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Университет посетил
директор фонда «Русский
мир» В. В. Кочин
Целью визита исполнительного директора фонда «Русский мир» В. В. Кочина
и его советника С. В. Скрябина стало знакомство с университетом, условиями
обучения и бытом иностранных студентов.
Фонд создан в 2007 г. по Указу Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Его учредители – Министерство иностранных дел и Министерство просвещения Российской Федерации. В задачи фонда входит: сотрудничество с российскими, иностранными и международными организациями, учреждениями образования и культуры для популяризации русского языка и культуры; поддержка экспорта российских
образовательных услуг; содействие экспертным, научным и образовательным обменам и т.д. «Русский мир» реализует программы, направленные на активизацию студенческого обмена России и зарубежных стран. В 2017 г. фонд оплатил проезд будущих художников из Сальвадора к месту учебы в ГГУ.
Международная деятельность университета
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1592
На занятии старшего преподавателя кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна О. А. Первозванской руководители фонда смогли увидеть, как работают и учатся студенты из стран Латинской Америки.
По сложившейся традиции, гостей, которые посетили университет впервые, познакомили с историей вуза. Декан факультета изобразительного искусства и дизайна
Г. П. Московская провела экскурсию по учебно-производственным мастерским, рассказала об экспонатах, представленных в музее декоративно-прикладного искусства
ГГУ.

Это признание!
10 апреля состоялась церемония награждения призеров и победителей Международного конкурса выпускных квалификационных работ магистрантов, бакалавров и учащихся средних профессиональных образовательных учреждений, который проводится в рамках международного проекта Interclover-2019.
На конкурс были представлены работы по различным направлениям.
Лауреатами конкурса признаны А. Д. Гавва с работой «Развитие электронного
документооборота в муниципальных организациях и учреждениях (на примере администрации городского округа Выска Нижегородской области)» и А. А. Зинина с
работой «Совершенствование системы государственного управления в сфере здравоохранения на примере ГБУЗ г. Москвы Городская клиническая больница им. И. В. Давыдовского департамента здравоохранения г. Москвы». Н. Ю. Илюхина награждена
дипломом III степени за работу «Совершенствование механизмов противодействия
коррупции в государственном органе (на примере Межрайонной ИФНС России № 1 по
Московской области, г. Жуковский)».
(Окончание на стр. 2)

Андрей Корнилов с научным руководителем доцентом кафедры психологии и педагогики кандидатом
педагогических наук, магистром психологии, доцентом Юрием Анатольевичем Варицким, в процессе
подготовки к конкурсу

Неделя, но какая!
С 8 по 14 апреля в Москве, в Выставочном комплексе при Российской академии
художеств, состоялась XXVI Международная выставка-конкурс современного искусства «Российская Неделя Искусств».
В проекте приняли участие художники из 20 стран мира, на одной площадке
была представлена широкая палитра современных арт-объектов. В числе победителей – студенты факультета изобразительного искусства и дизайна Гжельского университета.

Ректор Гжельского университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич знакомит
исполнительного директора фонда »Русский мир» В. В. Кочина с изделиями, изготовленными
студентами
За круглым столом с ректором ГГУ доктором педагогических наук, профессором
Б. В. Илькевичем В. В. Кочин отметил ведущую роль вуза в подготовке специалистов в
области декоративно-прикладного искусства, керамики, скульптуры для Республики
Эль-Сальвадор и других стран. В ходе беседы были затронуты важные вопросы расширения сотрудничества с организациями образования и культуры зарубежных стран,
набора студентов на новый учебный год, особенностей учебного процесса и др.
В университете с каждым годом увеличивается число иностранных студентов,
обучающихся по разным направлениям подготовки, в том числе студентов из Сальвадора и Гватемалы, которые учатся на факультете изобразительного искусства и дизайна. ГГУ развивает дружеские отношения с представителями государственных и
учебных организаций, творческими деятелями стран Латинской Америки. Для реализации международных образовательно-культурных проектов заключены договоры
с учебными заведениями Гватемалы, Сальвадора, Кубы.
Сотрудничество расширяется.
И. А. Смирнова,
специалист отдела международных связей

Наталья Петрова заняла первое место в номинации «Анималистическая скульптура» за декоративную композицию «Страусы» (шамот); Кристина Платонова награждена дипломом второй степени в номинации «Натюрморт» за работу «Натюрморт с самоваром» (бумага,
гуашь); Дарья Кузниченко стала лауреатом второй степени
в номинации «Декоративноприкладное искусство» за тарелку «Весна» (фарфор, надглазурная роспись); Александра
Паршина заняла третье место
в номинации «Натюрморт» за
«Натюрморт с маской льва» (бумага, гуашь).
В конкурсе также приняли
участие Ольга Кочетова («Натюрморт с вазой») и Мария
Маслюк («Натюрморт с Аполлоном»).
Международный
артпроект «Российская Неделя
Искусств» позволяет раскрыть
творческие способности обучающихся и дает возможность
молодым художникам представить свои работы в одном
ряду с именитыми мастерами.
Поздравляем
победителей!
Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом ГГУ,
Декоративная композиция «Страусы», первое место
кандидат филологических наук,
в номинации «Анималистическая скульптура», автор
доцент
Наталья Петрова

| наука и творчество |
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Это признание!

В числе победителей и призеров Международного конкурса выпускных квалификационных работ восемь студентов, обучающихся по направлению подготовки Психолого-педагогическое образование.
Лауреаты конкурса: М. В. Апреликова, выполнившая работу «Развитие навыков общения у дошкольников
(на примере муниципального дошкольного образовательного учреждения – детский сад комбинированного
вида №76, с. Речицы, Раменского района, Московской
области)»; А. Н. Корнилов – «Развитие воображения
старших дошкольников (на примере муниципального
дошкольного образовательного учреждения – детский
сад общеразвивающего вида №14, г. Жуковский, Московская обл.)»; М. Ю. Мансветова – «Проявления
страхов у младших школьников (на примере муниципального дошкольного образовательного учреждения
– Центр развития ребенка – детский сад №28, г.о. Жуковский, Московская обл.)»; Е. А. Наседкина – «Использование дидактических игр для развития восприятия у
дошкольников (на примере муниципального дошкольного образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида №76, с/п Гжельское Раменского муниципального района)».
Е. А. Макарова награждена дипломом I степени за
работу «Развитие воображения у старших дошкольников
(на примере муниципального общеобразовательного
учреждения Раменская средняя общеобразовательная
школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Раменское, Московская обл.)». Дипломом II
степени отмечена работа Н. В. Титовой «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста (на примере
муниципального дошкольного образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида № 66, д.
Кузяево, Раменский район, Московская обл.)». Диплома
III степени удостоена работа Е. А. Ауловой «Психологи-

