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до новых встреч!
В университете торжественно и празднично закончили учебу более четырехсот
студентов среднего и высшего профессионального обучения. 1 июля состоялось вручение
дипломов выпускникам очной формы обучения в колледже. 10 июля – магистрантам и
бакалаврам.
Все сразу выпускники колледжа, их родители, преподаватели, гости просто не смогли бы
разместиться в актовом зале, поэтому 1 июля церемония проводилась дважды. В первой половине дня дипломы о среднем профессиональном образовании получали выпускники отделений
сервиса и туризма, экономики и права, физической культуры, во второй – отделений строительства и информатики, технологического, художественного, дизайна, культуры и искусства.
Колледж выпустил 252 специалиста по 13-ти специальностям. Лучшим студентам и их
родителям были вручены грамоты и благодарственные письма. По традиции, торжества начались с поздравления ректора университета доктора педагогических наук, профессора
Б. В. Илькевича. Вместе с директором колледжа Заслуженным учителем Российской Федерации
Т. Г. Колониной он вручил дипломы особого образца, «с отличием», лучшим студентам. В числе отличников стипендиаты Правительства Российской Федерации, главы Раменского района,
именной стипендии имени А. В. Гуськова. За годы учебы они принимали самое активное участие в жизни университета, были признаны победителями международных фестивалей «Художественная керамика», «Синяя птица Гжели», «Мы учимся в России», научных конференций
и конкурсов «Молодежь в науке и творчестве», «Надежда науки и творчества» и многих других
региональных, всероссийских и международных проектов.
В университете создана система непрерывного профессионального образования по целому
ряду специальностей, и каждый, кто поздравлял молодых специалистов, желал им в первую
очередь не останавливаться на достигнутом, а продолжить образование в университете.
(Окончание на стр. 2)

Ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич вручает
диплом с отличием выпускнице отделения физической культуры Анастасии Алексеевой

В университет пришел Worldskills

Ромашковое поле

3 июня в университете стартовал I Вузовский закрытый отборочный чемпионат по стандартам
WorldSkills по компетенциям Туризм и Предпринимательство.

7 июля преподаватели и студенты университета приняли участие во II Православном фестивале
«Ромашковое поле», который проводился храмом Покрова Пресвятой Богородицы в с. Карпово накануне
российского праздника – Дня семьи, любви и верности,
приуроченного ко дню памяти святых князя Петра и
его жены Февронии. (Репортаж с праздника на стр.4)

В этом чемпионате приняли участие студенты отделения сервиса и туризма Анастасия Перчкова, Дарья Зальнова,
Дарья Терентьева, Виктория
Графчикова, Полина Дрожжина, Егор Павленко, Вера Емельяненко, Дарья Осипова, Айпери Гармажапова, Анастасия
Савельева и студенты факультета экономики и управления
Марина Буркова, Адрияна
Веселова, Яков Жушев, Диана
Исраилова, Арина Корякина,
Ярослав Кучерявенко, Андрей
Ларин, Егор Логунов, Кристина Лунева, Алина Селезнева.
Экспертами выступили:
Г. В. Рыбачек, главный сертифицированный
эксперт
WorldSkills по компетенции
«Туризм», О. Ю. Калита, главный
сертифицированный
эксперт WorldSkills по компетенции
«Предпринимательство», преподаватель высшей
категории Ногинского колледжа, заместитель менеджера
компетенции по демонстрационному экзамену, Г. П. Со-

Студеты факультета экономики и управления к
состязаним готовы

рокина, независимый эксперт,
профессор Российского экономического университета имени
Г. В. Плеханова и преподаватели университета.
От имени всех экспертов
главный сертифицированный
эксперт WorldSkills по компетенции
«Предпринимательство» О. Ю. Калита произнесла
клятву, обещая выполнять свои
обязанности в соответствии с
правилами WorldSkills. Прозвучала клятва и от участников
чемпионата, ее произнесла студентка отделения туризма Анастасия Перчкова.
С открытием чемпионата всех поздравили студенты:
с концертными номерами на
сцене актового зала выступили
мастер спорта по художественной гимнастике Кристина Зданевич, студентка отделения
культуры и искусства Ирина
Агеносова, студентка факультета социально-гуманитарного образования Виктория Горбачева.
(Окончание на стр. 3)

