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«Синяя птица Гжели – 2018».
Взлет талантоВ

 5 апреля в Гжельском государственном университете открылся XXXV Международный фестиваль детского, юноше-
ского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 2018», который в этом году проходит под девизом: «В единстве 
народов – сила России!»

 В фестивале приняли участие коллективы и исполнители из учреждений дополнительного, среднего профессионального 
и высшего образования Москвы и Московской, Владимирской, Рязанской, Кемеровской, Тульской областей, а также зарубеж-
ные конкурсанты из 12 государств мира: Беларуси, Гватемалы, Индии, Казахстана, Кубы, Китая, Луганской Народной Респу-
блики, Сальвадора, Туркменистана, Узбекистана, Франции, Чехии. Фестиваль проводится в два этапа: 5 – 7 апреля и 13 – 14 
апреля.
 На открытии фестиваля выступили: ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич, пред-
седатель комитета по культуре и туризму администрации Раменского района О. Б. Егорова, генеральный директор ООО «Ке-
рамика Гжели», управляющий некоммерческого предприятия «Палата народных промыслов и ремесел» С. А. Акентьев, глава 
Новохаритоновского сельского поселения Н. А. Ширенина, глава Гжельского сельского поселения Г. Н. Голинкова.
Продолжение на стр. 4

Выбираем праВильно!
 Представители университета приняли участие во всероссийском конгрессе 
председателей органов студенческого самоуправления вузов.

ДиалоГ культур:
роССия –узбекиСтан

 С 20 по 25 апреля в университете принимали представителей Самаркандского 
государственного университета. Преподаватель кафедры изобразительного ис-
кусства и инженерной графики Н. Ж. Муллажонова и студенты Фарида Турабова, 
Нилуфара Ибрагимова и Исомиддин Кудратов приехали, чтобы познакомиться с 
деятельностью Гжельского университета и принять участие в Международном 
научном форуме «Молодежь в науке и творчестве». Окончание на стр. 3

Выступает хореографический ансамбль «Стиль» Дома детского творчества «Эврика» г. Домодедово

 – Конгресс 
проводился 16 – 
18 апреля ассоци-
ацией студентов 
и студенческих 
о б ъ е д и н е н и й 
России и Рос-
сийским сою-
зом молодежи. 
Это финальное 
м е р о п р и я т и е 
осеннего и ве-
сеннего этапов 
всероссийской 
кампании по ор-
ганизации все-
общих выборов 
председателей 
с т у д е н ч е с к и х 
советов «Твой 
выбор», – рас-
сказывает Елена 
Шишкова. –  У 

Студенты Самаркандского университета провели мастер-класс

Председатель объединенного совета обучающихся Елена Шишкова и 
студентка Дарья Соколова с руководителем студенческих проектов 
Российского союза молодежи Дарьей Панариной

нас в университете выборы председателя объединенного совета обучающихся состоя-
лись 27 февраля. Они проходили не совсем обычно, поскольку в этом году мы приня-
ли участие во Всероссийской кампании «Твой выбор». Это целый комплекс меропри-
ятий, направленных на массовое привлечение студентов к формированию органов 
студенческого самоуправления, популяризацию их деятельности, на повышение ак-
тивности и гражданского самосознания студенчества. Продолжение на стр. 3

Участников фестиваля поздравил ректор 
университета доктор педагогических наук, 
профессор Б. В. Илькевич
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ДетСкая площаДка Для «арт-крыма»
 Студенты и преподаватели факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна стали лауреата-
ми всероссийского фестиваля искусств «АРТ-КРЫМ».
 С 9 по 11 апреля в Ялте на базе кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского состоялся всероссийский фестиваль искусств «АРТ-КРЫМ». Меропри-
ятие проводилось при поддержке Министерства культуры Крыма, Российской академии художеств и Союза 
дизайнеров России. В программу вошли выставка-конкурс творческих работ в категориях «Профи» и «Сту-
дент», а также круглые столы, презентации каталогов, мастер-классы, театральные постановки.

| Фестивали, конкурсы |

пришли, уВиДели и побеДили
 Подведены итоги всероссийских предметных онлайн-олимпиад «Эрудит» и «Профконкурс» и Всероссий-
ского конкурса по педагогике, которые проводились в марте и апреле 2018 г. Студенты колледжа ГГУ приняли в 
них активное участие и показали отличные результаты. 
 Во Всероссийском конкурсе «Теоретическая педагогика» дипломами первой степени награждены студент-
ка четвертого курса отделения социально-гуманитарного образования Елена Пшеницына и студентки тре-
тьего курса отделения дизайна Мария Петрова и Анна Тельтевская.

 Студентка четвертого курса отделения дизайна Ма-
рия Прошкина заняла первое место во Всероссийской 
олимпиаде по педагогике «Психология воспитания» и 
третье место во Всероссийской олимпиаде по дошколь-
ной педагогике. На втором месте в олимпиаде по до-
школьной педагогике Анна Антипова (отделение ди-
зайна, четвертый курс) и Ирина Заболотняя (отделение 
культуры и искусства, четвертый курс); дипломами тре-
тьей степени награждены студентки второго курса от-
деления дизайна Жанна Деружинская, Мария Иванова 
и студенты четвертого курса отделения культуры и ис-
кусства Тихон Сомов, Виктория Со-
мова. Виктория заняла третье место 
также во Всероссийской олимпиаде 
по праву, на втором месте – ее одно-
курсница Ирина Заболотняя. 
 Студентка четвертого курса от-
деления дизайна Вероника Лёвина 
заняла второе место во Всероссий-
ской олимпиаде по педагогике «Ос-
новы педагогического мастерства» 
и третье место во Всероссийской 
олимпиаде по дошкольной педаго-
гике. 
 Она объяснила желание при-
нять участие сразу в двух состязани-
ях тем, что «олимпиады по педаго-
гике важны как проверка своих сил 
и знаний».
 – Планирую вести преподава-
тельскую деятельность, поэтому 
мне важно понимать, насколько 
я компетентна. Кстати, именно 
олимпиады сподвигли к продол-
жению освоения этой профессии, – 
призналась Вероника.
 Область профессиональной 
деятельности выпускников отделе-
ний культуры и искусства и дизай-
на определяется двумя основными 
видами: творческим и педагоги-

