воинской славы. Сотрудников поздравил ректор университета полковник запаса Борис Владимирович Илькевич.
Во все времена военнослужащие были образцом благородства и мужества. Среди сотрудников Гжельского университета есть те, кто проходил военную службу в рядах Вооруженных сил нашей страны: Александр Анатольевич
Афанасьев, Дмитрий Владимирович Басенков, Роман Алексеевич Боботов, Владимир Семенович Бордуков, Андрей
Алексеевич Дудников, Константин Борисович Илькевич, Владимир Владимирович Макаров, Сергей Николаевич
Никулин, Валерий Борисович Ощепков, Николай Владимирович Павлюченко и многие другие.
Журналисты студенческого телевидения университета взяли интервью у преподавателей, которые поделились
воспоминаниями армейского времени. Проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности Николай Владимирович Павлюченко рассказал о службе в Тамбове, о своих друзьях и взводе. Владимир Владимирович Макаров, старший преподаватель кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности, вспоминал о службе в Афганистане, об одном из самых неожиданных и запоминающихся моментов – встрече с другом и
однокурсником: «Когда вдали от Родины неожиданно встречаешь близкого знакомого, хорошего друга – это такой
радостный и светлый момент!»
Михаил Николаевич Козин, профессор кафедры экономики и финансов, в интервью говорил о патриотизме:
«Думаю, что в первую очередь это любовь к той малой родине, где ты родился и вырос, уважение к старшим, к традициям, которые были заложены нашими родителями».
В фильме «Офицеры» один из главных героев говорил: «Есть такая профессия – Родину защищать». Как гордо звучат эти слова! Сердечно поздравляем всех тех, кто уже прошел военную службу, и тех, кому еще предстоит ее нести.
В. И. Федотова,
организатор культурно-массовой работы

Визит посла Республики
Эль-Сальвадор
2 февраля почетными гостями Гжельского университета стали Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Эль-Сальвадор Эфрен Арнольдо Берналь Чевез и министр-советник Юрий Павел Сантакруз.
(Продолжение на стр. 4)

Ректор Гжельского университета полковник запаса Борис
Владимирович Илькевич поздравил коллектив с праздником

Твой выбор
27 февраля в Гжельском государственном университете выбрали председателя объединенного совета обучающихся. Выборы проходили не совсем обычно. Университет принял участие во Всероссийской кампании «Твой выбор».
(Окончание на стр. 5)

Выборы прошли организованно

Гуляй, «Широкая масленица»!
Празднование масленицы в этом году в университете прошло в формате
спортивно-развлекательного квеста. На территории спортивного комплекса
был проведен культурно-досуговый проект «Широкая масленица». В нем приняли
участие десять команд, каждая из которых имела свой путеводитель и получала
баллы, которые потом были переведены в традиционное угощение – блины.
(Продолжение на стр. 3)

Студентки
отделения социальногуманитарного
образования Ирина
Бажина, Елизавета
Прыгункова и Алена
Морозова в роли
скоморохов

Министр-советник Юрий Павел Сантакруз, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики ЭльСальвадор Эфрен Арнольдо Берналь Чевез, декан факультета декоративно-прикладного искусства и
дизайна Заслуженный художник Российской Федерации Г. П. Московская
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Выставка Гжельского университета
в Московской областной Думе
21 февраля в Московской областной Думе состоялось торжественное открытие выставки «Гжель. Народные промыслы Подмосковья», организованной по
инициативе и при поддержке заместителя председателя Московской областной
Думы, руководителя фракции «Справедливая Россия» И. В. Чистюхина.
Гжельский университет представил работы студентов факультета декоративноприкладного искусства и дизайна, выполненные в традициях гжельской майолики
и фарфора, и авторские тематические композиции. Это питьевой набор «Традиционный» Эльвиры Зиноновой (рук. Г. П. Московская), декоративно-пластическую композицию «Природа» Веры Перуновой (рук. Г. П. Московская), декоративные вазы «Нимфы леса» Ирады Столбовой (рук. Г. П. Московская), подарочный набор «Гжельский»
Нины Темниковой (рук. Г. П. Московская), чайный сервиз «Традиционный» Ирины
Сивовой (рук. Т. Д. Федоровская), скульптурную композицию «Иван Купала» Дарьи
Дубровиной (рук. Т. Д. Федоровская), питьевой набор «Зов» Светланы Илюшиной (рук.
В. П. Сидоров), скульптуры «Индюшачья семья» Валентины Скотниковой (рук. Г. П.
Московская).
Студентки четвертого курса направления Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы Екатерина Глущенко и Елена Клочкова показали для посетителей выставки мастер-класс по гжельской росписи.
Традиции гжельской художественной керамики складывались веками. В Гжели
развивалось гончарное искусство, расписная цветная майолика, полуфаянс, фаянс и
фарфор. Практически все виды керамики были представлены в экспозиции ГГУ. Современная материально-техническая база университета и высокопрофессиональный
педагогический коллектив позволяют готовить мастеров, владеющих разнообразной
техникой и приемами росписи. Этому способствует система непрерывного художественного образования, при которой обучение профессии начинается с ранних лет в
художественных школах ГГУ и продолжается в колледже и университете.
Сохранение и развитие традиций керамической школы по разработке и созданию произведений художественной керамики осуществляется в университете на
факультете декоративно-прикладного искусства и дизайна и художественном отде-

Декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Заслуженный художник России Г.
П. Московская представила студенческие работы И. В. Чистюхину.jpg
лении колледжа. Работы студентов ГГУ не раз были отмечены дипломами лауреатов
международных и всероссийских конкурсов.
Большой интерес к экспозиции студенческих работ проявили и посетители выставки, открывшейся в Московской областной Думе.
Г. П. Московская,
декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна,
Заслуженный художник России

Представители университета приняли участие
в обсуждении перспектив развития народных
промыслов
28 февраля представители университета участвовали в заседании круглого стола в Дискуссионном клубе Комиссии по вопросам информационного сопровождения
государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.
Тема заседания – «Традиционные народные производства, промыслы и ремесла России. Этнобренды: перспективы их сохранения и развития». Мероприятие было межрегиональным и проходило в редакции газеты «Известия». Был организован видеомост Москва – г. Златоуст (Челябинская область) – г. Казань (Республика Татарстан) – г. Саратов (площадка Приволжского отделения Дискуссионного клуба Комиссии).

Декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Заслуженный
художник России Г. П. Московская выступила с докладом о
деятельности
университета
по подготовке квалифицированных кадров для народных
художественных
промыслов
и предприятий керамики, сохранению традиций и развитию мастерства художников и
мастеров керамики.
Эксперты отмечали, что
такие учебные заведения, как
Гжельский государственный
университет, дают надежду на
дальнейшее развитие народных художественных промыслов, в которых будут появляться новые профессиональные
художники и мастера, способные вдохнуть жизнь в великое
наследие предыдущих поколений.
О. А. Первозванская,
старший преподаватель кафедры
декоративно-прикладного искусства, аспирантка ГГУ

Ладья. Весенние фантазии
В последний день февраля в Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» открылась
XXIV Всероссийская выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя
фантазия – 2018».
Выставка состоялась при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
и АО «Экспоцентр».
В этом году на выставке представили свою лучшую продукцию 768 организаций народных промыслов,
мастеров и художников из 47 регионов России.
Наш университет по традиции стал активным участником мероприятия, за что был награжден почетным
дипломом Ассоциации «Народные художественные промыслы России». На стенде ГГУ экспонировались
произведения художественной керамики, выполненные студентами и сотрудниками университета. Студенты
факультета экономики и управления и колледжа ГГУ проводили агитационно-разъяснительную работу.
Обучающиеся и преподаватели ГГУ приняли участие во Всероссийском конкурсе «Цветы весны», организованном на ярмарке-выставке. Были представлены следующие работы: комплект тарелок на тему «Весенний букет»
Виктории Неделиной, чайный набор «Ландыши» Е. А. Булойчик, чайный набор «Нежность» Алины Селягиной.
Лауреатом конкурса стала преподаватель колледжа Е. А. Булойчик за чайный набор «Ландыши».
Студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна показали мастер-класс по художественной
росписи в «Городе мастеров».
Всероссийская выставка «Ладья» имеет большое значение в деле подготовки мастеров народных художественных промыслов России, так как дает наиболее полное представление о развитии современных промыслов и позволяет студентам раскрыть свои творческие способности.
Медиацентр ГГУ
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Преподаватели – народ творческий!
В феврале состоялся ежегодный конкурс научно-исследовательских и творческих работ профессорско-преподавательского состава.
Конкурсную комиссию возглавил ректор ГГУ Б. В. Илькевич, доктор педагогических наук, профессор.
В состав комиссии вошли: Г. П. Московская, декан факультета декоративно-прикладного искусства
и дизайна, Заслуженный художник Российской Федерации; И. В. Алексеева, заведующая кафедрой дизайна,
доктор педагогических наук; Г. М. Гусейнов, профессор кафедры дизайна, кандидат технических наук, профессор; Р. М. Байгильдин, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин, кандидат философских наук;
С. В. Олейников, доцент кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин, Заслуженный художник Российской Федерации; О. Б. Мышляева, заведующая кафедрой общепрофессиональных художественных
дисциплин, кандидат философских наук; Н. В. Осипова, заведующая научно-исследовательским отделом,
кандидат филологических наук; О. В. Мосейчук, заместитель директора колледжа по методической и научной работе; В. В. Блекус, заведующий кафедрой экономики и финансов, кандидат экономических наук, доцент; И. В. Штанкина, заведующая художественным отделением колледжа, кандидат искусствоведения;
О. А. Мечковская, заведующая кафедрой социально-культурной деятельности и туризма, кандидат географических наук, доцент.
В каждой номинации были установлены три призовых места. Комиссия подвела итоги конкурса и назвала победителей.
В номинации «Монографическое исследование» присуждено:
1 место В. В. Никонову, старшему научному сотруднику, кандидату педагогических наук, за монографию
«За Христа претерпевшие. Церковь и политические
репрессии 1920 – 1950-х гг. на территории Раменского
района Московской области. Т. II. Раменская волость». –
Гжель.
2 место Ю. В. Сорокопуд, профессору кафедры психологии и педагогики, доктору педагогических наук,
доценту, за серию монографий, посвященных актуальным вопросам педагогики высшей школы.
В номинации «Учебно-методическое пособие»:
1 место Е. В. Зеленкиной, доценту кафедры экономики и финансов, кандидату экономических наук, доценту, за учебно-методическое пособие: Инвестиционный анализ.
2 место Ю. В. Дементьевой, доценту кафедры психологии и педагогики, кандидату педагогических наук,
доценту, за учебно-методическое пособие: Электронные
образовательные ресурсы в учебном процессе вуза».