Студентка факультета изобразительного искусства и дизайна Владислава Бондаренко демонстрирует искусство изготовления гобелена

XXX Универсиада в Неаполе: медаль Марии Ивановой
8 июля Мария Иванова, студентка факультета социально-гуманитарного образования, мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, в составе сборной России выступила на
XXX Универсиаде в Неаполе (Италия) и завоевала бронзовую медаль в упражнении «Пневматическая винтовка, 10 м, микст».
Мария выступала с Евгением Панченко, студентом Уральского государственного горного университета. В личном зачете до выхода в финал ей не хватило всего 0.9 балла. Напряженной была
борьба за медали и среди смешанных пар, в так называемом миксте. Добиться результата помогли
боевой настрой и взаимопонимание спортсменов. В борьбе за бронзу российский дуэт взял верх над
китайскими спортсменами со счетом 17:13.
Год назад Мария с отличием окончила отделение физической культуры колледжа ГГУ и продолжила учебу в университете по направлению Педагогическое образование (Физическая культура). Она
активно занимается спортом: участвовала в соревнованиях на кубок мира среди юниоров по пулевой
и стендовой стрельбе в г. Зуль (Германия), показав лучший среди стрелков винтовочной группы российской сборной результат – в упражнении МВ-6 (50 м, малокалиберная винтовка, три положения);
успешно выступила в международных соревнованиях в г. Пльзень (Чехия), завоевав золотую медаль в
команде с Вероникой Павловой и Татьяной Харьковой; в составе сборной России завоевала две бронзовые награды – личную и командную на 52-м чемпионате мира по стрелковым видам спорта в г. Чханвон (Южная Корея). Это далеко не полный список успешных спортивных выступлений студентки ГГУ
в минувшем учебном году.
Поздравляем Марию с очередной победой и желаем новых рекордов в спорте и в учебе!
Медиацентр

Студентка факультета социально-гуманитарного образования мастер спорта
международного класса по пулевой стрельбе Мария Иванова

| в добрый путь! |

готовим всероссийский
конкурс
8 июля декан факультета экономики и управления кандидат экономических
наук О. В. Борисова и доцент кафедры теории и организации управления кандидат
экономических наук эксперт конкурса И. А. Астафьева по приглашению Общероссийского союза общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» приняли участие в стратегической экспертной сессии по подготовке XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов
в сфере образования «Моя страна – моя Россия».
В экспертной сессии приняли участие представители различных регионов России. В процессе обсуждения состоялся обмен опытом между представителями сферы
науки и образования, органами государственной и муниципальной власти и представителями бизнес-сообществ.
Представители ГГУ при обсуждении вопросов, связанных с критериями отбора
проектов, предложили разделить конкурсантов по возрастным и профессиональным
категориям, осуществлять комплексный подход по интеграции проектов, решающих
вопросы одной сферы деятельности, добавить критерий оценки рисков, а также ввести сертификацию экспертов конкурса.
Конкурс «Моя страна – моя Россия» объединяет наставников, педагогов, применяющих проектный метод в работе, экспертов различных областей деятельности. В процессе подготовки проектов реализуются компетенции школьников, студентов и молодых специалистов, формируется творческая и научная среда.
Конкурс проводится уже 16 лет при непосредственной поддержке Министер-

| выпускник-2019 |
(Окончание. Начало на стр. 1 )

до новых встреч
10 июля 2019 г. в университете состоялась церемония вручения дипломов бакалаврам и магистрам. 124 выпускникам направлений подготовки Декоративноприкладное искусство и народные промыслы, Дизайн и Народная художественная
культура, Туризм и Социально-культурная деятельность, Педагогическое образование (физическая культура) и Педагогическое образование (иностранный язык),
Государственное и муниципальное управление, Экономика.

Ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич и проректор по
воспитательной и социальной работе кандидат педагогических наук Е. П. Суходолова вручили
дипломы отличникам

Работа в группе направления «Городская среда. Вопросы государственного и муниципального
управления»
ства науки и высшего образования, Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, общественногосударственной просветительской организации «Российское общество «Знание»,
Национального фонда подготовки кадров, а также при информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В 2019 году в нем приняли участие
более 34 тысяч человек, в том числе 20 тысяч педагогов-новаторов, 803 эксперта,
3000 членов Ассоциации выпускников.
Медиацентр

учитель с характером
Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов по гуманитарным дисциплинам «Веление времени» организован Национальной системой
развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России
«ИНТЕГРАЦИЯ».
Мероприятие проводилось с целью выявления, отбора и поддержки наиболее
значимых
исследований,
направленных на изучение
истории, современного состояния и тенденций развития гуманитарных, экономических и социальных
наук, перспективных предложений и проектов для конкретного применения в экономике и социальной сфере.
Студентки
факультета
социально-гуманитарного
образования Ирина Ирушкина и Мерджен Джанмырадова стали лауреатами
конкурса, они представили
на рассмотрение жюри научные работы по психологии,
выполненные под руководством
декана
факультета
Ирина Ирушкина, лауреат всероссийского конкурса
кандидата педагогических
«Веление времени»
наук Н. Н. Уваровой.
Исследование
Ирины
Ирушкиной «Проявление характера в деятельности педагога» посвящено изучению влияния личностных особенностей учителя на повышение уровня образования обучающихся. В научной работе Мерджен Джанмырадовой «Психологическая готовность ребенка к обучению в школе» рассматривается проблема
преемственности обучения между дошкольным образованием и общеобразовательной школой.
По итогам конкурса будет издан сборник тезисов, в который войдут работы
студентов ГГУ.
Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом, кандидат филологических наук