даточного материала, знакомятся с документацией, са-
мостоятельно проводят занятия. 
 – Школа будущего (особенно профессиональная) 
ждет элиту, лучшую часть общества, – считает Тихон Со-
мов. – На мой взгляд, олимпиады – это возможность по-
пробовать свои силы, проявить творчество.  
 – Никогда не хотела быть преподавателем, но, как 
говорят, не попробуешь – не узнаешь! – рассказывает 
Мария Прошкина. – Во время прохождения практики 
поняла, что в нынешнее время детям интересны новые 
технологии, разнообразная электроника, и старалась 

 – Совершенно непередаваемое ощущение, когда 
дети принимают тебя, выдают тот материал, которому 
ты их научила! Мне даже было жаль с ними расставать-
ся, когда практика подошла к концу. Но, чтобы стать 
хорошим профессионалом, надо расширять кругозор, 
развиваться самому. Участие в олимпиадах и конкурсах – 
прекрасная возможность для этого.
 О том, как студенты готовились к олимпиадам и 
конкурсам, рассказывает преподаватель отделения ди-
зайна Е. С. Акав: 
 – Они самостоятельно изучали дополнительную 
литературу, использовали при подготовке, конечно, 
Интернет. Думаю, студенты хотят видеть свою востре-
бованность, им важно знать, что они являются частью 
некоего интеллектуального сообщества, иметь возмож-
ность сравнить свои достижения с успехами других. 
Поздравляем победителей всероссийских олимпиад и 
конкурсов! Желаем успехов!

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

 В фестивале приняли участие более 100 художни-
ков и студентов из разных регионов России – Восточ-
ного, Центрального, Дальневосточного, Сибирского и 
Южного округов.
 Председателем жюри конкурса творческих работ 
стал А. И. Мичри, профессор кафедры изобразительного 
искусства, методики преподавания и дизайна Гумани-
тарно-педагогической академии Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского, академик 
Российской академии художеств, Заслуженный худож-
ник Российской Федерации.
 Среди преподавателей дипломами лауреатов 
конкурса награждены: первой степени в номинации 
«Скульптура» – доцент кафедры общепрофессиональных 

художественных дисциплин Г. В. Дудникова за скуль-
птуру «Студент» (гипс); третьей степени в номинации 
«Фотографика» – старший преподаватель кафедры ди-
зайна О. В. Ромашкова за серию фоторабот «Мой Крым».
 Дипломами лауреатов конкурса награждены сту-
денты факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна: второй степени в номинации «Живопись» – 
Анна Бут за картину «Натюрморт с кувшином» (бумага, 
гуашь); третьей степени в номинации «Дизайн среды» 
– Анна Шилова за дизайн-проект детской игровой пло-
щадки для парковой зоны.
 Благодарственные письма за участие в конкурсе 
получили доцент кафедры общепрофессиональных ху-
дожественных дисциплин С. В. Олейников за кофей-

ный сервиз «Души очарованье» (фарфор, подглазурная 
роспись); старший преподаватель кафедры декоратив-
но-прикладного искусства О. А. Первозванская за панно 
«Последнее письмо» (фарфор, надглазурная роспись); 
старший преподаватель кафедры общепрофессиональ-
ных художественных дисциплин О. А. Морозова за 
скульптуру «Охраняю добро» (майолика); магистрант 
кафедры декоративно-прикладного искусства В. В. Не-
делина за декоративное блюдо «Весна» (фарфор, надгла-
зурная роспись).
 Поздравляем победителей!

Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом,

кандидат филологических наук, доцент

«Натюрморт с кувшином» Анны Бут

Фрагмент дизайн-проекта детской игровой площадки для парковой зоны, автор Анна Шилова

ческим. Они получают квалифика-
цию и дизайнера (художника-скуль-
птора, руководителя любительского 
творческого коллектива), и преподавателя. Студенты 
проходят педагогическую практику в художественных 
школах ГГУ – помогают педагогам в подготовке заня-
тий, участвуют в разработке наглядных пособий и раз-

использовать это на занятиях. Работать с детьми инте-
ресно!
 У Анны Антиповой также остались яркие впечатле-
ния от педагогической практики: 

Анна Антипова проводит занятия с детьми в художественной 
школе

Малыши с удовольствием постигали азы фотомастерства с Тихоном Сомовым
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| Фестивли, конкурсы |

переДача, паС и Гол
 Доцент кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин Заслуженный художник Российской Федерации С. В. Олейников стал лауреатом международ-
ной выставки-конкурса современного искусства RUSSIAN ART WEEK.

туризм без барьероВ
 Студенты Гжельского университета стали лауреатами чемпионата проектов в сфере туризма «Молодежный туристский проект – 2018».
 В апреле 2018 г. в Москве при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоялся конкурс студенческих туристских проектов.

Окончание. Начало на стр. 1

ДиалоГ культур: роССия – узбекиСтан
 В университете успешно развивается сотрудничество с учебными заведениями Узбекистана. В 2017 г. был подписан договор с Каршинским государственным уни-
верситетом. Студенты Самаркандского государственного университета приняли участие в Международном фестивале «Художественная керамика – 2017», который 
проводится в Гжельском университете.

 Выставка проводилась 
23 – 29 апреля в международ-
ном центре дизайна ARTPLAY 
под патронатом департамен-
та культуры г. Москвы, были 
представлены арт-объекты 
из России и более 20 стран 
мира.
 Сергей Вячеславович за-
нял второе место в номина-
ции «Жанровая скульптура» 
за скульптурную компози-
цию «Футболисты» (фарфор, 
кобальт), которая драматич-
но передает острые моменты 
футбола – пас, передача, от-
бор мяча.
 Проект RUSSIAN ART 
WEEK является широкомас-
штабным международным 
художественным форумом, 
представляющим многооб-
разную палитру художествен-
ных произведений, в жюри 
вошли известные художники 
и искусствоведы.