ческая готовность к школьному
обучению и ее формирование в
дошкольных образовательных
учреждениях (на примере муниципального
дошкольного
образовательного учреждения –
детский сад общеразвивающего
вида №14, г. о. Жуковский, Московская обл.)».
Ю. Г. Мелентеева стала номинантом с работой на тему:
«Развитие
эмоционального
интеллекта дошкольников (на
примере муниципального дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад общеразвивающего вида №14, г. о.
Жуковский, Московская обл.)».
В финал конкурса вышли
также две работы бакалавров,
обучающихся по направлению
подготовки Экономика. В. А.
Сармин стал лауреатом конкурса с работой «Анализ хозяйственной деятельности (на приПроректор по учебной работе кандидат педагогических наук, доцент Ю. В. Дементьева
мере ООО «РИФ» «Аметист»)».
вручает диплом победителя конкурса Н. В. Титовой
Дипломом
II
степени
награждена С. М. Раевская
за работу «Анализ формирования и использования
новых научных достижений и творческих успехов!
прибыли на предприятии». Поздравляем участниР. В. Козьяков, доцент кафедры психологии и педагогики,
ков и научных руководителей с победой и желаем
кандидат педагогических наук

Молодежь в науке и творчестве
Более 700 аспирантов, студентов и школьников учебных заведений Москвы, Московской области, других регионов России и зарубежных стран – Белоруссии, Казахстана, Китая, Украины, Молдовы, Туниса, Узбекистана приняли участие в международном научном форуме «Молодежь в науке и творчестве», посвященном 120-летнему юбилею университета.
С приветственным словом к гостям и участникам
форума обратился ректор доктор педагогических наук,
профессор Б. В. Илькевич.
На пленарном заседании выступили аспиранты
и студенты ГГУ с докладами, посвященными истории
вуза, 185-летию со дня рождения Д. И. Менделеева, актуальным вопросам развития декоративно-прикладного искусства, дизайна, педагогики, экономики,
социально-культурной деятельности, физической
культуры и спорта.
На пленарном заседании выступили аспиранты
и студенты ГГУ с докладами, посвященными истории
вуза, актуальным вопросам развития декоративноприкладного искусства, дизайна, педагогики, экономики, социально-культурной деятельности, физической культуры и спорта.
В рамках форума были организованы международные
научно-практические
конференции:
«Традиции и новации в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и дизайне» (секцией
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн» руководила Г. П. Московская, декан факультета изобразительного искусства и дизайна ГГУ, Заслуженный
художник Российской Федерации, доцент; секцией «Изобразительное искусство, искусствоведение
и народная художественная культура» руководила
О. Б. Мышляева, заведующая кафедрой изобразительного искусства и народной художественной культуры
ГГУ, кандидат философских наук, профессор); «Актуальные проблемы регионального образования» (руководитель – И. Н. Дубовицкий, заведующий кафедрой
психологии и педагогики ГГУ, кандидат педагогических наук, доцент); «Экономика и управление в условиях кризиса» (руководитель – О. В. Борисова, декан

профессор); «Актуальные проблемы гуманитарных
и естественных наук» (секцией «Актуальные проблемы гуманитарных наук» руководила Т. А. Дугарская,
заведующая кафедрой общеобразовательных дисциплин ГГУ, кандидат юридических наук, доцент;
секцией «Актуальные проблемы социальных и естественных наук» руководил В. М. Смирнов, доцент кафедры психологии и педагогики ГГУ, кандидат психологических наук, доцент; секцией «Иностранные

С приветственным словом к гостям и участникам форума обратился ректор Гжельского университета Б. В. Илькевич, доктор
педагогических наук, профессор
факультета экономики и управления ГГУ, кандидат
экономических наук, доцент); «Сервис и туризм в
контексте культуры» (руководитель – В. В. Рудский,
профессор кафедры социально-культурной деятельности и туризма ГГУ, доктор географических наук,

Выставка живописи студентов факультета изобразительного
искусства и дизайна

Работа секции «Актуальные проблемы социальных и естественных наук»

языки и межкультурная коммуникация» руководила
Е. П. Ильчинская, доцент кафедры иностранных языков и речевой коммуникации, кандидат педагогических наук, доцент).
На заключительном заседании были подведены
итоги форума, выступили руководители международных конференций и секций.
Мероприятие сопровождалось выставкой живописи и художественной керамики студентов университета и колледжа. Экспозиция работала в холле ГГУ и
вызвала большой интерес у участников и гостей форума.
По итогам международных конференций планируется издание электронного сборника научных статей, включенного в РИНЦ.
Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом,
кандидат филологических наук
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| неделя без турникетов |

куда пойти работать
17 апреля в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» в университете состоялась встреча работодателей со студентами выпускных курсов.

Председатель Совета директоров ООО «Электроизолятор»,
руководитель холдинга групп
компаний «ИРИТО» кандидат
технических наук А. Д. Резников

Председатель производственного комплекса «Дулевский
фарфор» выпускник колледжа
ГГУ 1989 г. П. В. Сивов познакомил студентов с деятельностью предприятия и пригласил
на работу

Заместитель начальника Управления налоговой службы по
г. Раменское К. К. Боташев о
перспективах трудоустройства

Руководитель и ведущий дизайнер студии текстильного
оформления интерьера «ЖУК»
Н. В. Зуева рассказала о студии
и возможностях трудоустройства