Картина Н. Б. Логиновой «Осень» – 3 место в номинации
«Живопись»

3 место О. А. Первозванской, старшему преподавателю кафедры декоративно-прикладного искусства, за
скульптуру «Петушок»;
3 место В. В. Замахину, преподавателю колледжа,
за серию работ;
3 место Д. В. Носову, преподавателю колледжа, за
плакетку «Птица».
В номинации «Художественная керамика (живопись по фарфору)»:
1 место Е. А. Булойчик, преподавателю колледжа,
за вазу «Русский пейзаж».
2 место В. В. Неделиной, преподавателю колледжа,
за триптих «Весна»;
2 место Н. Б. Логиновой, преподавателю колледжа,
за блюдо «Гжельское».
3 место И. В. Сивовой, преподавателю колледжа, за
набор блюд «Масленица»;
3 место И. В. Коршуновой,
доценту
кафедры
общепрофессиональных художественных дисциплин,
кандидату
педагогических
наук, за керамическую тарелку «Музыка».
В номинации «Художественная керамика (майолика)»:
1 место О. А. Морозовой,
старшему преподавателю кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин, за декоративную
шкатулку «Охраняю добро».
2 место О. В. Лысенко,
преподавателю колледжа, за
серию работ.
3 место С. Н. Никулину,
преподавателю колледжа, за
набор бутылок «Початки».
В номинации «Художественная керамика (шамот)»:
1 место В. П. Сидорову,
доценту кафедры декоративно-прикладного искусства,
Заслуженному художнику Российской Федерации, доценту, за декоративную скульптуру «Духовное восхождение».
2 место О. А. Первозванской, старшему преподавателю кафедры декоративно-прикладного искусства, за
керамическое панно «Неупиваемая чаша».
3 место О. А. Морозовой, старшему преподавателю
кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин, за декоративные вазы «Те самые рыбы».

Декоративная скульптура «Духовное восхождение »В. П. Сидорова
1 место в номинации Художественная керамика (шамот)

профессиональных художественных дисциплин, за
скульптуру «Студент».
3 место А. А. Дудникову, доценту кафедры дизайна,
за скульптуру «Носорог».
В номинации «Живопись»:
1 место Е. В. Платову, доценту кафедры общепрофессиональных
художественных
дисциплин, за работу «Теплый
вечер на Волге».
2 место Г. М. Гусейнову,
профессору кафедры дизайна,
за работу «Горный пейзаж».
3 место Н. Б. Логиновой,
преподавателю колледжа, за
работу «Осень»;
3 место М. К. Белоус, преподавателю колледжа, за декоративную композицию «Мое
родное Подмосковье».
В номинации «Графика»:
1 место Е. В. Платову, доценту кафедры общепрофессиональных
художественных
дисциплин, за работу «Внучка
Алиса»;
1 место В. Б. Ощепкову, преподавателю колледжа, за работу «Портрет Нины».
2 место Г. П. Московской, доценту кафедры декоративно-прикладного искусства, , за работу «Прага»;
2 место О. Б. Мышляевой, заведующей кафедрой

В номинации «Научная статья»:
1 место Ю. Н. Крючкову,
главному научному сотруднику, доктору технических наук,
доценту, за серию статей по
технологии керамики.
2 место Т. Л. Неклюдовой, старшему научному сотруднику, за серию статей по
материаловедению.
3 место М. Н. Козину,
Фоторабота О. Б. Мышляевой «Прага» – 1 место
профессору кафедры экономив номинации «Фотография»
ки и финансов, доктору экономических наук, профессору,
за серию статей, посвященных
общепрофессиональных
художественактуальным вопросам разных дисциплин, кандидату философвития экономики в условиях
ских наук, за работу «Зимний вечер».
кризиса.
3 место А. В. Королеву, преподаваВ номинации «Художествентелю колледжа, за серию работ.
ная керамика (фарфор)»:
В номинации «Дизайн-проект»:
1 место С. В. Олейникову,
1 место О. В. Ромашковой, старшедоценту кафедры общепрофесму преподавателю кафедры дизайна, за
сиональных художественных
серию дизайн-проектов, посвященных
дисциплин,
Заслуженному
творчеству И. Бродского.
художнику Российской Феде3 место Е. Б. Егорову, старшему прерации; Т. Д. Федоровской, доподавателю кафедры дизайна, за проект
центу кафедры декоратив«Поллок».
но-прикладного
искусства,
В номинации «Фотография»:
Заслуженному
художнику
1 место О. Б. Мышляевой, заведуюРоссийской Федерации, за кощей кафедрой общепрофессиональных
фейный набор «Души очаровахудожественных дисциплин, за работу
Кофейный набор С. В. Олейникова, Т. Д. Федоровской «Души очарование» – 1 место в номинации «Художественная
керамика» (фарфор)
ние».
«Прага».
2 место Д. В. Дубровиной,
Поздравляем победителей! Желаем
преподавателю колледжа, за скульптурную композиВ номинации «Скульптура:
преподавателям успехов в научно-исследовательской и
цию «Друзья».
1 место О. А. Рыбкину, преподавателю колледжа, за
творческой деятельности!
3 место Д. Ю. Коновалову, преподавателю колледскульптуру «Чайковский. Рождение музыки».
Н. В. Осипова,
жа, за часы «Яблоко»;
2 место Г. В. Дудниковой, доценту кафедры общезаведующая научно-исследовательским отделом
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Визит посла Республики Эль-Сальвадор в Гжельский
университет

Посол вступил в свою должность недавно и университет посетил впервые.
Гжельский университет начал развивать международные отношения с Республикой Эль-Сальвадор еще в 2014 г. В университете прошли стажировку по программе
«Производство и роспись художественной керамики» сальвадорские художники-керамисты, были подписаны договоры о сотрудничестве в области культуры и образования с Фондом Фернандо Льорта.
Руководители и представители посольства страны активно участвуют в международных проектах

университета: фестивалях народного творчества,
научных конференциях, конкурсах. Делегация университета посетила Республику Эль-Сальвадор
в 2014, 2016, 2017 гг.,
организовав
в
СанСальвадоре
выставку
работ преподавателей и
студентов, подписав соглашения о сотрудничестве в области культуры
и образования.
В рамках существующего
соглашения
в
2017 г. на факультете декоративно-прикладного
искусства и дизайна начали обучаться четверо
студентов из Сальвадора. Эфрен Арнольдо Берналь Чевез встретился
со студентами, познакомился с условиями
обучения, побывал в общежитии. В новом учебном году ГГУ планирует
принять на обучение
по направлению подготовки
ДекоративноРектор Гжельского университета доктор педагогических наук Б. В. Илькевич познакомил гостей с
прикладное искусство и
изделиями студентов