Медиацентр ГГУ

Доцент кафедры общепрофессиональных 
художественных дисциплин Заслуженный художник 
Российской Федерации С. В. Олейников Скульптурная композиция С. В. Олейникова «Футболисты» (фарфор, кобальт)

на конкурс две работы в номинации «Социальный проект в сфере туризма и го-
степриимства».
 Соавторами проекта «Безбарьерная туристская среда Гжельского региона» 
стали студенты третьего курса, обучающиеся по направлению Туризм, Никита 
Панин, Ксения Кучера, Елизавета Бондаренко, Анастасия Алимпиева, Ирина 
Надточиева, Екатерина Мастюкова, Александр Друзд. Руководитель проекта – 
заведующая кафедрой социально-культурной деятельности и туризма кандидат 
географических наук, доцент О. А. Мечковская. Проект содержит разработку про-
граммы обслуживания людей с ограниченными возможностями, которые жела-
ют познакомиться с культурой Гжельского региона, технологией изготовления 
фарфоровых изделий, научиться художественной росписи и гончарному мастер-
ству. 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=nauka_news
 Проект «Личное подсобное хозяйство как объект агроэкотуризма для социаль-
но незащищенных групп» был разработан магистрантом второго курса Иваном 
Сидоровым и студенткой третьего курса Полиной Гузь (руководитель – профессор 
кафедры социально-культурной деятельности и туризма доктор географических 
наук, профессор В. В. Рудский). Суть проекта в разработке комплексной програм-
мы туристско-рекреационного обслуживания на базе крестьянско-фермерского 
хозяйства для социально незащищенных групп граждан.
 Реализация проектов имеет реальные перспективы.

Медиацентр ГГУ

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1529 
 В марте 2018 ода представители ГГУ  побывали в Узбекистане и 
посетили профессиональные учебные заведения республики. Благо-
даря поездке появилась возможность обсудить с коллегами в Самар-
кандском государственном университете и других вузах перспективы 
сотрудничества. 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1731 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1708 
 Затем последовал ответный визит. На встрече преподавателя 
факультета профессиональной подготовки кафедры изобразитель-
ного искусства и инженерной графики Н. Ж. Муллажоновой с де-
каном факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Г. П. Московской обсуждались перспективы реализации образова-
тельных программ и совместное участие в международных проектах 
вузов.
 25 апреля студенты Самаркандского университета приняли уча-
стие в Международном научном форуме «Молодежь в науке и творче-
стве», выступив на секциях с докладами, которые вызвали интерес, 
так как в рамках учебного процесса в Гжельском университете изуча-
ют узбекское искусство, в том числе и керамику мастеров из Риштана, 
Гиждувана, Ургута. 
 Состоялся круглый стол: «Диалог культур: Россия – Узбекистан. 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в условиях 
современного художественного образования». Коллеги из Самаркан-
да представили интересную презентацию, рассказали о видах искус-
ства, которые изучаются в университете, о национальных обычаях и 
традициях. Рассказ дополнила выставка, в экспозиции которой мож-
но было познакомиться с предметами быта и искусства (шкатулки, 
миниатюра, игрушки, изделия из кожи) и национальной одеждой. 
 Программа была насыщенной и плодотворной, диалог культур: 
Россия – Узбекистан состоялся!

Н. В. Баркалова, 
заведующая отделом международных связей,

кандидат филологических наук 

http://www.art-gzhel.ru/kaf_st/param=infa&sub=nirs_st&m_act=5 
 Студенты факультета социально-гуманитарного образования ГГУ представили 

Авторы проекта «Безбарьерная туристская среда Гжельского региона» с руководителем проекта – 
заведующей кафедрой социально-культурной деятельности и туризма кандидатом географических 
наук, доцентом О.А. Мечковской

Преподаватель Самаркандского университета Н. Ж. Муллажонова рассказывает о культуре и обычаях 
Узбекистана
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Продолжение. Начало на стр. 1

ФеСтиВаль «Синяя птица Гжели – 2018». Взлет ЮныХ 
 В первый день фестиваля состоялось открытие 
выставки декоративно-прикладного творчества и 
выступление конкурсантов в номинациях «Художе-
ственное слово», «Литературно-музыкальная ком-
позиция» и «Театральное творчество». 

 Ректор Гжельского университета Б. В. Илькевич, от-
крывая выставку, отметил, что с каждым годом участ-
ников фестиваля становится больше и для многих из 
них это возможность заявить о себе, проявить свои твор-
ческие возможности. Декан факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Заслуженный худож-
ник России Г. П. Московская также поздравила гостей и 
участников фестиваля с открытием выставки, пожелав 
развивать в себе любовь к искусству, искать вдохнове-
ние в обычных вещах, учиться быть индивидуальны-
ми. 
 В номинации «Художественное слово» выступили 
56 конкурсантов. Мнением о их выступлении подели-
лась специалист по связям со СМИ спортивной школы 
«Раменское» член жюри Елена Ивановна Холод:
 – К сожалению, все менее популярным занятием 
у подрастающего поколения становится чтение книг, 
конкурс как раз призван пробудить интерес к вдум-
чивому чтению. С этой задачей фестиваль справляет-
ся – желающих выступить с каждым годом становится 
больше. Радует и выбор конкурсантов – в основном, это 
классика: Чехов, Тэффи, Драгунский, Тютчев, Ахма-
това, Асадов. Сегодня ребята старались создать образ, 
читая стихи и прозу в костюмах, соответствующих со-
держанию, с музыкальным сопровождением. Многим 
удалось передать мысли автора. Судить всегда нелегко. 
На мой взгляд, все, кто не побоялся выйти и выступить, 
уже победители!
 В номинациях «Литературно-музыкальная компо-
зиция» и «Театральное творчество» выступили около 160 
человек. Яркой и запоминающейся  среди представлен-
ных на сцене была литературно-музыкальная компози-
ция «Женщины, убившие войну» театральной студии 
«Дебют» г. Воскресенска. Жюри конкурса также отме-
тило спектакль «Барышня-крестьянка» театрального 
коллектива «Потомки Мельпомены» Раменской школы 
№ 1, пьесу-шутку «Предложение» театра-студии «ГиТеС» 

Домодедовской гимназии № 5.  
 – По роду занятий я часто работаю в жюри различ-
ных творческих конкурсов. Но фестиваль «Синяя птица 
Гжели» – это особый случай! – поделился впечатлениями 
член жюри писатель, продюсер С. Ю. Усков. – Его 35-лет-
няя история не имеет аналогов: огромное число конкур-
сантов, разные векторы приложения творческих сил… 
Безупречная организация, внимательное отношение 