Одной из задач образовательного учреждения является трудоустройство выпускников. Регулярные встречи с руководителями предприятий и организаций помогают студентам, которые в ближайшее время получат дипломы о профессиональном
образовании, найти достойное применение полученным знаниям и сделать первые
шаги в своей трудовой деятельности.
На встречу с выпускниками пришли представители 14 организаций. Руководители заводов, промышленных холдингов, предприятий социальной сферы, ведущие
специалисты и работники кадровых служб органов Внутренних дел РФ, Федеральной
налоговой службы РФ по Московской области, Отряда пограничного контроля ФСБ
России Московского аэропорта Домодедово и др.
Председатель совета директоров ООО «Электроизолятор», руководитель холдинга групп компаний «ИРИТО» кандидат технических наук А. Д. Резников пригласил на работу в первую очередь выпускников технических специальностей –
технологов керамического производства и строителей. Он отметил, что за последние годы значительно снизился интерес молодежи к специальностям технического профиля, вследствие чего производство испытывает значительный дефицит
молодых специалистов.
Директор ООО «Арт-Модерн керамика» Е. О. Ефимов рассказал о возможности
трудоустройства специалистов в области художественной керамики. На предприятии уже несколько лет работают Сергей Мочаев (выпускник 2016 г.), Анна Рослякова
(выпускница 2015 г.), выпускницы прошлого года Ольга Зинченко и Анастасия Касинова. Евгений Олегович отметил, что с их приходом значительно изменился ассортимент продукции, в производство внедрили новые модели керамических изделий.
Е. О. Ефимов выразил благодарность педагогическому коллективу и руководству
университета за высокий уровень подготовки специалистов в области декоративноприкладного искусства, которые развивают художественные традиции в создании
изделий отечественного фарфора.
П. В. Сивов, председатель производственного комплекса «Дулевский фарфор»,
выпускник колледжа ГГУ, в презентации предприятия познакомил студентов с его
деятельностью и пригласил на работу бухгалтеров, менеджеров по туризму, специалистов в области художественного производства и технологии керамики.
Одно из крупнейших и старейших предприятий по производству фарфоровых
изделий, «Объединение Гжель» на встрече представляла руководитель кадровой
службы завода И. Г. Добролюбова. Она отметила, что сегодня выпускников ждет
большой спектр вакансий и что Объединение очень заинтересовано в креативных,
энергичных специалистах.
Предприятия сферы обслуживания населения также проявляют заинтересованность в выпускниках университета. О студии текстильного оформления интерьера
«ЖУК» и возможностях трудоустройства рассказала ее руководитель и ведущий дизайнер Н. В. Зуева.
Представители предприятий социальной инфраструктуры и органов правопорядка продолжили встречу, пригласив выпускников трудиться в государственных
учреждениях и структурах. К примеру, выпускникам отделения экономики и права поступило предложение о трудоустройстве от старшего инспектора отдела кадров
Муниципального управления МВД России «Раменское» М. Е. Матерн.
На службу в отряд пограничного контроля аэропорта Домодедово студентов пригласила ведущий специалист кадровой службы Ю. А. Никитенко.
Впервые на подобную встречу приехали сотрудники следственного изолятора №
2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве, предложив
трудоустройство юношам и девушкам в специализированном учреждении.
Заместитель начальника Управления налоговой службы по г. Раменское К. К. Боташев рассказал не только о перспективах трудоустройства, но и о современных видах финансового мошенничества,
в которое злоумышленники обманом часто вовлекают подростков. Беседа была
полезной даже для тех, кто
не собирается работать в налоговой службе.
По окончании выступлений диалог студентов
с работодателями продолжился в индивидуальных
беседах, обсуждении конкретных предложений о
трудоустройстве.
Г. И. Христенко, заместитель директора колледжа по
воспитательной работе, канУчастники встречи
дидат педагогических наук

Дулевский
фарфоровый
завод
18 апреля в рамках Всероссийской акции «Неделя
без турникетов» студенты побывали на крупнейшем
российском предприятии по производству посуды,
скульптурных и сувенирно-подарочных изделий из фаянса и фарфора – Дулевском фарфоровом заводе.

В одном из цехов завода
Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий, популяризацию востребованных в регионе профессий и
специальностей. Во время посещения производства,
творческих мастерских, музея происходило живое и неформальное общение с главными специалистами, ведущими художниками, дизайнерами, конструкторами
завода, которые познакомили студентов с вакантными
рабочими местами, обсудили с ними возможность трудоустройства.
Дулевский фарфоровый завод всегда поддерживал
тесные связи с гжельскими мастерами. Известно, что он
был основан в 1832 г. гжельцем Терентием Кузнецовым,
задумавшим наладить массовое производство фарфора и пригласившим для этого наиболее талантливых и
умелых земляков. Среди тех, кто в свое время создавал
знаменитый дулевский стиль в фарфоре, и тех, кто сегодня работает на предприятии, немало выпускников
нашего учебного заведения, в том числе председатель
производственного комплекса «Дулевский фарфор» выпускник колледжа ГГУ 1989 г. П. В. Сивов.
Изделия мастеров завода были отмечены многочисленными премиями и наградами. В 1937 г. – Большой золотой медалью на Всемирной выставке в Париже, в 1958 г. – Гран-при на Всемирной выставке в
Брюсселе. В 1976 г. за выдающиеся достижения в развитии фарфоровой отрасли завод был награжден орденом
Ленина.
Экскурсия оказалась увлекательной и полезной,
поскольку всегда интересно и важно узнать о производстве изнутри, побывав там и прочувствовав его богатую историю. Большое впечатление на студентов произвело посещение музея завода, в котором хранится
знаменитый Дулевский фарфор – продукция, которую
предприятие выпускает с первых дней и до настоящего
времени.
Юлия Кочнова,
студентка третьего курса факультета
изобразительного искусства и дизайна

Маршрутами акции
Акция «Неделя без турникетов» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на профориентационное информирование о
деятельности ведущих предприятий России и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на производстве.

Начальник Управления пенсионного фонда Е.А. Сурский ответил на вопросы студентов

В рамках акции «Неделя без турникетов» студенты третьего курса художественного отделения в сопровождении преподавателя И. В. Сивовой
побывали в музейно-выставочном центре «Дом Салтыкова». Руководитель
центра В. М. Шимбирева познакомила группу с экспозицией «Завод “Художник”», подготовленной в рамках проекта «Осколки», с историей производства, с технологическими особенностями изготовления изделий, с
производственными образцами и авторскими изделиями художников,
работавших на заводе.
Для второго курса отделения экономики и права было организовано
посещение Управления пенсионного фонда № 15 по г. Москве и Московской области в г. Раменское. Будущим специалистам в области пенсионного обеспечения представилась возможность изнутри изучить работу
управления, познакомиться с его структурой, функциями и задачами.
Студенты встретились с начальником управления Е. А. Сурским.
Студенты первого и второго курсов отделения сервиса и туризма приняли участие в Воркшопе «Развитие туризма в Раменском районе и Московской области», организованном Раменским историко-художественном музеем в рамках XI Открытой краеведческой научно-практической
конференции «Во славу живших! В назидание живущим!»
Медиацентр
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Письма из Минска и Алматы
Благодаря программам академического обмена, которые Гжельский государственный университет реализует совместно с Белорусским государственным университетом культуры и искусств и с Казахской национальной академией искусств им. Жургенова, студентки факультета изобразительного искусства и дизайна
Софья Ганушкина, Кристина Долгушина и Татьяна Тетерина в течение семестра проходят обучение по программе академического обмена в г. Минске и г. Алматы. В Гжельском университете в то же время приступили к учебе Мария Демеш и Анна Минчик из Минска, Жанибек Демисинов из Алматы.
По сложившейся традиции, отправившись учиться
в течение семестра по академическому обмену в другой
вуз, студенты периодически сообщают о том, как у них
идут дела. Вот что они пишут на этот раз.
Софья Ганушкина: «Прошло три
месяца
нашей
учебы в Минске.
За это время мы
хорошо
освоились на новом
месте, привыкли к активному
рабочему
ритму. Каждый
день проводим
в
мастерских
университета,
выполняя
задания, учимся
традиционному
гончарному мастерству,
начали делать
скульптуры
Софья Ганушкина на занятиях в Белорусиз
гончарных
ском государственном университете кульформ. Заниматуры и искусств