народные промыслы еще нескольких талантливых
студентов из Сальвадора.
Доцент кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин кандидат педагогических
наук, член Союза художников России И. В. Коршунова провела экскурсию по учебно-производственным мастерским, музею декоративно-прикладного
искусства, где гости познакомились с лучшими дипломными работами студентов. Эфрен Берналь был
восхищен выставленными в музее экспонатами и
процессом их создания в стенах университета.
За круглым столом с ректором ГГУ доктором
педагогических наук, профессором Б. В. Илькевичем посол отметил ведущую роль вуза в подготовке
специалистов в области декоративно-прикладного
искусства, керамики, скульптуры для Сальвадора.
В ходе беседы были затронуты важные вопросы организации отбора студентов на новый учебный год,
организации учебного процесса и предоставлении
возможности совершенствования приобретенных
навыков в учебно-производственных мастерских.
Декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Г. П. Московская отметила трудолюбие и мотивацию у сальвадорских студентов.
Гости поблагодарили руководство за радушный
прием, пожелали процветания университету и высказали заинтересованность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
И. А. Смирнова,
специалист по международным связям

Развиваем
сотрудничество
с Узбекистаном
Представители ГГУ посетили столицу Республики Узбекистан Ташкент. Одним из первых учебных
заведений, в котором они побывали, был Республиканский художественный колледж имени П. П. Бенькова.
Это ведущее учреждение среднего профессионального образования в области декоративно-прикладного
искусства, осуществляющее подготовку по 16 специальностям (живопись, графика, керамика, лаковая
миниатюра, резьба по дереву, ковроткачество и др.).
Руководство колледжа (директор У. Б. Хакимов, его
заместители С. Х. Эгамов, Ж. Б. Холмухаммедов) и
преподаватели высказали заинтересованность в реализации двусторонних образовательных программ,
организации производственной практики в учебнопроизводственных мастерских университета, в повышении квалификации преподавателей.
Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор
Б. В. Илькевич провел презентацию деятельности вуза
и творческих работ студентов университета, рассказал о
требованиях к поступлению в колледж и университет,
а доцент кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин кандидат педагогических наук, член
Союза художников России И. В. Коршунова провела
Встреча представителей Гжельского университета с руководством Республиканского художественного колледжа имени П. П. Бенькова
мастер-класс по гжельской росписи.
По
приглашению С. Р. Бухаировой,
ский колледж дизайна имени
директора
учебного
А. А. Ходжатаева особенно привлецентра
«ALFAKOM»,
кает внимание изделиями декоракоторый
готовит
тивно-прикладного искусства, выжелающих к поступолненными студентами. В холлах
плению в высшие
было выставлено и шитье, и резьба
учебные
заведения,
по дереву, и керамика. ВыясниБ. В. Илькевич встрелось, что колледж имеет большие
тился с будущими абиучебные мастерские с электричетуриентами и их роскими печами, в которых возможен
дителями. На встрече
обжиг фарфоровых изделий. Беседа
обсуждались условия
с директором колледжа Ш. Ш. Муобучения и прожиродовым, заместителем директора
вания в общежитии,
по воспитательной работе М. С. Савступительные испылахиддиновым подтвердила заинтания,
возможность
тересованность в совместной рабообучения как на бюдте в области культуры, образования
жетной, так и на плати искусства. Руководители колледной основе.
жа выразили желание повышать
На встрече с предквалификацию своих преподаваседателем правления
телей в Гжельском университете и
А. В. Аристовым и соприняли приглашение для участия
трудниками Русского
в Международном фестивале «Хукультурного
центра
дожественная керамика», который
Узбекистана,
общесостоится в Гжельском университеНа встрече с преподавателями и выпускниками Республиканского колледжа дизайна имени А. А. Ходжатаева
ственной
организате в мае 2018 г.
цией, которая имеет свои подразделения во всех облародного художественного промысла, был проведен
Н. В. Баркалова,
стях страны, заведующая художественной школой № 2
мастер-класс по гжельской росписи.
заведующая отделом международных связей, кандидат филоН. А. Илькевич рассказала об истории гжельского наЕще одно учебное заведение, Республиканлогических наук
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Твой выбор

«Твой выбор» – это целый комплекс мероприятий, направленных на массовое привлечение обучающихся к процедурам формирования органов студенческого самоуправления, популяризацию деятельности органов студенческого самоуправления, повышения электоральной активности и гражданского самосознания
студенчества.
16 января решением конференции обучающихся были утверждены Положение о
выборах и состав избирательной комиссии, в которую вошли:
– председатель избирательной комиссии – специалист отдела по воспитательной и социальной работе аспирантка Виктория Крапивина;
– заместитель председателя, секретарь комиссии – организатор культурно-массовой
работы В. И. Федотова.
Члены избирательной комиссии:
– председатель совета молодежи «Гжельские» Д. В. Сивова;
– студентка ГГУ член Российского союза молодежи Арина Нуртдинова;
– член объединенного совета обучающихся ГГУ Никита Пронькин.
20 января 2018 г. была открыта регистрация кандидатов на пост председателя
объединенного совета обучающихся. Заявку мог подать каждый студент очной формы обучения, входящий или делегированный в состав объединенного совета.
26 января был открыт прием заявок от лиц, желающих выступать в качестве общественных наблюдателей на студенческих выборах. Непосредственную организацию выборов осуществляла студенческая избирательная комиссия.
За пост председателя боролись два претендента: Алена Петрина, студентка первого курса отделения культуры и искусства, член объединенного совета обучающихся,
и Елена Шишкова, студентка третьего курса магистратуры по направлению Государственное и муниципальное управление, член объединенного совета обучающихся
ГГУ.