 6 и 7 апреля на фестивале выступили около 500 кон-
курсантов в номинациях «Музыкальное исполнение» и 
«Вокальное творчество». Возглавил жюри заслуженный 
деятель культуры Белорусской ССР, народный артист 
Республики Беларусь Э. С. Ханок. Автор и ведущая теле-
программы «В нашу гавань заходили корабли» препода-
ватель Высшей школы телевидения Э. Н. Филина также 
второй входит в жюри. 
 – Второй год получаю необыкновенное удоволь-
ствие, работая в жюри, – призналась она, – талантливые 
дети, интересные песни, самобытные музыканты, са-
моотверженные, преданные своему делу педагоги. Мы, 
члены жюри, два дня с утра до вечера слушали участ-
ников, но не только не устали, а наполнились радостью 
и энергией! Какое счастье, что в нашей стране столько 
способных ребят, стремящихся к творчеству. Запомни-
лись многие номера. Большущее впечатление произ-
вело выступление сводного хора школы № 22 поселка 
Дубовая Роща, который состоит из двух образцовых кол-
лективов: «Гармония» и «Фасолька». Песни, исполнен-
ные ребятами с такой искренностью, душевностью, про-
фессионализмом, поразили до глубины души. Большое 
спасибо хормейстеру Е. Ю. Рябовой,  концертмейстеру 
И. А. Володько и, конечно, директору школы Т. Л. Сав-
ченко. Очень понравился голос моей тезки, шестнад-

устроителей к 
конкурсантам 
п р е в р а т и л и 
фестиваль в яр-
кий и радост-
ный праздник. 
Его высокий 
м е ж д у н а р о д -
ный статус – 
это стимул для 
того, чтобы 
развиваться и 
совершенство-
ваться. Желаю 
«Синей птице» 
успехов и про-
цветания!

Русский народный танец «Калинка» в исполнении ансамбля «Москвичата» школы № 1586 г. Москвы

Выступает оркестр народных инструментов «Радужные нотки» (гимназия поселка Удельная Раменского 
района)

Участники фестиваля Центр развития досуга, творчества и туризма «Vivat», г. Киржач. Коллекция одежды 
«Незабудковая Гжель»

Ученица школы № 34 пос. Удельная Валерия Орлова исполняет индийский танец 
«Болливуд»
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цатилетней Елизаветы Филиной. Такое профессиональ-
ное, проникновенное исполнение «Песни о птицах»! В 
фестивале участвовали блестящие народные коллекти-
вы. Была бы моя воля, я бы 90 процентов исполнителей 
отметила наградами и призами – уровень высочайший! 
Спасибо за доставленное удовольствие!
 Члены жюри также отметили песню «Карнавал», ис-
полненную студенткой Гуманитарного колледжа РГГУ 
Матос Чаппотин Рэгла, выступление хора «Гжелюшка» 
Речицкой школы и многие другие. 
 13 и 14 апреля завершился конкурсный просмотр 
работ в номинации «Хореография». За два конкурсных 
дня на сцене университета выступило более 100 коллек-
тивов.
 Многих участников приехали поддержать их роди-
тели, друзья и руководители. Разноплановые выступле-
ния не могли не радовать зрителей. В фестивале приня-
ли участие народные коллективы, эстрадные ансамбли, 
сольные исполнители.
 Жюри отметило хореографический коллектив «Мо-
сквичата» московской школы № 1586, который исполнил 
русский народный танец «Калинка», за слаженность и 
яркое выступление. Большое впечатление оставил на-
родный хореографический коллектив «Девчата» из Оре-
хово-Зуева, исполнив матросский танец «Яблочко», и 
коллектив Дома культуры пос. Черусти Cherusty Dance, 
который продемонстрировал современную хореогра-
фию.

 Участники фестиваля поделились впечатлениями 
в книге отзывов: 
 «Понравился Ваш университет – приветливый, 
много познавательного. Творчество повсюду! Коллектив 
детской студии творчества “Vivat”». 
 «Привет, “Синяя Птица”, мы – дебютанты. Ура! 
Спасибо за гостеприимство и приятную атмосферу. На-
деемся, что волнение не станет причиной проколов на 
сцене. Хотим поймать синюю птицу за хвост! Дуэт “Ли-
цедеи – Ретро – Микс”».
 «Все прошло здорово, нам безумно понравилось, 
и, конечно же, мы приедем к вам снова, в третий и на-
деемся, что не последний раз! Вы лучшие! г. Егорьевск, 
гимназия № 10».
 «Жуковский благодарит Гжельский государствен-
ный университет за отличную организацию фестиваля. 
Творческих успехов и благополучия студентам и педаго-
гам! Спасибо! Хоровая студия “Фантазия”».
 На просторах Интернета гости тоже оставили отзы-
вы:  «Все было очень хорошо организовано! Студенты-во-
лонтеры встречали каждый коллектив и сопровождали 
в аудиторию, чтобы артисты смогли переодеться и под-
готовиться. На первом этаже работал буфет, это суще-
ственно, ведь многие приехали на весь день с детьми. 
В свободное время можно было посмотреть работы сту-
дентов, украшающие холл. Кроме того, при университе-
те работают четыре художественные школы, в которые 
принимают без ограничений по возрасту. Это здорово! 
Я прекрасно провела свой день рождения на фестивале – 
много ярких впечатлений и эмоций. Спасибо!»
 Отметим, что с каждым годом количество участ-
ников фестиваля растет. Это хорошо, ведь талантливой 
молодежи нужны мероприятия, на которых она может 
показать себя. 
 Награждение победителей фестиваля состоялось 29 мая.