емся
живописью и рисунком.
В свободное от
домашних
заданий время в
выходные дни
посещаем
музеи и выставки.
Мы побывали в
Музее традиционной культуры
в Ивенце, где
посмотрели богато декорированные фигуры
зубров, львов и
медведей, которые
выполнялись местными
Кристина Долгушина на занятиях
мастерами в сегончарным мастерством
редине прошлого века. Стараемся не терять ни минуты - время бежит
быстро, а ведь так хочется увидеть, услышать, узнать
как можно больше!»
Татьяна Тетерина: «Время стремительно мчится
вперед. Не так давно 22 марта, в честь празднования
праздника Наурыз (это казахский Новый год) в акаде-

Татьяна Тетерина проводит мастер-класс гжельской росписи в
Казахской национальной академии искусств имени Жургенова
мии прошла выставка, на которой студенты организовали различные мастер-классы. Я показывала
мастер-класс гжельской росписи на тарелках. А сейчас близится промежуточный просмотр по творческим дисциплинам и я к нему усердно готовлюсь. На
научно-исследовательскую конференцию, которая
состоялась в академии, представила статью “Плюсы
и минусы академической мобильности”. По-моему,
студенческий обмен – это прекрасная возможность познакомиться с культурой другого народа, пополнить
знания, найти друзей. Спасибо руководству университета за эту возможность!»
Пресс-центр

Развитие сотрудничества с вузами Узбекистана
Доцент кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры кандидат педагогических наук И. В. Коршунова и заведующая кафедрой социально-культурной деятельности и туризма кандидат географических наук, доцент О. А. Мечковская побывали для обмена опытом в Каршинском государственном
университете.

Преподаватели Гжельского университета И. В. Коршунова
и О. А. Мечковская с деканом педагогического факультета
Ф. Э. Очиловым и деканом факультета социальных наук Б. Ж.
Эшовым на экскурсии в г. Шахриз
В 2017 г. между Гжельским и Каршинским государственными университетами был заключен договор о
сотрудничестве. Студенты Каршинского университета –
постоянные участники Международного фестиваля детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя
птица Гжели» и Международного фестиваля «Художественная керамика», которые ежегодно проводятся в
университете. В марте 2018 г. заведующая отделом международных связей Н. В. Баркалова и доцент кафедры
изобразительного искусства и народной художественной культуры И. В. Коршунова побывали в учебных заведениях Республики Узбекистан. Ректора Каршинского
университета Б. А. Шоимкулова при встрече особенно заинтересовали направления обучения, на которых в ГГУ
ведется подготовка керамистов. В 2019 г. в Карши вновь
были приглашены преподаватели Гжельского университета.
И. В. Коршунова провела лекционные и практические занятия для первого – четвертого курсов кафедры
изобразительного искусства и инженерной графики факультета педагогики. Студенты познакомились с историей гжельского художественного промысла, речь шла
о специфике формообразования и росписи изделий,
творчестве мастеров Гжели, о программах эстетического
воспитания и художественного образования в Гжельском
регионе и др. Большой интерес вызвали практические
занятия, во время которых были проведены мастер-классы по традиционной гжельской росписи.

О.
А.
Мечковская
провела лекционные и
практические занятия для
студентов первого – четвертого курсов направлений подготовки Туризм
и География по дисциплинам «Менеджмент в
туризме», «География туризма», «Туроперейтинг».
На занятиях студенты активно обсуждали вопросы, связанные с эффективностью
реализации
государственной
политики в области туризма,
с поиском основных направлений
повышения
конкурентоспособности
национального
туристского продукта, рассматривали
эффективные
бизнес-модели на примере ведущих российских и
зарубежных
туристских
компаний. Кроме того,
студенты и преподаватели кафедры экономики и
сервиса познакомились с
системой непрерывного
образования Гжельского
университета, в том чис-

Мастер-класс доцента кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры
кандидата педагогических наук, члена Союза художников России И. В. Коршуновой

Заведующая кафедрой социально-культурной деятельности и туризма кандидат географических
наук, доцент О. А. Мечковская провела лекционные и практические занятия для студентов первого –
четвертого курсов

истоки 

ле с возможностью обучения узбекских студентов в
магистратуре и аспирантуре. Во время встреч со
студентами и учащимися общеобразовательных
школ была организована
презентация деятельности университета. В беседе
с ректором Каршинского
университета Б. А. Шоимкуловым обсуждались
вопросы реализации академического обмена, организации
совместных
семинаров и других творческих мероприятий.
Для преподавателей
ГГУ была организована
экскурсия в Шахризабз –
город,
археологические,
архитектурные, религиозные и культурные памятники которого включены в
список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Медиацентр
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семь работ – семь наград
Международный конкурс «По следам наследия Орала Тансыкбаева в изобразительном искусстве» был организован в Алматинском колледже декоративно-прикладного искусства им. Тансыкбаева при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Андрей Алисов, пейзаж «Закат»
Гжельский государственный университет представил на конкурс семь студенческих работ в номинациях:
«Пейзаж», «Натюрморт», «Декоративно-прикладное искусство». Все они отмечены наградами.
В том числе работы студентов колледжа ГГУ: Андрей Алисов получил Гран-при за пейзаж «Закат», выполненный под руководством преподавателя колледжа
Н. В. Рутчиной, Рафаэль Примаков награжден дипломом первой степени за «Натюрморт с яблоками». Ольга
Шатайло получила диплом второй степени за пейзаж
«Солнечный
день»
(рук о в о д и тель – преподаватель
Е. Б. Фрис),
Мария
Громова – диплом третьей
степени
за
скульптуру
«Ворон», выполненную
под руководством
преподавателя
Д. В. Дубровиной.
Лауреатами международного
конкурса стали студенты
факультета
изобразительного
и с к у с с т в а Кристина Панфилова, натюрморт «Витраж с
и
дизайна: фруктами»