Елена Шишкова рассказывает о деятельности совета

Председатель избирательной комиссии – специалист отдела по воспитательной и социальной
работе аспирантка ГГУ Виктория Крапивина и член студенческой избирательной комиссии
председатель совета молодежи «Гжельские» Д. В. Сивова
12 и 19 февраля были организованы дни единых действий – состоялись встречи
кандидатов с администрацией университета, представителями участковых избирательных комиссий сельских поселений Гжельское и Новохаритоновское, преподавателями университета и будущими избирателями – студентами.
Алена Петрина представила вниманию слушателей свою предвыборную программу, рассказала о своих идеях, которые смогут разнообразить студенческую
жизнь, объяснила, почему она хочет стать председателем объединенного совета обучающихся университета.
Елена Шишкова рассказала о деятельности совета, отчиталась о проведенных в
вузе мероприятиях и о планах реализации проектов.
Выборы состоялись 27 февраля. В их проведении студентам оказали помощь участковые избирательные комиссии сельских поселений Новохаритоновское и Гжельское.
Организаторов и участников студенческих выборов приветствовали председатели
участковых избирательных комиссий Д. В. Сивова и Т. С. Шабанова. Администрация
Гжельского сельского поселения предоставила университету кабины для голосования и урну для избирательных бюллетеней. От администрации Новохаритоновского
сельского поселения каждому студенту, пришедшему на выборы, вручили памятный
значок с символом президентских выборов 2018 г. На участке присутствовало пять независимых наблюдателей.
Как отметили организаторы и общественные наблюдатели, выборы прошли организованно, без нарушений. Комиссия ответственно выполнила свою работу. В выборах приняли участие 87 процентов присутствующих в этот день на занятиях студентов. С отрывом в 89 голосов председателем объединенного совета была избрана Елена
Шишкова.
Выборы показали высокую гражданскую активность студентов университета.
Виктория Крапивина,
председатель избирательной комиссии, аспирантка ГГУ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Гуляй, «Широкая
масленица» !

Организаторами праздника выступили студенты второго и третьего курсов отделения культуры и искусства.
В ходе подготовки и реализации проекта студенты на практике применили теоретические знания, полученные при изучении таких дисциплин, как Основы режиссуры, Сценарное мастерство, Теория и история социально-культурной деятельности,
Организация досуговых программ. Руководили проектом преподаватели колледжа
Н. С. Амамбаева, Т. М. Бурдилкина, Е. И. Тарасенко, С. К. Ярр.
Репортаж телевидения Гжельского университета о праздновании масленицы
(https://www.youtube.com/watch?v=RqK779ozfcw )

Приглашение в хоровод

Команды соревнуются в ловкости ходьбы на лыжах в четыре ноги

Согласно сценарию, первокурсники отделения культуры и искусства и отделения
социально-гуманитарного образования разделились на команды и в сопровождении
задорных скоморохов отправились в увлекательные путешествия по станциям, названия которых соответствовали дням масленичной недели. Понедельник – «Встреча»,
на этой станции участникам команд предстояло сделать куклы «Масленки». На станции «Заигрыш» (вторник) участники и гости праздника пели и плясали под мелодии
русских народных песен. Среда («Лакомка») угощала баранками и конфетами. Четверг («Разгуляй») испытывал участников на ловкость при ходьбе на ходулях и лыжах в
четыре ноги. Пятница («Тещины вечерки») воодушевила на постановку сказки «Репка». Суббота («Золовкины посиделки») предложила игру в «Ручеек».
Студенты четвертого курса колледжа специальности Физическая культура во
время праздника провели гонки на санках и соревнования по перетягиванию каната. Кроме этого все желающие могли поучаствовать в конкурсе на самое оригинальное фото – в боях подушками, в конкурсе по поднятию гири и многих других
развлечениях.
Даже мороз не стал помехой веселью, всех согрели песни, пляски и горячий чай
с традиционным масленичным угощением – блинами.
Медиацентр ГГУ
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Победители областной олимпиады получили награды
Студенты третьего курса отделения строительства и информатики успешно выступили в открытой
областной олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам для специальностей технической направленности.
Участие студентов в интернет-олимпиадах стало традиционным, они неоднократно занимали призовые места в областных и всероссийских профессиональных соревнованиях.
В открытой областной олимпиаде приняли
участие около тысячи студентов и преподавателей
из 136 профессиональных
образовательных организаций 28 субъектов Российской Федерации.
Олимпиадные задания состояли из вопросов
по пяти общепрофессиональным дисциплинам:
инженерная
графика,
техническая
механика,
материаловедение, электротехника и электроника. Участникам необходимо было решить 30
задач по каждой специальности.
По дисциплине «Материаловедение» среди
участников,
представляющих наш колледж,
наибольшее количество
баллов набрали студенты
Сергей Смирнов (диплом
первой степени), Сергей
Лылов (диплом первой
степени), Пестов Павел
(диплом второй степе-

ни), Дарья Ланецкая (диплом второй степени),
Владимир
Вишневский
(диплом второй степени),
Виктория
Филиппова
(диплом второй степени),
Владислав
Карпинский
(диплом второй степени),
Никита Тесля (диплом
третьей степени).
По
дисциплине
«Электротехника
и
электроника» дипломом
2 степени награждены
Владимир Вишневский,
Виктория
Филиппова,
Владислав Карпинский.
Дипломом третьей степени – Сергей Лылов.
Победителем по дисциплине «Инженерная
графика» стала Дарья Ланецкая (диплом первой
степени). Дипломом второй степени награждены
Владислав Карпинский,
Павел Пестов, Сергей Лылов, Дмитрий Еремин,
Дмитрий Варакса, дипломом третьей степени –
Сергей Смирнов.