В. И. Федотова,
организатор культурно-массовой работы ГГУ

Одна из экспозиций выставки

Фрагмент танца «Через речку-реченьку» в исполнении народного хореографического коллектива «Девчата» («ДК на пл. Пушкина», 
г. Орехово-Зуево)

Выступает вокальная группа «Феникс», Дом культуры Фенинский

Композиция «Зимняя карусель». Дом детского творчества 
«Сирин», г. Звенигород

талантоВ
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2 место – Вероника Гусева за 
часы и Екатерина Казарина за 
часы; 3 место – Даниил Учитель 
за часы.
 Номинация «Дизайн-
проект»
1 место – Мария Лосева за ди-
зайн-проект презентацион-
ного пространства компании 
«TOMMY» и Юлия Иванова за 
дизайн-проект презентацион-
ного пространства магазина 
подарков «Презент»; 2 место – 

наДежДа науки и тВорчеСтВа
 25 апреля в рамках Международного научного форума обучающихся «Молодежь в 
науке и творчестве» состоялось награждение лауреатов конкурса научно-исследова-
тельских и творческих работ студентов «Надежда науки и творчества». 

 Победители конкурса (университет)
 Номинация «Художественная керамика (фарфор)»
1 место – Наталья Петрова за декоративную тарелку 
«Японские мотивы» и  Алина Шумякова за декоратив-
ную тарелку «Город на воде»; 2 место – Анна Бирюкова 
за набор тарелок «Гжель»;3 место – Екатерина Бордуше-
вич за декоративную тарелку «Коломна – край родной» 
и Инна Астудина за декоративную тарелку «Киев». 
 Номинация «Художественная керамика (майо-
лика)»
1 место – Владислав Голубин за вазу «Нил»; 2 место – Да-
нияр Бабашов за декоративную скульптуру «Защита»; 
3 место – Дарина Сердцева за декоративные сосуды «Кин-
то».
 Номинация «Художествен-
ная керамика (шамот)»
1 место – Полина Дорофеева за 
кашпо; 2 место – Инна Астудина 
за скульптуру «Спящий кот»; 3 
место – Наталья Петрова за скуль-
птуру «Киви».
 Номинация «Рельеф»
1 место – Александра На-
зарова за рельеф «Портрет 
Анны»; 2 место – Ксения Со-
болева за рельеф «Портрет»; 
3 место – Диана Литвинова за ре-
льеф «Портрет».
 Номинация «Скульптура»
1 место – Анна Бут за скульпту-
ру «Голова с плечевым поясом» 
и Елена Буянова за скульптуру 
«Скульптор Соня»; 2 место – Ксе-
ния Соболева за скульптуру «Пор-
трет»; 3 место – Маргарита Рыба-
кова за скульптуру «Музыканты» 
и Мигель Эдуардо Миранда Ва-
скес за скульпту-
ру «Диана».
 Н о м и н а -
ция «Проект ху-
дожественной 
керамики»
1 место – Але-
на Албычева за 
проект «Родные 
просторы» и 
Полина Доро-
феева за проект 
скульптурной 
к о м п о з и ц и и 
«Коровки»; 2 ме-
сто – Екатерина 
Бордушевич за 
проект питьево-
го набора «Вес-
на» и Наталья 
Петрова за про-
ект питьевого 
набора «Празд-
ничный», Дарья 
Егорова за про-
ект сервиза «Ме-

головой» и Светлана Качанова за рабо-
ту «Натюрморт с рябиной»; 2 место – 
Данияр Бабашов за портрет и Елиза-
вета Сибиченкова за портрет; 3 место – 
Диана Литвинова за работу «Натюр-
морт с античной головой.
 Номинация «Рисунок»
1 место – Данияр Бабашов за серию пор-
третов и Алина Шумякова за рисунок 
«Виолончелистка»; 2 место – Ирина 
Кондратьева за натюрморт и Тихон 
Письменов за портрет; 2 – 3 место – Да-
рья Катунина за серию портретов.
 Номинация «Цветная графика»
1 место – Алексей Соколов за серию ак-
варельных пейзажей; 2 место – Анна 
Шилова за пейзаж «Германия» и Кри-
стина Панфилова за натюрморт; 3 ме-
сто – Анна Шилова за натюрморт, Ма-
рия Юманова за работу «Нежность» и 
Мария Иванушко за работу «Взрыв». 
 Номинация «Плакат»
1 место – Мария Крыженкова за плакат 
«Храбрый портняжка» и Инна Грищен-
кова за плакат «Летучая мышь»; 2 мес-
то – Ангелина Молявко за плакат «Те-
атр кукол»; 3 место – Анна Теребикина 
за плакат «Женитьба Бальзаминова».
 Номинация «Художественная 
обработка дерева»
1 место – Елена Шукалова за часы; 

Илья Крюков 
за дизайн-про-
ект презен-
т а ц и о н н о г о 
пространства 
м а г а з и н а 
«Красотка» и Татьяна Пухова за дизайн-
проект презентационного пространства 
магазина «AKHMADULINA DREAMS», 
Александра Назарова за дизайн-проект 
однокомнатной квартиры в скандинав-
ском стиле.
 Номинация «Инфографика»
1 место – Ангелина Молявко за проект 

«Храм Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Филях» и Мария Крыженкова за 
проект «Колокольня Ивана Великого»; 
2 место – Дарья Набатчикова за проект 
«Храм Христа Спасителя»; 3 место – 
Алина Федорова за проект «Кусково» и 
Георгий Розновский за проект «Храм 
Спасо-Преображенского собора».
 Номинация «Фотография»
1 место – Виктория Егорова за работу 
«Вокруг света» и за работу «В рассвет-
ный час»; 2 место – Александра Наза-
рова за работу «В утренних лучах»; 3 

место – Александра Назарова за работу «Стремление». 
 Номинация «Упаковка»
1 место – Кристина Платонова за упаковку для посуды 
«Из России с любовью»; 2 место – Ольга Кочетова за 
упаковку для сувенира «Год собаки»; 3 место – Полина 

гаполис»; 3 место – Алексей Соколов за проект столового 
сервиза «Русское зодчество» и София Иванова за проект 
столового сервиза «Золотая осень». 
 Номинация «Живопись»
1 место – Юлия Иванова за работу «Натюрморт с гипсовой 

Награждение лауреатов конкурса «Надежда науки и творчества» на международном форуме «Молодежь в науке и творчестве»

Светлана Качанова. «Натюрморт с рябиной». 1 место в 
номинации «Живопись

Выставка творческих работ лауреатов конкурса на Международном форуме «Молодежь в 
науке и творчестве»

1 место в номинации «Скульптура» 
присуждено работе студентки 
факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна Анне Бут