Виктория Авдеева награждена дипломом первой степени за натюрморт «Восточная сказка», Кристина Платонова – дипломом второй степени за «Натюрморт с
самоваром» (руководитель – старший преподаватель
кафедры изобразительного искусства
и народной
художественной
культуры Е. Н. Ольшанская),
Кристина
Панфилова
получила диплом второй
степени
за
натюрморт
«Витраж
с
фруктами»,
выполненный под руководством
заведующей
кафедрой
изобразительного исМария Громова, скульптура «Ворон»
кусства
и
народной художественной культуры кандидата философских наук,
профессора О. Б. Мышляевой.
Участие в конкурсе «По следам наследия Орала
Тансыкбаева в изобразительном искусстве» позволило
студентам Гжельского университета представить творческие работы на международном уровне и получить
достойную оценку профессиональных навыков в живописи и декоративно-прикладном искусстве.
Пресс-центр

С дебютом!
Команда Гжельского университета (семеро студентов и трое кураторов-преподавателей) успешно дебютировала в региональном конкурсе социальных и бизнес-проектов ENAKTUS-РОССИЯ, который состоялся в
Москве, в коворкинг-центре «Точка кипения».
ENAKTUS – международный проект, который помогает молодежи в реализации социально-экономических
программ. Студенты презентуют проекты, которые оценивают руководители бизнеса, в ежегодных конкурсах. Лучшая команда получает право участвовать в мировом кубке ENAKTUS.
Для нашего университета это было дебютное выступление. Начиная с декабря 2018 по апрель 2019 г. под руководством опытных преподавателей студенты подготовили социальный проект «Дом, в котором мы живем».
В состав команды вошли студенты третьего курса Никита Пронькин, Дмитрий Дымов, Эзиз Акмурадов, Екатерина Левченко, Екатерина Петряшкина, Марина Агафонова и Вера Семенова. Поддержать ребят отправились декан
факультета экономики и управления О. В. Борисова, доценты
В. Г. Гадецкий и И. Б. Кондрашов.
Большинство команд принимали участие в программе
ENAKTUS не первый год и презентовали реализованные бизнес-проекты. Поэтому шансов на победу у дебютантов практически не было. Но среди команд-новичков студенты ГГУ
смотрелись очень достойно. Жюри конкурса отметило атрибутику – галстуки, флаг. Большинству судей импонировала и
сама идея представленной на конкурс программы – возрождения добрососедских отношений в поселке Электроизолятор. Кураторы-преподаватели взяли на заметку многие мероприятия для реализации в стенах своих университетов. Это
акции «Подари каплю жизни», «Бессмертный полк», «Свеча
памяти». А фестивали «Синяя птица Гжели» и «Мы учимся в
России» восхитили практически всех участников регионального конкурса.
По завершении конкурса команда университета получила
много теплых слов и напутствий для будущих выступлений от
президента ENAKTUS-РОССИЯ Сергея Равичева и членов жюри.
Участие в проекте ENAKTUS-РОССИЯ выявило большой
научный потенциал студентов университета, вселило уверенность в том, что они станут победителями престижных научных и бизнес-конкурсов.
Обсуждение перед выступлением
Медиацентр

На «Art-Bazare»
оценили
Международный конкурс среди студентов художественных колледжей и вузов «Art Bazar – Великий
Шелковый путь» состоялся в Алматы при поддержке
Алматинского колледжа декоративно-прикладного
искусства им. О. Тансыкбаева и Центрального государственного музея Республики Казахстан.
Студенты художественного отделения
колледжа ГГУ представили на конкурс три
работы из фарфора в
номинации «Декоративно-прикладное искусство»,
выполненные под руководством
преподавателей Е. А.
Булойчик и И. В. Сивовой.
Татьяна Бояркина
награждена Гран-при
за скульптуру «Мышка»; Марии Наумовой
присуждено
первое Студент художественного отдеместо за скульптуру ления колледжа ГГУ Рафаэль Примаков
«Мышонок с сыром»;
Рафаэлю Примакову –
второе место за скульптуру «Гжельский кот».
Конкурс проводился с целью поддержки художественного творчества обучающихся, совершенствования их профессиональных навыков в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.
Международный конкурс «По следам наследия
Орала Тансыкбаева в изобразительном искусстве» был
организован в Алматинском колледже декоративноприкладного искусства им. Тансыкбаева при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
Гжельский государственный университет представил на конкурс семь студенческих работ в номинациях:
«Пейзаж», «Натюрморт», «Декоративно-прикладное искусство». Все они отмечены наградами.
В том числе работы
студентов колледжа ГГУ:
Андрей
Алисов
получил Гран-при за пейзаж
«Закат»,
выполненный
под руководством преподавателя колледжа Н.
В. Рутчиной, Рафаэль
Примаков награжден дипломом первой степени
за «Натюрморт с яблоками». Ольга Шатайло получила диплом второй
степени за пейзаж «Солнечный день» (руководитель – преподаватель Е. Б.
Фрис), Мария Громова –
Студентка
художественного диплом третьей степени
отделения колледжа ГГУ Мария за скульптуру «Ворон»,
Наумова
выполненную под руководством преподавателя
Д. В. Дубровиной.
Лауреатами международного конкурса стали студенты факультета изобразительного искусства и дизайна: Виктория Авдеева награждена
дипломом первой
степени за натюрморт
«Восточная
сказка», Кристина
Платонова – дипломом второй степени за «Натюрморт
с самоваром» (руководитель – старший преподаватель
кафедры изобразительного искусства
и народной художественной культуры
Е. Н. Ольшанская),
Кристина ПанфиСтудентка художественного отделелова получила диния колледжа ГГУ Татьяна Бояркина
плом второй степени за натюрморт
«Витраж с фруктами», выполненный под руководством
заведующей кафедрой изобразительного искусства и
народной художественной культуры кандидата философских наук, профессора О. Б. Мышляевой.
Участие в конкурсе «По следам наследия Орала
Тансыкбаева в изобразительном искусстве» позволило
студентам Гжельского университета представить творческие работы на международном уровне и получить
достойную оценку профессиональных навыков в живописи и декоративно-прикладном искусстве.
Поздравляем победителей!
Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом,
кандидат филологических наук, доцент
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Волшебные люстры
Студенты факультета изобразительного искусства и дизайна (направление
подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы) под руководством декана факультета Г. П. Московской и старшего преподавателя кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна О. А. Первозванской приняли
участие в мастер-классе по надглазурной росписи люстрами, который состоялся
в Российской академии художеств.
Мероприятие проводилось в зале «Яблоко» галереи
искусств Зураба Церетели (Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств). Его участников приветствовал вице-президент РАХ, Заслуженный
деятель искусств Российской Федерации академик Е.
Е. Золотов. Перед собравшимися выступила главный
научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, руководитель образовательного направления Института заслуженный работник культуры Российской Федерации,
доктор искусствоведения Т. Л. Астраханцева.