Лучшими в дисциплине
«Техническая
механика» стали Владимир Вишневский, Сергей Смирнов, Владислав
Карпинский,
Светлана
Стрельцова.
Они
награждены дипломом активного участия.
Проведению олимпиады предшествовала
большая работа. Ребята
занимались
самостоятельно, выполняли индивидуальные задания
преподавателей. Сегодня они вспоминают о
том, как это было, анализируют свой опыт:
Дарья
Ланецкая:
«Особую сложность для
меня представляли задания по материаловедению.
Они
были
технической
направленности, но не связаны со строительством.
Пришлось дополнительно изучать литературу,
чтобы прояснить некоторые моменты. Думаю,

в дальнейшем мне это
пригодится.
Олимпиада дала возможность
не только оценить свои
знания, но и осознать:
если мы выходим победителями среди тысячи
участников из учебных
заведений разных регионов страны, значит, в
нашем колледже дают
крепкие знания!»
Сергей Лылов: «В номинации по материаловедению у меня диплом
первой степени, а вот
по инженерной графике
только второй. Задания
по инженерной графике
были достаточно сложные. Но все же я доволен
своими результатами».
Владимир Вишневский: «Я принял участие
во всех четырех номинациях. По моему мнению, самые сложные задания для строителей в
этой олимпиаде были по
технической механике.
Отвечая на теоретиче-

Во время подготовки к олимпиаде
ские вопросы, которые
были представлены в
виде тестов, сомневался,
так как, на мой взгляд,
вопросы были поставлены не совсем корректно
и ответы иногда имели
неоднозначный смысл.
Благодаря этой олимпиаде многое вспомнил из
пройденного материала
и узнал новое для себя».
Владислав
Карпинский:
«Постоянно
участвую в различных
олимпиадах и понимаю, что студентов они
учат думать и, самое
главное,
применять
свои знания на практике. На этот раз особую
сложность
составили

задания по электротехнике и электронике, некоторые из них для нас
были необычными, поэтому пришлось самому
изучать материал».
Все участники были
отмечены дипломами.
Подготовили
студентов к олимпиаде преподаватели колледжа: В.
В. Слиж, А. А. Афанасьев, Н. Ю. Лазукина,
В. С. Бордуков.
Поздравляем ребят
и их наставников с заслуженной победой, желаем новых успехов!
Л. Н. Баранова,
заместитель директора
колледжа ГГУ по учебной
работе

День православной молодежи
Подмосковья
16 февраля студенты колледжа ГГУ отметили XII День православной молодежи Московской области, посвященный празднику Сретения Господня и Всемирному дню православной молодежи.

Алла Рождественская

Персональная
выставка в 14 лет !
10 февраля в галерее Красковской библиотеки открылась выставка графических и живописных работ
юной талантливой художницы Аллы Рождественской.
Алла – ученица четвертого класса художественной школы № 3 Гжельского государственного университета (педагоги – Вера Андреевна Юркова, Ирина
Александровна Блохина).
Хотя Алле всего 14 лет, ею сделано огромное количество живописных и графических произведений. На
выставке были представлены 40 из них, это портреты
и пейзажи, выполненные маслом, акварелью и карандашом. Посетителей библиотеки эти работы поражают
мастерством.
В. А. Юркова,
заведующая художественной школой № 3

Такое мероприятие в Подмосковье проводится седьмой раз, и каждый год делегация студентов и преподавателей нашего университета принимает в нем участие. Организаторами праздника православной молодежи Подмосковья стали Главное управление социальных коммуникаций Московской области и Московская епархия Русской
православной церкви.
Молодежь региона поздравил викарий Московской епархии епископ Зарайский Константин, он зачитал послание правящего архиерея митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и рассказал о значении праздника
Сретения Господня.
Для участников Дня православной молодежи была организована концертная программа с участием лучших
творческих народных коллективов Подмосковья и оформлена фотовыставка «Подмосковье православное».
Интересной и насыщенной была программа уличных гуляний на территории дворца спорта «Восток» г.
Орехово-Зуево: показательные выступления военно-патриотических коллективов, спортивные состязания, масленичные забавы. Хорошее настроение и бодрость духа подкрепили угощения блюдами настоящей солдатской
полевой кухни.
Студенты колледжа ГГУ приняли активное участие во всех мероприятиях праздника – в соревновании по
перетягиванию каната, реконструкции исторических сражений, стрельбе из лука, метании копья.
В нашем университете уделяется большое внимание духовно-нравственному воспитанию молодежи. Достижения отечественной культуры, деятельность мастеров народных промыслов России являются основами художественно-промышленного образования, духовного и эстетического развития.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1679
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1619
В университете проводятся научно-практические конференции, православные форумы, дни православной
книги, Рождественские чтения, экскурсии по историческим местам Подмосковья, ведется большая научно-исследовательская работа. Это объединяет представителей различных культур и конфессий, помогает формировать
у студентов толерантность, что очень важно в многонациональной и многоконфессиональной стране. На этих
мероприятиях частые гости настоятели храмов
Гжели Раменского благочиния, которые обращаются к молодежи с напутствиями, акцентируя
внимание на семейных
традициях, уважении к
старшему
поколению,
служению Отечеству.
h t t p : // w w w. a r t g z h e l . r u / ? p a r a m = i n f a & s u b
=news&news_id=1649
Эффективное сотрудничество
государственных, общественных организаций, молодежных
объединений и Русской
православной
церкви
создает
благоприятные
условия для духовного оздоровления российского
общества.
Г. И. Христенко,
заместитель директора
колледжа ГГУ по воспитательной работе
В фойе Дворца спорта
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«Посиделки» с профессиональным
актером
На этот раз на «Театральные посиделки» студии СТЕП в актовом зале Гжельского университета был
приглашен актер театра и кино Сергей Иволоци.
Сергей известен зрителям работой в московских театрах «Бенефис» и «Варяги», он сыграл более тридцати ролей в кино. Об этом шла речь на встрече со студентами после того, как гостя познакомили с университетом, организовав экскурсию по вузу.