Дипломы с отличием получили 24 выпускника. Среди них не просто отличники,
а активные участники общественной жизни университета, организаторы студенческих праздников, фестивалей, конкурсов, победители многочисленных региональных, всероссийских и международных конкурсов, участники различных научно-практических конференций.
По традиции дипломы отличникам вручил
ректор университета доктор педагогических наук
Б. В. Илькевич. Лучшие
студенты и их родители
были награждены памятными подарками, грамотами и благодарственными письмами.
В
мероприятии
приняли участие почетные гости: заместитель
председателя
Московской
областной
Думы
В зрительном зале преподаватели, родители и друзья
И. В. Чистюхин, председатель Совета депутатов
Раменского района выпускник Гжельского силикатно-керамического техникума 1967
года В. Ф. Демин, глава администрации сельского поселения Новохаритоновское
Н. А. Ширенина, глава администрации сельского поселения Гжельское Г. Н. Голинкова. Они обратились с пожеланиями к выпускникам, преподавателям, родителям,
сказали напутствия молодым специалистам и вручили дипломы.
На торжестве продемонстрировали видеосюжеты об учебной, научной, творческой, спортивной и студенческой жизни выпускников, которые не без интереса смотрели на экран и вспоминали годы учебы в университете.
Концертные номера в исполнении студентов факультета социально-гуманитарного образования Елены Медянкиной и Виктории Горбачевой, студентов факультета
изобразительного искусства и дизайна Дмитрия Бондарцева и Екатерины Грузницкой напомнили выпускникам о студенческих годах, о малой Родине, о родителях.
Все это поддерживало атмосферу настоящего праздника.
Нашим выпускникам посчастливилось учиться в старейшем учебном заведении
Московской области, которому исполнилось в этом году 120 лет! Здесь
они стали высококвалифицированными специалистами!
Впереди насыщенная жизнь, некоторые из выпускников уже нашли
интересную работу, многие планируют поступление в магистратуру и
аспирантуру.
Екатерина Бордушевич, Алина
Луцышина и Ольга Касьянова высказали слова благодарности преподавателям, однокурсникам. И, конечно
же, прозвучало напутствие выпускникам и слова благодарности профессорско-преподавательскому составу
от имени всех родителей от Марины
Андреевны Калугиной.
Перевернута еще одна страница истории университета, которую
писали наши выпускники вместе с
преподавателями. Но жизнь не стоит
на месте и вот уже будущие студенты спешат в приемную комиссию, а
университет гостеприимно распахивает им двери!
До свиданья выпускник 2019,
здравствуй абитуриент 2019!
Поздравление выпускников от заместителя
Е. П. Суходолова,
Председателя Московской областной Думы
проректор
по
воспитательной
и социальИ. В. Чистюхина
ной работе, кандидат педагогических наук
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В университет пришел
Worldskills
Три дня были наполнены яркими впечатлениями, жаркими обсуждениями, ожиданием главного итога. 6 июня состоялось закрытие I Вузовского
отборочного чемпионата профессионального мастерства Worldskills. В актовом зале собрались гости, эксперты чемпионата, руководители университета, участники, педагоги-наставники.
Главным организатором движения на территории России является Агентство
развития стратегических инициатив и профессиональных сообществ «Ворлдскиллс Россия», которое обеспечивает выполнение единых требований и качество проведения чемпионатов, осуществляет аудит по оценке работы участников
чемпионата.
Раз в год победители региональных первенств соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы». Раз в два года одна из 84 стран участниц
движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019
году он пройдет в России (WorldSkills Kazan 2019).
В нашем университете отборочный чемпионат по стандартам «WorldSkills»
прошел впервые. В соревнованиях приняли участие 20 студентов отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ и факультета экономики и управления. Они состязались в мастерстве по двум компетенциям: Туризм и Предпринимательство.
Студенты, которые представляли команду по компетенции Туризм, это –
участники и победители таких престижных соревнований, как региональный
этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, II Всероссийская
олимпиады по сервису, туризму и гостиничному делу и многие другие.
Во время выполнения заданий конкурса все участники продемонстрировали
навыки, которые они освоили в процессе теоретического и практического обучения: умение подбирать тур по критериям клиента турфирмы, создание интересного и необычного туристского продукта и его продвижение, владение иностранным языком на профессиональном уровне и т.д. Ребята разрабатывали свадебные
туры, презентовали профориентационные программы, обосновывали событийные туры.
Высокие оценки жюри получили работы Егора Павленко и Дарьи Терентьевой (диплом I степени); Полины Дрожжиной, Анастасии Перчковой, Виктории
Графчиковой и Дарьи Зальновой (диплом II степени).
В компетенции Предпринимательство таже каждая команда презентовала
свой проект. Первокурсники Алина Селезнева и Егор Лопунов (1 место) путем
опроса выяснили мнение земляков о медицинском обслуживании в родном
Егорьевске и рассчитали, как будет работать поликлиника, отвечающая всем
пожеланиям горожан: с онлайн консультациями врачей, детской комнатой и
т. д.
Студентки второго курса Адрияна Веселова и Кристина Лунева (2 место)
готовы открыть в Тверской области детский коучинг, специалисты которого
помогут раскрыть потенциальные возможности ребенка и помочь в его профориентации. Студенты третьего курса Арина Корякина и Яков Жужев (3 место)
презентовали проект агентства ландшафтного дизайна Second Wind.
Ребята рассказывают, что всех заинтересовало название агентства: почему
его решили назвать Second Wind – второе дыхание?
– Все просто. Проект ориентирован на городские площадки, торговые
центры. Экология во многих городских районах в таком состоянии, что ей
необходимо второе дыхание, – объяснил Яков Жужев. – Мы несколько месяцев готовились к турниру: высчитывали экономические показатели, писали
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Теория сильна практикой
17 июня состоялась первая защита выпускных квалификационных работ у
студентов, обучающихся по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) на отделении экономики и права.
Защита – очень ответственный момент, ведь это итог работы, показатель
того, насколько хорошо студенты овладели знаниями и умениями по избранной
специальности.
Из 12 выпускников, представивших выпускные квалификационные работы, восемь получили оценку «отлично», трое – «хорошо» и один – «удовлетворительно». Члены государственной экзаменационной комиссии особо отметили высокий уровень
работ Александры Власовой и Ирины Качалиной.
20 и 21 июня состоялась защита выпускных квалификационных работ у студентов, обучающихся по специальности Право и организация социального обеспечения.
Члены комиссии отметили высокий уровень работ студентов Артема Гончарова
«Реализация права на льготное пенсионное обеспечение педагогических работников
(на примере ГУ – УПФР № 29 по г. Москве и Московской области)»; Андрея Махотина
«Правовые основания удержания из пенсии (на примере ГУ – УПФР № 15 по г. Москве и
Московской области)»; Софии Крамаровой «Назначение пенсии лицам, работающим
в условиях Крайнего Севера (на примере ГУ – УПФР № 15 по г. Москве и Московской области)»; Ирины Кузьменок «Порядок обращений граждан в территориальный орган
ПФП (на примере ГУ – УПФР № 15 по г. Москве и Московской области)»; Софьи Гостевой
«Организация работы клиентской службы территориального органа ПФР (на примере
ГУ – УПФР № 15 по г. Москве и Московской области)». Все работы имеют практическое
значение.
Поздравляем выпускников с успешной защитой выпускных квалификационных
работ и желаем побед в их будущей профессиональной деятельности!
И. Ю. Косолапова,
заведующая отделением экономики и права

Выпускники специальности Право и организация социального обеспечения

Есть инициатива.
Законотворческая!
Ольга Касьнова и Диана Флат стали победителями Всероссийского конкурса
научных работ молодежи «Моя законотворческая инициатива», организованного Национальной системой развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».