Студенты осваивают роспись люстрами
Люстром (франц. lustre – глянец, блеск, от лат.
lustro - освещаю) называется глазурь и пигмент для росписи керамических изделий на основе серы, олова,
свинца, оксидов серебра и меди. В результате восстановительного муфельного (низкотемпературного) обжига
люстр проявляется на поверхности предмета в виде металлического или перламутрового блеска и усиливает
живописный эффект декора.
Художественная керамика с росписью люстрами
впервые появилась в конце VIII – IX веков в Египте, Ираке,
Иране и Сирии. Эта ближневосточная техника оказала
большое влияние на развитие испано-мавританских фаянсов XIII – XV вв. и итальянской майолики XV – XVI веков.
Роспись в традиционных изделиях Ближнего Востока,
Испании и Италии приобретает характерный коричневый цвет за счёт использования красной и жёлтой охры.

В каждом керамическом
центре существовали свои
секреты производства, что
делает изделия каждой
мастерской неповторимыми, а авторские работы
– уникальными. Эта техника из-за трудоемкости,
многосоставной рецептуры глазури и особого режима обжига признается
одной из самых сложных
в мире.
Люстровые
краски
представляют собой оргаВице-президент Российской академии художеств академик Е. Е. Золотов и ведущий художник
нические лаки, содержаИмператорского фарфорового завода (Санкт-Петербург) заслуженный художник Российской
щие специальные соедиФедерации Н. Е. Троицкая
нения висмута, железа,
титана и др. металлов. В процессе обжига органические
академии художеств, ведущий художник Импевещества сгорают, а на поверхности глазури остается
раторского фарфорового завода (Санкт-Петербург)
тончайшее (несколько микрон) металлическое или мезаслуженный художник Российской Федерации
талло-оксидное покрытие, обладающее высоким блеН. Е. Троицкая. Студенты познакомились с техниском и необычным цветом. Краски наносят на обожженкой росписи люстрами, со специфическими особенную глазурованную поверхность.
ностями керамических красок, их декоративныНапример поверх блестящей прозрачной глами возможностями, художественными эффектами
зури фарфора или поверх белой блестящей глазури.
при декорировании фарфора. Обучающиеся и все
Многие люстры, особенно западных производитеприсутствующие с огромным интересом слушали
лей, имеют необычные наименования цвета типа
Н. Е. Троицкую, исследователя и экспериментатора,
«Аврора», «Рубиново-коралловый». В основном они
применяющего в работе широкую палитру надглананосятся кистью. Однако, если люстры специфизурных красок.
цированы для другого способа нанесения, это укаПо программе такого учебного предмета, как
зывается. В целом они подразделяются на краски
декорирование керамики, студенты должны освопо стеклу и краски по фарфору. Многие могут быть
ить все виды декора, в том числе и люстры, котоиспользованы в обоих случаях. Как таковой темперыми многие из них впоследствии с удовольствием
ратуры обжига у люстровой краски нет. Это тонкая
пользуются. Примером могут быть выпускные квапленка металла или оксида металла. Она образуется
лификационные работы Александра Воскресенскопосле выгорания органических компонентов. Чтобы
го (дизайнерский сервиз), Екатерины Каштановой
пленка не стиралась, она должна плотно сцепиться
(ваза «Нежность») и многие другие. Но современная
с подлежащей глазурью, но не утонуть в ней. Таким
палитра красок постоянно обновляется, предоставобразом, закрепление люстровых красок проводят
ляя художнику новые возможности, поэтому важно,
при температуре начала размягчения глазури: 780–
чтобы студенты обогащали свои знания, общаясь с
810°C в случае высокотемпературных фарфоровых
ведущими специалистами в этой области.
глазурей, 750–780°C в случае «мягких» майоликовых
Г. П. Московская,
и фаянсовых глазурей.
декан факультета изобразительного искусства и дизайна,
Мастер-класс провела дипломант Российской
заслуженный художник Российской Федерации

Романсиада Екатерины
Грузницкой
Дебют на XIV Московском международном
конкурсе исполнителей
русского романса «Большая Романсиада – 2019»
был успешным для студентки факультета изобразительного искусства
и дизайна Екатерины
Грузницкой – она вышла в
финал в номинации «Преодоление» и приняла участие в прослушиваниях
24 апреля в Московском
Доме романса.
В исполнении Екатерины прозвучали романс
Микаэла Таривердиева на
слова Марины Цветаевой
«Мне нравится, что вы
больны не мной» и романс
«Паромщик», автор музыки и текста – Надежда Новосадович.
Церемония награждения победителей конкурса
Студентка третьего курса направления Дизайн Екатерина
«Студент года – 2018»
Грузницкая
http://www.art-gzhel.
ru/?param=infa&sub=kult_masf_26
Пением Екатерина занимается давно. И, обучаясь в университете, посещает вокальную студию. Она постоянный участник вузовских программ, концертов и неоднократный победитель вузовских конкурсов, фестивалей «Студенческая весна», «Студент года», «Синяя птица Гжели», а также фестиваля «Художественная керамика».
Областной тур фестиваля «Студенческая весна»
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1739
Вручая дипломы финалиста, художественный руководитель конкурса, заслуженный деятель искусств России, заслуженная артистка России Галина Преображенская
отметила эмоциональное исполнение романсов Екатериной и правильно выбранный
репертуар.
Надеемся, что участие в «Большой Романсиаде» помог нашей студентке приобрести новый опыт и достойно представить университет на престижном конкурсе.
Е. П. Суходолова, проректор по воспитательной
и социальной работе, кандидат педагогических наук