Мастер-класс

ветеранов труда и Великой Отечественной войны.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=dostg_
inst_kul_m03
С каждым годом театр развивается и добивается
значительных творческих успехов. Это неоднократные
победы на международных, всероссийских, областных и региональных фестивалях и конкурсах. В 2017 г.
СТЕП был удостоен дипломов лауреата первой степени
Всероссийского Пушкинского молодежного фестиваля
«С веком наравне», Московского открытого фестиваля

студенческого творчества «Фестос», Международного
фестиваля детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели», диплома второй степени
XXII Фестиваля студенческого творчества «Студенческая
весна Подмосковья».
Коллектив театра постоянно участвует в московских городских и региональных мероприятиях: конкурсе военно-патриотических программ вузов Москвы и
Московской области «Победа во имя будущего», Межвузовском фестивале национальных культур «Мы учимся
в России», форуме «Театральная Завалинка», объединяющем молодежь лучших театральных коллективов Московской области и др.
http://www.art-gzhel.
ru/?param=infa&sub=news&news_id=1402
http://www.art-gzhel.
ru/?param=infa&sub=news&news_id=1533
Актеры СТЕПа провели разминку и показали Сергею Иволоци отрывок из постановки «Мери Поппинс»,
которую они готовят к показу. После обсуждения работы
над спектаклем «Мери Поппинс» гость продемонстрировал несколько упражнений и этюдов, необходимых
для владения актерским мастерством, и ответил на
многочисленные вопросы. Студенты расспрашивали о
том, как Сергей стал артистом, о работе над теми или
иными ролями в театре и кино. На ребят произвели
впечатление целеустремленность, знания и умения актера, они получили на этой встрече не только бесценный опыт, но и эмоциональный заряд.
С. К. Ярр, преподаватель колледжа ГГУ,
художественный руководитель театра-студии СТЕП

в КВН и ответил на вопросы. Мы пополнили свой опыт
игры и получили удовольствие от работы с опытными
спикерами.
В третий, заключительный день все команды
выступили в отчетной игре. Это было очень зрелищно
и познавательно! Кроме того, на семинарах мы
познакомились с интересными ребятами, как и мы,

неравнодушными к творчеству, узнали множество
секретов успешной игры, которыми поделимся с
друзьями из своих команд.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=f1_
giznf_286
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=f1_
giznf_264

Хорошее настроение и творческий запал
Театральная студия в университете работает уже
тринадцать лет. В ее репертуаре детские сказки, философские пьесы, комедии, авторские постановки, студенческие миниатюры, капустники, розыгрыши и
серьезные спектакли по произведениям Н. В. Гоголя,
А. С. Пушкина, А. П. Чехова, Антуана де Сент-Экзюпери,
Оскара Уайльда, Бориса Васильева, Павла Ханова. Театр
много раз выезжал с выступлениями в Дома культуры
Раменского района, выступал с благотворительными
спектаклями для детей из малообеспеченных семей,

Своя игра
2 февраля студент технологического отделения
колледжа ГГУ Георгий Тулумбаев, который был
признан лучшим актером кубка КВН университета,
и участники вузовского кубка студенты отделения
экономики и права Дмитрий Руснак и Сергей
Баранчиков отправились в выездную школу КВН
Подмосковья.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=kult_masf_21
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=f1_giznf_301
Рассказывает Георгий Тулумбаев:
– Мероприятие проводилось на базе детского
оздоровительного лагеря «Дубравушка» в Воскресенском
районе. В лагере нас первым делом познакомили с
расписанием занятий, которые были запланированы
на три дня. По итогам занятий каждая команда должна
была представить контрольную игру. Участников,
прибывших из разных учебных заведений, разделили
на команды в первый же день, у каждой был куратор,
который помогал в обучении. Нашим куратором был
Антон Жуков из сборной Московского автодорожного
института «Здесь и сейчас», команды, которая стала
чемпионом Центральной лиги Москвы и Подмосковья.
В школе проводились семинары, на которых нам
читали лекции о современном видении КВН, его
традициях, о проблемах и ошибках игроков. После
этого все участники семинаров отправились писать
текст собственной игры. Команда разделилась на две
группы и приступила к мозговому штурму: члены одной группы должны были генерировать идеи, другой – анализировать их. Потом мы вместе доработали
сценарий и начали репетировать.
Во второй день состоялась встреча с редактором
Первой лиги КВН Московской области и региональной
Подмосковной лиги Александром Винниченко, автором
и актером «Сборной Физтеха» из города Долгопрудный.
Еще один гость – Роман Черезов, актер команды КВН
Высшей лиги «Урал». Он рассказал свою историю игры
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Три золотые медали
Марии Ивановой
Студентка четвертого курса отделения социально-гуманитарного
образования колледжа ГГУ (специальность Физическая культура)
Мария Иванова завоевала три золотые медали на всероссийских
соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, которые
состоялись в городе Юрьев-Польский Владимирской области!

Мария Иванова (вторая справа) со спортсменками из команды Московской области после выполнеия задания
в группе

Мария принимала участие в соревнованиях в составе сборной Московской области. В первый же день в упражнении ВП – 4 (стрельба стоя, 40
выстрелов) ей не оказалось равных, Мария показала абсолютный результат – 400 очков из 400 возможных! На следующий день наша спортсменка
набрала 399 очков из 400 возможных, вновь став лучшей и заняв первую
позицию.
По итогам первых двух дней соревнований состоялся суперфинал среди стрелков, мужчин и женщин, показавших лучшие результаты. Спортсменам предстояло сделать по два выстрела упражнения ВП – 4. Мария
Иванова на этих соревнованиях вновь заняла первое место, став абсолютной чемпионкой.
Впереди у нашей спортсменки отборочная контрольная тренировка,
по результатам которой будет сформирован состав сборной России для выступления на первенстве Европы. Она готовится пройти конкурс в три человека на место, чтобы отправиться защищать честь страны.
Пожелаем ей успехов!
Елизавета Тарасенко,
руководитель спортивного клуба

Бронзовые
чемпионы

Победы
в грэпплинге

С 12 по 14 февраля в Москве состоялся
чемпионат России по дзюдо среди студентов.
В этом знаковом событии приняла участие
команда ГГУ, в ее состав вошли кандидаты
в мастера спорта Ислам Натов (отделение
социально-гуманитарного образования) в весовой категории до 73 кг, Ксения Белик (факультет социально-гуманитарного образования) в весовой категории до 57 кг и Мария
Караванова (технологическое отделение) в
весовой категории до 57 кг.