Дарья Терентьева и Егор Павленко представляют проект
бизнес-план. На турнире необходимо было за короткое время выполнить задания по определенным модулям, таким, как презентация компании, условия
ее устойчивого развития, планирование рабочего процесса, а потом – выступить с
презентацией перед сертифицированными экспертами. В компетенции Предпринимательство было еще четыре команды, которые составили достаточно сильную
конкуренцию, но мы относились друг к другу как коллеги, которые работают над
одной общей задачей.
Работая над последним заданием, все очень ждали, когда эксперты оценят нас
и останется только приятная часть – награждение. Но когда все закончилось, стало
грустно. WorldSkills подарил новые знания и ценный опыт. Это проект, в котором
должен попробовать себя каждый студент, желающий стать хорошим специалистом.
Главный эксперт чемпионата по компетенции Г. В. Рыбачек отметила слаженную работу экспертов чемпионата, а также их вклад в подготовку участников, которые показали хороший уровень освоения практических навыков
работы по выбранной профессии, высокий уровень владения компьютерными
технологиями в профессиональной деятельности.
Почетный гость церемонии закрытия директор департамента по работе с образовательными организациями Союза «Молодые профессионалы»
WorldSkills С. В. Куколев вручил дипломы победителям, сертификаты чемпионата – участникам и экспертам.
Медиацентр

Конкурс проводился по нескольким направлениям : государственное строительство и конституционные права граждан; экономическая политика; социальная политика; бюджетное, налоговое и
финансовое законодательство; региональное законодательство.
Студентки факультета экономики и управления Ольга Касьянова и Диана Флат готовились к
мероприятию под руководством
доцента кафедры теории и организации управления кандидата экономических наук И. А. Астафьевой. Ольга Касьянова представила
научную работу на тему: «Государственное управление национальными отношениями»; Диана Флат –
исследование «Законность и ответственность в государственном и
муниципальном управлении».
Ольга и Диана награждены
дипломами лауреатов конкурса, а
их научный руководитель – благодарственным письмом.
По итогам конкурса издан
электронный сборник научных работ, в котором были опубликованы
статьи студентов. Поздравляем лауреатов!
Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским
Диана Флат – лауреат Всероссийского конкурса «Моя заотделом, кандидат
конотворческая инициатива»
филологических наук
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Ромашковое
поле
Университет не мог остаться в стороне от
такого фестиваля, ведь основа основ в воспитании молодежи – родительский дом, семья и ее ценности.

Мастер-класс по гжельской росписи преподавателя И. В. Сивовой

В ГГУ проводится системная работа по духовнонравственному воспитанию, в практику воспитательной работы вошли такие мероприятия, как День
православной книги, форум «Молодежь и религия»,
«Рождественские чтения», выставки детского рисунка «Рождественская фантазия». Старшим научным
сотрудником университета В. В. Никоновым проводится научно-исследовательская работа по изучению
проблем образования, в том числе и духовного, в
гжельском регионе. Налажены творческие связи университета с Раменским благочинием, керамическими мастерскими Николо-Сольбенского монастыря,
Коломенской духовной семинарией и т.д.
Гости и участники фестиваля познакомились с
деятельностью университета и получили на память
буклеты ГГУ. Все желающие смогли посетить мастер-классы по гжельской росписи преподавателей
И. В. Сивовой и О. А. Первозванской. Студентка
факультета изобразительного искусства и дизайна
Владислава Бондаренко обучала желающих изготовлению белорусского гобелена. Праздник украсила
анимационная программа ростовых кукол, которую
провели студенты художественного отделения колледжа ГГУ Татьяна Кондратьева, Владислав Толстой,
Екатерина Цыплакова, Юлия Шинкаренко и выпускница Валерия Яшина.
Одним из самых интересных моментов в программе фестиваля был показ уникальной авторской
коллекции русских народных костюмов, выполненных Е. М. Первозванской. Первый показ этой коллекции состоялся в университете 12 декабря 2018 г. на
Международном фестивале национальных культур
«Мы учимся в России». В создании авторской коллекции и ее показе принимали участие дети Елены Михайловны. Все они учились или учатся в Гжельском
университете: Ольга Первозванская окончила колледж ГГУ, затем университет, сейчас преподает на
факультете изобразительного искусства и дизайна,
успешно учится в аспирантуре, Антонина окончила
строительное отделение колледжа, Алена и Артем
– студенты технологического отделения. Ребята воспитаны на православных традициях и ценностях, в
семье Первозванских царят уважение и взаимопонимание.
Программа фестиваля была разнообразной и
интересной: песни, игры и забавы для детей, спектакли, русский хоровод, выступление хора Петра и
Павла Богородского благочиния и Московского синодального хора в сопровождении симфонического оркестра, чествование многодетных семей.
«Ромашковое поле» – хорошая, добрая традиция, желаем организаторам фестиваля развивать ее
в дальнейшем!
Е. П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук

Мы верим в вас!
10 июля в актовом зале университета в торжественной обстановке состоялось вручение дипломов о высшем образовании студентам факультета социально-гуманитарного образования.
Студенческие годы – яркий период жизни, наполненный энергией
молодости, мечтами и замыслами, реализацией самых смелых идей.
Они пролетают очень быстро, но в памяти навсегда остаются и напряженные сессии, и лекции любимых преподавателей, и веселые студенческие праздники, друзья-однокурсники.
Многие из нынешних выпускников не только отлично учились, но
и принимали активное участие в научной, творческой и общественной
жизни. Вот лишь немногие примеры.
Анастасия Алимпиева – победитель Всероссийского конкурса «Моя
страна – моя Россия», лауреат Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», участница
Всероссийского форума «От идеи до бизнеса», Всероссийской олимпиады по сервису, туризму и гостиничному делу, Международного научного форума обучающихся «Молодежь в науке и творчестве».
Алина Луцышина, староста учебной группы, – участница Всероссийской школы личностного роста и развития студенческого самоуправления «Прогресс», форума «Молодежь Подмосковья. Территория успеха»,
театральной студии СТЕП, тренер школы актива «Продвижение», победительница конкурса «Студент года» в номинации «Творческая личность».
Вера Грачева – лауреат конкурса «Студенческая весна»,
Международного
фестиваля
детского, юношеского и стуЕкатерина Мастюкова, Анастасия Алимпиева
денческого творчества «Синяя
и Александр Мясников подают документы в
птица Гжели» в номинации
магистратуру
«Художественное слово», форума «Молодежь в науке и творчестве», «Лучший игрок сезона» университетского кубка КВН, участница театральной студии СТЕП, победитель конкурса «Студент года» в номинации
«Творческая личность».
Сергей Банцекин – победитель Всероссийского конкурса педагогических и учебно-профессиональных проектов по педагогике, Всероссийской
олимпиады по дисциплине «Психология», неоднократный участник форума «Молодежь в науке и творчестве», Московской областной олимпиады по
психологии «ПсихоЛогос».
Полина Мирошниченко, староста группы, участвовала в научно-практических конференциях, заняла третье место по педагогике во Всероссийском конкурсе педагогических и учебно-профессиональных проектов.
Александр Мясников – участник Международной научно-практической конференции «Туризм и общественная география: вчера, сегодня,
завтра», Московской областной олимпиады по психологии «ПсихоЛогос»,
победитель Всероссийской олимпиады по дисциплине «Психология», конкурса «Студент года» в номинации «Спортсмен года», открытого первенства ГГУ по плаванию.
Студентка факультета социально-гуманитарного образования Елена Медянкина
Алена Алямкина – участница межвузовской школы студенческого акпоздравила выпускников песней «Реченька»
тива «Продвижение», принимала активное участие в региональной лингвистической научно-практической конференции «Планета глазами молодежи», во Всероссийской лингвистической конференции «Межкультурный диалог в современном мире», форуме
«Молодежь в науке и творчестве», лауреат именной стипендии «Подмосковье» .
Виктор Лебедев – победитель олимпиады ГГУ, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
участник конференций «Методология обучения английскому языку», «Молодежь в науке и творчестве», «Планета
глазами молодежи», «Межкультурный диалог в современном мире».
Спустя годы выпускники университета будут вспоминать, как трудились вместе над статьями, выступали с докладами на конференциях, готовили молодежные вечера. Именно в студенческие годы формируются профессионализм,
жизненные убеждения и принципы. Многие из выпускников факультета социально-гуманитарного образования проявляют лидерские качества, не боятся взять на себя ответственность, выходят с интересными профессиональными и
творческими инициативами и смело реализуют их.
Верим в вашу созидательную энергию, стремление стать настоящими профессионалами, ведь от творческого
отношения к делу и работоспособности молодежи во многом зависит не только ваше будущее, но и будущее страны!
Н. Н. Уварова,
декан факультета социально-гуманитарного образования кандидат педагогических наук