Декоративная тарелка «Город на воде» – 1 ме-
сто в номинации «Художественная керамика 
(фарфор)», автор – студентка факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Алина Шумякова

Торондуш за упаковку для чайной пары «Настроение».
 Победители конкурса (колледж)
 Номинация «Художественная керамика (майо-
лика)»
1 место – Александр Гапонько за вазу «Этностиль» и 
Максим Леонтьев за кувшин «Везувий».
Номинация «Художественная керамика (фарфор)»
2 место – Дарья Назарчук за декоративное блюдо «Цве-
ты Гжели» и Светлана Димитрова за скульптуру «Со-
бака».
 Номинация «Скульптура»
1 место – Елена Пшеницына за скульптуру «Материн-
ство»; 2 место – Мария Нестерова за скульптуру «Музы-
кант».
 Номинация «Рельеф»
1 место – Артем Даниил за рельеф «Умирающий лев» 
и Артем Жидков за рельеф «Змей»; 2 место – Василий 
Пономарев за рельеф «Сокол»; 3 место – Кирилл Бело-
усов за рельеф «Грифон.
 Номинация «Живопись»
1 место – Полина Мешкова за натюрморт; 2 место – Ра-
фаэль Примаков за натюрморт «Чай с лимоном»; 3 ме-
сто – Илья Формалин за портрет «Портрет Ани», Мария 
Кекова за эскизы и Мария Буханова за натюрморт. 
 Номинация «Рисунок»
1 место – Александра Киселева за рисунок головы и 
Максим Леонтьев за серию рисунков; 2 место – Илья 
Формалин за рисунок «Сидящая; 3 место – Ольга Сук-
сина за рисунок головы.
 Номинация «Художественная обработка дере-
ва»
1 место – Евгения Петракова за скульптуру «Бык» 
и Александр Козляков за скульптуру «Гончар»; 2 место – 
Александр Козляков за скульптуру «Броненосец»; 3 ме-
сто – Наталья Буркова за скульптуру «Фенек» и Васи-
лий Пономарев за скульптуру «Суворов».
 Номинация «Плакат»
2 место – Дарья Черепанова за плакат «Экологично?».
 Номинация «Дизайн-проект»
1 место – Анна Тельтевская за логотип суши-бара 
«Vasabi»; 2 место – Мария Иванова за логотип обувного 
магазина «Cramp-Roll»; 3 место – Руслан Арекаев за ло-
готип книжного магазина «Hanz».
 Номинация «Фотография»
1 место – Даниил Гонтарь за работу «Возрождение» и 
Алена Горячева за работу «Журигами»; 2 место – Дани-
ил Коротченко за работу «Лови момент!»; 3 место – Ти-
хон Сомов за работу «Оно вечно».
 Медиацентр ГГУ
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| студенческая жизнь |

Окончание. Начало на стр.1

Выбираем праВильно!
 16 января решением конференции обучающихся были утверждены Положение о выборах и состав избирательной комиссии. 20 января была открыта регистрация 
кандидатов. Заявку мог подать каждый студент очной формы обучения, входящий или делегированный в состав объединенного совета. 26 января был открыт прием 
заявок от желающих выступать в качестве общественных наблюдателей на студенческих выборах. Непосредственную организацию выборов осуществляла студенче-
ская избирательная комиссия.

за приВычными рамками
 Участники областного тура фестиваля «Студенческая весна» рассчиты-
вают на победу!
 В этом году фестиваль проходит в три этапа. 17 апреля победители 
внутривузовского тура отправились во дворец культуры г. Жуковского для 
участия в конкурсах областного этапа – «Студенческой весны Подмосковья – 
2018».

 В направлении «Журналистика» участвовала студентка декоративно-при-
кладного искусства и дизайна Алина Горностаева, она получила задание сделать 
видеоролик о фестивале «Студенческая весна Подмосковья – 2018». Закончив рабо-
ту, поделилась впечатлением: 
  – Это возможность показать себя, выйти за привычные рамки. Мы с Тихоном 
Сомовым снимали видео о фестивале на конкурс. Это было приятное занятие, 
участники с добротой и юмором отнеслись к нашим просьбам. Все увлечены об-
щим делом и готовы помогать друг другу. Очень понравились яркие, запоминаю-
щиеся костюмы и шоу. Люблю фестивали за возможность получить неповторимые 
эмоции и опыт!

В. И. Федотова,
организатор культурно-массовой работы

телеВиДение ГГу отличилоСь на «СтуДенчеСкой ВеСне»
 26 апреля в Доме правительства Московской области состоялась церемония награждения победителей фестиваля «Студенческая весна Подмосковья – 2018».
В зале торжественных приемов собрались около четырехсот студентов высших и средних специальных учебных учреждений, представителей молодежных центров, 
которые активно участвовали в первом и втором этапах регионального фестиваля студенческого творчества.

Студенты отделения культуры и искусства показали фрагмент 
спектакля по повести Владимира Железникова «Чучело»

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1702 
 На конгрессе одним из самых значительных собы-
тий первого дня стала встреча участников с секретарем 

Общественной палаты Российской Федерации Валери-
ем Фадеевым, представителем Центральной избира-
тельной кампании Оксаной Дуданец, председателем 

 В рамках конгресса прошел Open-space, участни-
ки сформулировали идеи, которые будут рассмотрены 
экспертной комиссией. Итоговая резолюция по раз-
витию студенческого самоуправления будет направ-
лена для рассмотрения в Министерство образования 
и науки Российской Федерации.
 Мы пообщались с представителями Северо-Кав-
казского федерального университета, Саратовской го-
сударственной юридической академии, Севастополь-
ского госуниверситета, Рязанского государственного 
медицинского университета имени И. П. Павлова, 
колледжей Ленинградской области, которые показали 
лучшие практики по выборам этого сезона.
 Была организована встреча с председателем Цен-
тральной избирательной комиссии России Эллой 
Памфиловой в зале заседания ЦИК. Она ответила на 
вопросы студентов. Молодых людей интересовали 
многие проблемы – от взаимодействия студенческих 
советов с избирательными комиссиями регионов до 
применения технологии блокчейн в ходе голосова-
ния.
 Участие в конгрессе позволило пополнить опыт 
студенческого самоуправления. 