Мастерство скульпторов
В Воскресенске, в музее-усадьбе Кривякино, состоялось открытие выставки
скульптурных работ студентов и преподавателей Гжельского университета.
Гостям выставки в усадьбе Кривякино представлены скульптуры, выполненные в различных техниках и материалах, – дерево, бронза, камень, гипс. Экспозиция радует посетителей многообразием жанров – от скульптурных композиций
до детского бытового портрета и анималистической скульптуры.
Творческими вдохновителями и кураторами проекта являются доцент кафедры
изобразительного искусства и народной художественной культуры член Московского
союза художников, Объединения московских скульпторов Г. В. Дудникова и доцент
кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна член Московского союза
художников, Объединения московских скульпторов А. А. Дудников.
Галина Викторовна
и Андрей Алексеевич –
постоянные
участники
конкурсов и выставок
Московского союза художников. В музее-усадьбе Кривякино они также
не первый раз представляют свое творчество,
демонстрируя высокий
профессиональный уровень.
Интересны работы их
учеников – студентов разных курсов, обучающихся
по специальности Скульптура.
Значительную
часть экспозиции представляют
скульптурные
портреты как реальных
людей, так и вымышленных персонажей. Например, бюст поэта Даниила
Хармса Евгении Петраковой, «Пьеро и Арлекин»
Марии Нестеровой, «Икар
современности» Ильдара
Юламанова и др.
Открытие было многолюдным. Выставка вызвала интерес и молодежи, и старшего поколения
жителей Воскресенска.
Плакат к выставке в музее-усадьбе Кривякино
Медиацентр
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День труда как праздник
19 апреля студенты ГГУ приняли участие в праздновании Дня труда, который состоялся в культурном
досуговом центре «Сатурн» г. Раменское. Были представлены все отделения колледжа и факультеты университета.

Плоды нашего труда

Уборка закончена, настроение отличное

Факультет изобразительного искусства и дизайна представили доцент кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры член Московского союза художников, Объединения московских скульпторов Г. В. Дудникова и студент первого курса специальности Скульптура Баходир Файзиев.
А на следующий день студенты университета приняли участие в традиционном субботнике на берегу Борисоглебского озера в г. Раменское и прекрасно справились с поставленной задачей – уборкой мусора на береговой зоне.
Субботник начался с зарядки, чтобы все проснулись и активно начали работать. Всем выдали перчатки и мешки. Через два часа берега Борисоглебского озера были очищены от мусора. Оставалось только надеяться, что жители Раменского в дальнейшем будут поддерживать чистоту на живописном озере.
Но прежде всего, разумеется, студенты навели порядок на территории университета и в его окрестностях. Традиционная весенняя генеральная уборка началась, как только сошел снег. В преддверии муниципального субботника по уборке и благоустройству территорий, который проводился 13 апреля, все в университете радовало глаз.
Пресс-центр

Прошлое и будущее Гжели

Спасибо, донор!

Студенты университета приняли участие в XI Международной научно-практической конференции «Перегудовские чтения», которая состоялась 19 апреля в
Речицкой средней общеобразовательной школе.

15 апреля в университет в рамках акции «Подари каплю жизни» состоялся
традиционный «День донора».
В акции приняли участие 75 человек, 10 из которых волонтеры, 65 – потенциальные доноры. Сдали кровь 47 человек, а это 21150 мл. крови.
Благодарим всех участников акции за помощь! Ведь высшая ценность жизни –
бескорыстная помощь другому человеку!

Александра Васильевича Перегудова называют «певцом Гжели». Автор романов
«В те далекие годы», «Фарфоровый город» и других произведений рассказывает о гжельских самобытных художниках и мастерах – он родился и прожил большую часть жизни в
Ликино-Дулево, воспевал родной край и талантливых земляков. Творчество А. В. Перегудова высоко ценили Максим Горький, Ромен Роллан, Алексей Новиков-Прибой, Сергей
Сергеев-Ценский, Леонид Леонов, Михаил Светлов, Лидия Сейфуллина и другие классики литературы.
«Перегудовские чтения» проводятся в Речицкой школе ежегодно. В этом году
форум посвящен 100-летию со дня рождения народного художника СССР Людмилы
Павловны Азаровой, которая много лет работала в производственном объединении
«Гжель» и преподавала на художественном отделении Гжельского техникума.
Являясь, прежде всего, скульптором, она до тонкостей овладела мастерством подглазурной росписи кобальтом по фарфору, работая много лет в области создания пластики малых форм и декоративных бытовых предметов. Произведения Л. П. Азаровой
вошли в собрания многих музеев. В работе конференции приняла участие Софья Александровна Овсянникова, внучка Людмилы Павловны, которая сердечно приветствовала участников форума и пожелала всем творческих успехов.
С большим интересом студенты слушали замечательную и актуальную лекцию
кандидата искусствоведения научного сотрудника Государственной Третьяковской
галереи Марины Владимировны Петровой «Духовные основы русского искусства».
В докладах конференции были затронуты самые значимые и актуальные вопросы сохранения и развития традиций народного художественного промысла Гжель.
Анастасия Прудникова,
студентка факультета экономики и управления

Перед спектаклем

Народный художник СССР Л.П. Азарова со студентами Гжельского техникума

19 апреля в рамках торжественного мероприятия «Спасибо, донор!» студенты побывали на спектакле Московского театра мюзикла «Жизнь прекрасна».
В спектакле были представлены музыкальные стили и направления прошлого века, бессмертные песни из кинофильмов «Капитан, улыбнитесь», «Темная
ночь», «Синий платочек», «Смуглянка» и др., а также музыка к кинофильмам
«Преступление и наказание», «Золушка», «Алиса в стране чудес», «Принцесса
цирка».
Каждый номер – это отдельный мини-спектакль с героями, проживающими
на сцене целую жизнь. В некоторых сценах мы увидели и услышали актерскую
игру Ефима Шифрина, известного как юмориста советского времени. Проводником по музыкальной реке времени выступил художественный руководитель
театра Михаил Швыдкой. Всех переполняли впечатления от мастерской игры
актеров. Это был настоящий праздник!
Клуб волонтеров
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| будем спортивными |