24 февраля в городе Рошаль состоялся турнир Московской области по грэпплингу среди юниоров, в котором приняли участие около 200 спортсменов. Студенты отделения экономики и права колледжа Василий Каверин и Родион
Сабынин боролись в весовых категориях до 70 и до 65 килограммов соответственно. Против борцов ГГУ выступали
в олимпийской системе по 19 соперников, Василий и Родион
провели по четыре схватки, и оба завоевали призовые места. Каверин поднялся на вторую ступень пьедестала почета, а Сабынин – на третью.

Турнирный путь для наших спортсменов
сложился по-разному. Ислам Натов в первой
встрече боролся с одним из лидеров весовой категории, неплохо вел поединок, но одна ошибка стоила ему поражения в схватке. Надежды
на утешительные встречи рухнули за секунду
до окончания четвертьфинальной схватки,
когда победивший Ислама противник получил
дисквалификацию одновременно с финальной
сиреной. (По правилам соревнований утешительные встречи предоставляются участникам
соревнований, которые проиграли полуфиналистам.)
Мария Караванова волей жребия сначала
встречалась с Ксенией Белик и проиграла вазари (полпобеды). Победа во второй встрече
над спортсменкой из Смоленска обеспечила
Марии как минимум «бронзу», на большее претендовать не приходилось из-за поражения от
представительниц Амурской и Тюменской областей.
Ксения Белик выиграла в первой встрече у
Марии Каравановой. Вторую схватку, с Ксенией Федосовой из Смоленской области, она завершила за 24 секунды эффектным подхватом
на иппон (чистая победа). Третья встреча с Екатериной Гладкой из Амурской области, мастером спорта России, получилась упорной, только в «голден скоре» (дополнительное время до
первого броска) Ксения смогла добыть победу,
бросив соперницу подсечкой. Перед четвертой
встречей Ксения Белик была претенденткой на
первое место, но еще один «голден скор», долгая изматывающая борьба забрали последние
силы, и победу одержала соперница из Тюмени.
Чтобы распределить итоговые места, судьи
считали дополнительные показатели: количество выигранных досрочно встреч. По этим
показателям Ксения Белик стала третьей в итоговом протоколе и заняла ту же ступень, что и
Мария Караванова. Обе наши студентки прошли отбор на чемпионат России по дзюдо.
Результат все же, конечно, немного огорчает, ведь
Ксения претендовала на «золото», но три победы в четырех встречах, а также
то, что Ксения является первокурсницей, внушает оптимизм и надежды на более успешное выступление в новых спортивных соревнованиях.
Поздравляем Марию и Ксению с успешным
выступлением и желаем новых побед! Уверены,
что флаг ГГУ будет развиваться на спортивных
пьедесталах Российской Федерации!
Виктор Худяков,
студент факультета заочного обучения

Ребята занимаются грэпплингом всего два года, но Василий с семи лет занимался спортивной борьбой, а Родион –
боксом. Спортсмены считают, что грэпплинг – очень подходящий для них вид спорта, потому что совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин. Это единоборство создано
на основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и джиу-джитсу.
Ребятам есть на кого равняться. В эти же дни, в Ржеве
состоялся чемпионат Центрального федерального округа по
спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. Студент второго курса колледжа ГГУ (направление Физическая культура)
Тимур Коновалов боролся в весовой категории до 92 килограммов и занял второе место.
По результатам выступления на чемпионате Тимуру Коновалову присвоен разряд кандидата в мастера спорта, он
был зачислен в сборную команду Центрального федерального округа и примет участие в составе сборной на чемпионате
России по грэпплингу, который пройдет в конце марта в Кемерово.
Е. И. Тарасенко,
руководитель спортивного клуба ГГУ

Победители чемпионата Центрального федерального округа по
грэпплингу Тимур Коновалов, Игорь Ларин и Алексей Мещеряков

Профессор Медведков – чемпион
18 февраля в Москве состоялся первый открытый чемпионат Евразии по дзюдо, в котором участвовали 175 дзюдоистов из различных российских регионов и зарубежных стран.

Профессор кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности В. Д. Медведков и выпускник ГГУ Никита Разумовский на построении

18 февраля в Москве состоялся первый открытый
чемпионат Евразии по дзюдо, в котором участвовали
175 дзюдоистов из различных российских регионов и
зарубежных стран.
Гжельский университет на этом престижном,
первом не только в России, но и в мире, турнире по
дзюдо представляли профессор кафедры физической
культуры и безопасности жизнедеятельности доктор
педагогических наук В. Д. Медведков и выпускник ГГУ
Никита Разумовский.
Никите не повезло: волею компьютерного жребия
он сразу вышел на члена сборной команды России, в
схватке с которым травмировал плечевой сустав и был
снят врачом с соревнований.
В. Д. Медведков выступал среди ветеранов. В
весе до 73 кг у него было два противника: чемпион
мира Александр Пузаков, выигравший в ноябре 2017
г. на чемпионате мира в Италии четыре схватки – у
американца, двух французов и немца, и представитель
всемирно известного спортивного клуба «Самбо – 70»
Михаил Ильин.
http://cloud.mail.ru/public/JVF3%2FfV4LEV5TB
(Схватка с Ильиным)
Представитель ГГУ стал чемпионом первого в
России и мире чемпионата Евразии по дзюдо среди
ветеранов в весе до 73 кг.
Н. И. Медведкова, профессор Гжельского университета,
доктор педагогических наук
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