Елена Шишкова,
председатель объединенного совета обучающихся

Российского союза молодежи Павлом Красноруц-
ким, председателем ассоциации студенческих 
объединений Юлией Смирновой.
 Очень насыщенной была образовательная 
программа. Обсуждались такие вопросы, как 
грантовая поддержка, особенности нормативно-
правовой базы, координация работы команды. 
Эксперты вместе с участниками составляли инди-
видуальные карты развития. 
 В университете при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
в 2017 году успешно реализована программы раз-
вития деятельности студенческих объединений 
«Студенчество выбирает – традиции, творчество, 
успех». Ее цель – создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации 
студентов в процессе обучения и профессиональ-
ной карьеры, формирование и развитие духовно-
го, профессионального и инновационного потен-
циала молодежи.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_
id=1664 

 По итогам отборочного тура в числе победителей 
студентка отделения социально-гуманитарного обра-
зования Кристина Зданевич (диплом I степени), она 
исполнила  хореографическую композицию «Неж-
ность», выступив на Гала-концерте фестиваля в числе 
самых творческих и ярких студентов. 
 Кристина – мастер спорта по художественной 

на», который состоится 15 – 20 мая в Ставрополе. 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1641 
 К этой победе они шли давно. Сюжеты студен-
ческого телевидения ГГУ популярны не только в уни-
верситете, они выходят в эфир профессионального ТВ 
«Бронницкие новости», размещаются в Интернете. Их 
авторы – активные участники многих областных и все-

вья». Студентка факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна Алина Горностаева  приняла уча-
стие в форуме «Я – гражданин Подмосковья», во Всерос-
сийской школе актива «Лидер 21 века», XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Сочи.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1618 
 Ребята поделились своими впечатлениями о фе-

Студентка ГГУ Дарья Соколова в составе команды во время состязания 
«Своя игра»

видеосюжет о фестивале. Репортаж Алины и Тихона 
был признан лучшим и награжден Гран-при. В соста-
ве делегации Московской области ребята отправятся 
на финал Всероссийского фестиваля «Студенческая вес-

российских молодежных проектов. Тихон Сомов – сти-
пендиат главы Раменского района, лауреат премии 
«Студент года Московской области – 2017» (Гран-при), 
финалист премии «Студенческий олимп Подмоско-

стивале «Студенческая весна Подмо-
сковья».
 – Гала-концерт – это удача. Во 
время подготовки познакомилась 
со многими интересными людь-
ми. Так получилось, что я танце-
вала под живой аккомпанемент. 
Думала, буду волноваться, мы про-
репетировали с молодым челове-
ком, который играл на рояле, всего 
один раз. Но, когда вышла на сце-
ну, появилось ощущение, что так и 
должно было быть. Танец всем по-
нравился. Выступать на концертах 
такого масштаба – это отличный 
опыт, – рассказывает Кристина 
Зданевич. 
 – Конечно, очень рад, что наш 
видеосюжет высоко оценило жюри 
и нам с Алиной выпала честь по-
ехать на всероссийскую «Студен-
ческую весну». Там будет столько 
талантливой молодежи! Мне ка-
жется, поездка будет очень инте-
ресной, – заверил Тихон Сомов. 
 Поздравляем ребят с победой! 
Желаем достойно представить уни-
верситет на всероссийском фести-

вале в Ставрополе, пополнить багаж знаний и впе-
чатлений!

В. И. Федотова,
организатор культурно-массовой работы

гимнастике, призер первенства и 
чемпионата Московской области, 
победитель традиционных всерос-
сийских соревнований по художе-
ственной гимнастике «Мартовская 
капель», серебряный и бронзовый 
призер Международного турнира 
«Ника» и многих других престиж-
ных соревнований, стипендиат гла-
вы Раменского района за спортив-
ные успехи.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=
dostigenija_3_1
 Студент отделения культуры и 
искусства Тихон Сомов стал дипло-
мантом II степени в номинации «Ху-
дожественное слово». И это не все. Еще 
одной, самой высокой награды фести-
валя – Гран-при – он удостоен вместе с 
председателем студенческого медиа-
центра ГГУ Алиной Горностаевой.
http://www.art-gzhel.
ru/?param=infa&sub=news&news_id=1680 
В этом году на «Студенческой весне 
Подмосковья» было представлено 
новое направление – Журналистика. 
Представителям студенческого теле-
видения предложили подготовить 

Почетный гость фестиваля народный артист России Игорь Бутман вручает награды победителям

Песню «Космос» исполняет 
студентка отделения культуры и 
искусства Анна Баранова
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кубок турнира наш!
 Команда Гжельского университета завоевала кубок традиционного турнира по минифутболу среди юношей, который состоялся в Раменском на базе футбольной 
школы «Сатурн» (стадион «Красное знамя») 2 – 5 апреля. 

ГГу – территория Спорта. 
ДартС
 2 апреля в зале малых игровых форм спортивного клуба университе-
та состоялось личное первенство по дартс.
 Соревнования проходили в рамках вузовской спартакиады «ГГУ – 
территория спорта». Организаторы мероприятия – преподаватели 
кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности, 
участники – дартсмены отделений социально-гуманитарного образо-
вания, экономики и права, дизайна, строительства и информатики, 
технологического отделения колледжа ГГУ, факультетов социально-гу-
манитарного образования и заочного образования.

| будем спортивными! |
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побеДы СамбиСтоВ
 15 апреля наши спортсмены успешно выступили на открытом турнире по самбо памяти дважды Героя 
Советского Союза летчика-космонавта Г. М. Стрекалова. 