Кубок Северной Пальмиры
С 5 по 7 апреля в Санкт-Петербурге проходил Международный турнир по тхэквондо «Кубок Северной Пальмиры». В турнире участвовали 1165 российских и зарубежных спортсменов. Студентка отделения физической культуры Александра Складова выступала в двух дисциплинах – туль (демонстрация ударов, стоек, блоков,
атакующих и защищающих приемов) и спарринг (бой). В обеих категориях Александра завоевала золото и стала абсолютной чемпионкой.
Подготовка к масштабным соревнованиям шла у нашей студентки ежедневно, по две –
три тренировки. Вот что Александра рассказала о своих достижениях и дальнейших планах:
«Я занимаюсь тхэквондо уже 12 лет, у меня черный пояс 1 дан, звание кандидата в
мастера спорта, но это, конечно, не предел. Привел в спорт меня мой старший брат, он
ходил на тренировки в школу, занимался, а я сидела в зале вместе с папой в качестве
зрителя. Мне очень нравился процесс тренировок, решила попробовать, тоже начала заниматься. Мама не стала возражать против этого, а теперь она даже гордится, ведь ее
дочь – абсолютная чемпионка Европы 2014 г., многократная чемпионка России, член
сборной России.
В этом году я тоже готовлюсь выступать на чемпионате России, где будет проводиться
отбор спортсменов для участия в чемпионате Европы, в чемпионате мира. Мечтаю стать
чемпионкой мира! Наверное, это мечта каждого спортсмена. Еще одна цель в моей жизни – стать тренером. Опыт уже есть: тренер позволяет помогать ему иногда, заниматься с
детьми, а необходимые знания думаю получить в университете. У меня есть возможность
получить образование и передавать свой опыт начинающим спортсменам».
Поздравляем Александру с победой в международных соревнованиях и желаем
успехов в достижении высоких целей, которые она перед собой ставит!
Медиацентр

Александра Складова на высшей ступени пьедестала международного турнира по тхэквондо
«Кубок Северной Пальмиры»

ГГУ – территория спорта.
Дартс
2 апреля в спортивном зале университета в рамках вузовской спартакиады
«ГГУ – территория спорта» состоялись соревнования по дартсу.
В соревнованиях приняли участие четыре команды по пять человек в каждой.
Кроме студентов в соревнованиях участвовали и преподаватели колледжа.

Кто самый меткий

Победы в турнире по
настольному теннису
27 апреля состоялся турнир по настольному теннису, организованный комитетом социального развития, спорта и молодежной политики администрации
Раменского района.
Турнир проходил в двух
возрастных категориях. Гжельский университет в соревнованиях представляли студент
третьего курса факультета социально-гуманитарного
образования Роман Виноградов,
первокурсник художественного
отделения Ахадулла Асатуллаев, студент третьего курса отделения физической культуры
Тимофей Агеев, второкурсники
Илья Белый (факультет социально-гуманитарного образования)
и Степан Рудяков (отделение
строительства и информатики);
студентка четвертого курса отделения дизайна Мария Петрова и руководитель спортклуба
ГГУ П. С. Кожухов.
Студент отделения физической культуры Тимофей
Турнир
проводился
по
Агеев и студент факультета социально-гуманитарного
олимпийской системе. В возобразования бронзовый призер соревнований Илья Белый
растной категории до 21 года
приняли участие 13 спортсменов. Двоим нашим спортсменам не повезло: Тимофей
Агеев и Ахадулла Асатуллаев проиграли свои первые встречи и досрочно завершили
турнир. Роман Виноградов и Степан Рудяков смогли обыграть своих первых соперников, но вторые партии они проиграли и были вынуждены закончить выступления.
Удачнее всех в этот день играл Илья Белый, который вышел победителем в трех встречах, уступив сопернику лишь в одной, и занял третье место.
В возрастной категории 22 года и старше принимало участие пятеро спортсменов.
Двое из них – представители ГГУ: Мария Петрова сумела выиграть одну встречу и заняла четвертое место, П. С. Кожухов уверенно обыграл своих соперников, не отдал ни
одну партию и стал чемпионом.
Одним из приоритетных направлений работы спортивного клуба ГГУ является
развитие массового студенческого спорта. Следуя ему, мы находим новые интересные
формы работы, стараясь привлечь как можно большие молодежи. Ведь университет не
только дает современное образование по широкому спектру направлений и специальностей, но и помогает молодежи в социализации, формируя здоровый образ жизни.
Поздравляем всех участников турнира с успешным выступлением! Следующие соревнования пройдут в конце мая в городе Раменское.
Спортклуб

Каждый спортсмен мог произвести по пять бросков, победа присуждалась команде, которая суммарно набирала наибольшую сумму очков. Итоги соревнований оказались следующими:
На первом месте команда «Ястребы», набравшая 320 баллов, в ее составе студенты
Григорий Булат, Александр Корнев, Антон Кузин, Евгений Буянов, Екатерина Мордакова; второе место заняла команда «Работяги», набравшая 291 балл, в составе – Павел
Кругляк, Александр Сахнюк, Виталий Рубцов, Роман Попков, Екатерина Медведева;
на третьем месте «Физруки» (270 баллов), в которую вошли преподаватели П. С. Кожухов, Е. С. Логинова и Е. П. Монахова, а также студенты Олег Славгородский и Бекзод
Ташбаев.
Поздравляем победителей и всех участников соревнований с хорошими результатами!
Спортклуб

Первые шаги в профессию
9 апреля студенты второго курса отделения физической культуры провели спортивный праздник «Путешествие в страну Безопасности» в детском
саду № 66.
Дети активно включились в интерактивную игру о правилах безопасности
при пожаре «Путешествие в страну Безопасности». Затем были проведены эстафеты на силу, ловкость и выносливость, умение работать в команде.
Студенты получили новый опыт в сфере своей профессиональной деятельности,
смогли на практике попробовать свои силы, ведь целью этого мероприятия было знакомство студентов со спецификой работы в детском саду методом погружения в сферу
профессиональной деятельности. Практика является органической частью учебного
процесса и служит целям закрепления и углубления теоретических знаний и приобретения навыков работы.

На занятии в детском саду № 66
А студенты третьего курса в рамках проекта «Неделя без турникетов» провели спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» в Гжельской средней школе. Семейным командам пришлось побороться во многих конкурсах: «Юный баскетболист»,
«Силачи», «Скакалка», «Самый меткий», «Встречная эстафета», «Прохождение болота».
Участникам соревнований необходимо было проявить ловкость, быстроту, смелость и
силу. Все этапы увлекательного состязания были хорошо продуманы.
Болельщики следили за ходом событий и громко поддерживали свои команды.
Школьникам так понравилось мероприятие, что они совсем не хотели расставаться с
нами. Благодаря Всероссийской акции «Неделя без турникетов» студенты получили
ценный опыт в сфере своей профессиональной деятельности, а также смогли на практике попробовать свои силы.
Отделение физической культуры
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