 Задача дартсменов – набрать максимальное количество баллов в 
упражнении: «Набор очков». Каждый из них выполнил по 10 серий 
бросков, которые включали в себя по три атаки мишени. При попада-
нии в зоны удвоения и утроения очки увеличивались в два и три раза 
и суммировались к общему результату спортсмена. 
 С результатом 386 очков третье место заняла студентка отделе-
ния дизайна Дарья Черепанова. Анастасия Злобина (отделение соци-
ально-гуманитарного образования) набрала 421 очко, она на втором 
месте. Анастасия Рыбнова, студентка отделения экономики и права, 
сумела набрать 456 очков и с явным преимуществом выйти на первое 
место.
 Среди юношей в ходе борьбы лучшим дартсменом был признан 
Андрей Камшилин (отделение социально-гуманитарного образова-
ния), он набрал 478 очков. Студент факультета заочного образования 
Ариз Тапдыгов занял второе место с результатом 420 очков. На тре-
тьем месте студент отделения строительства и информатики Артем 
Храпов. Его результат – 369 очков. 
 Но в этих соревнованиях для участников важны не только резуль-
таты. Дартс – увлекательный и доступный вид спорта, особенно по-
пулярный среди работников умственного труда. Этим видом спорта 

Мария Караванова и Ксения Белик заняли верхние ступени 
пьедестала почета

занимается все больше наших студентов университета. В начале учебного года спортив-
ным клубом ГГУ также были проведены командные соревнования по дартсу, тогда в них 
приняли участие 11 команд по 4 человека. 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1599 

Медиацентр ГГУ

Победители соревнований Анастасия Рыбнова, Анастасия Злобина и Дарья Черепанова

 Студент факультета социально-гуманитарного 
образования Азиз Худойкулов боролся в весовой ка-
тегории до 62 килограммов. Опытный борец из-за 
предшествующей соревнованиям болезни не имел 
возможности упорно тренироваться, что отразилось 
на результате: Азиз занял третье место.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1633 
 Ислам Натов обучается на отделении социаль-
но-гуманитарного образования. Борец с увлечением 
занимается самбо, не пропускает ни одной трени-
ровки. На этих соревнованиях спортсмен уверенно 
провел четыре схватки и, ни в одной не проиграв, 
стал победителем в категории до 74 килограммов.
 К сожалению, в соревнованиях участвовали все-
го три девушки, и все – разных весовых категорий. 
Две из них – студентки ГГУ: Мария Караванова (тех-
нологическое отделение) в весе до 56 килограммов 
и Ксения Белик (факультет социально-гуманитар-
ного образования) в весе до 60 килограммов. Третья 
спортсменка была из МГТУ имени Баумана (вес до 
68 килограммов). Девушки были объединены в одну 
категорию и боролись каждая с каждой. После всех 
схваток все участницы имели по одной победе и од-
ному поражению, поэтому судьи подсчитывали ко-

личество баллов и штрафных очков. В итоге золотая 
медаль была вручена Марии Каравановой, серебря-
ная – Ксении Белик, бронзовая – представительнице 
МГТУ.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1684 
 Еще один наш спортсмен, Бекзод Ташбаев, дол-
жен был бороться в весовой категории до 52 кило-
граммов. Но в связи с малым количеством борцов 
этой весовой категории и с целью получения сорев-
новательного опыта он решил выступать со спортсме-
нами весовой категории 57 килограммов. В тяжелой, 
но интересной борьбе наш самбист поднялся на тре-
тью ступень пьедестала почета.
 Бекзот Ташбаев принял участие еще в одном со-
стязании. 13 – 15 апреля состоялся Всероссийский 
мастерский турнир по самбо «Приз покорителей кос-
моса» в МИФИ. Нашему борцу противостояли шесть 
соперников – кандидатов в мастера спорта. Бекзод с 
большим преимуществом одержал победы над двумя 
противниками, но в финале по не зависящим от него 
причинам был вынужден сняться с соревнований за 
первое место и мастерское звание.
 Следующий старт наших самбистов – это чемпи-
онат России в Томске. Желаем им успехов! Е. И. Тарасенко, руководитель спортклуба 

 Соревнования проводятся в память об 
Анатолии Андреевиче Липаткине – первом 
вратаре футбольного клуба «Сатурн». 
 По сложившейся традиции в турнире 
приняли участие восемь команд. Согласно 
жребию, наша сборная начала свое выступле-
ние в первой подгруппе. Первую встречу спор-
тсмены ГГУ выиграли у профессионального 
лицея №13 с большим преимуществом 10:1. 
Следующие две были сыграны вничью: с про-
фессиональным училищем №98, счет 3:3, и с 
Жуковским техникумом, счет 6:6.
 Во втором круге по круговой системе фут-
болисты ГГУ обыграли сборную профессио-
нального училища №98 со счетом 7:1, команду 
II подразделения Раменского колледжа (счет 
5:1), сыграли вничью (1:1) со сборной I струк-
турного подразделения Раменского колледжа 
и стали чемпионами турнира. Студенту тех-
нологического отделения Александру Серги-
енко был присвоен титул лучшего вратаря. 
 Состав сборной университета по футбо-
лу: Максим Рябчиков, Александр Боярский, Алексей 
Зеленов, Максим Полянский, Артем Запольский, Илья 
Гамов, Сергей Лугинин (студенты отделения социаль-
но-гуманитарного образования), Александр Сергиенко, 
Даниил Егоров (технологическое отделение), Александр 
Моисеев (факультет экономики и управления), Андрей 

Торлак (факультет социально-гуманитарного образова-
ния). 
 Футбол – популярная среди студенческой молодежи 
игра, причем не только среди юношей. В апреле 2017 г. 
состоялся успешный дебют женской университетской 
сборной по минифутболу. Команда победила в област-

ных соревнованиях, приняла участие в 
первенстве Центрального федерального 
округа среди команд высших учебных 
заведений и заняла пятое место. 
http://www.art-gzhel.
ru/?param=infa&sub=news&news_id=1497  
 В 2018 г. команда ГГУ снова стала 
чемпионом Московской области среди 
женских команд высших учебных за-
ведений по мини-футболу. Сейчас де-
вушки готовятся к чемпионату России 
среди вузов, который состоится в мае.
http://www.art-gzhel.
ru/?param=infa&sub=news&news_id=1724 
 Гжельский университет – за здо-
ровый образ жизни! Занятия физкуль-
турой и спортом популярны среди 
студентов. В университете ежегодно 
проводится спартакиада «ГГУ – терри-
тория спорта», в 2017 г. в соревновани-
ях по 11 видам спорта (в том числе и по 
футболу) приняли участие девять ко-
манд, 352 студента.

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1658 
 Поздравляем сборную университета по футболу 
с победой в турнире памяти А. А. Липаткина, желаем 
спортивных успехов!

Спортклуб ГГУ

Момент игры футболисты ГГУ в голубой форме