Кандидант педагогических наук и.о. заведующей кафедрой иностранных языков и речевой коммуникации Е. П. Ильчинская и
заведующая отделом международных связей кандидат филологических наук Н. В. Баркалова и с выпускниками направления подготовки
Педагогическое образование (Иностранный язык)

истоки | июнь-июль 2019 №6 (107) | 4

| в добрый путь! |
| выпускник-2019 |

Теорию проверили
на практике
отлично с похвалой
С 15 по 22 июня состоялась защита выпускных
квалификационных работ студентов факультета
заочного обучения (уровень СПО).
15 и 22 июня проходила защита по специальности
Право и организация социального обеспечения. Из 36ти студентов семеро получили отличные оценки, 12 выпускников – четверки.
Государственная экзаменационная комиссия отметила работу А. О. Шадской «Порядок оформления компенсационных выплат неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами (на примере ГУ-УПФР №15 по г. Москве и
Московской области). Выпускница работает в Управлении пенсионного фонда №15 и хорошо владеет материалом.
19 июня состоялась защита выпускных квалификационных работ по специальности Физическая культура.
Девять студентов из 16-и защитились на «отлично», семеро получили отметки «хорошо».
Е. В. Гурбанова, защищавшая работу на тему «Проведение подвижных игр для повышения уровня здоровья у детей дошкольного возраста (на примере МДОУ
Детский сад № 28 п. Электроизолятор)», представила исследования в таблицах, графиках и впечатлила членов
государственной экзаменационной комиссии, которые
оценили ее работу на «отлично» с похвалой.
21 июня состоялась защита по специальности Производство тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов и изделий. Защитилось 10 человек: трое из
них на «отлично», еще трое – на четверки. Комиссия отметила исследование Н. В. Лаптевой «Разработка технологического процесса подготовки пресс-порошка в производстве керамической плитки производительностью
144 тонны в сутки в абсолютно сухом состоянии», которое показало в первую очередь практические навыки, –
выпускница работает на Фряновском керамическом заводе.

Церемония вручения дипломов – особое событие не только для выпускников, но и для преподавателей факультета изобразительного искусства и дизайна, которые уверены в том, что молодые дипломированные художники и дизайнеры смогут внести свой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, народных
художественных промыслов.
В юбилейном году дипломы особого образца на празднике были вручены выпускникам направления подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Инне Астудиной, Екатерине Бордушевич, Анне
Лядовой, Дарье Кузниченко, Алене Смирновой, Ульяне Магомедовой, Наталье Петровой, Софии Ивановой, выпускникам направления подготовки Дизайн Анне Бут и Александре Назаровой.
Добрые напутственные слова хочется сказать о каждом выпускнике, поскольку они проявили самые разные
таланты и способности в студенческие годы. Студенты факультета – самые активные участники Международного
фестиваля «Художественная керамика», который проводится в университете.
В числе выпускников лауреаты этого фестиваля, победители конкурса АРТ-Крым, Международного конкурса
молодых дизайнеров «Золотая линия», участники Международного
научного форума обучающихся «Молодежь в науке и творчестве», участники программы академической мобильности. Екатерина Бордушевич,
Дарья Кузниченко, Алена Смирнова,
Ульяна Магомедова, Ирина Каляшина проходили обучение в Белорусском государственном университете
культуры и искусств и Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Многие выпускники
выступали с мастер-классами на
различных научных и общественных мероприятиях.
Особенно хочется отметить студентов, обучавшихся по направлению декоративно-прикладное искусство (прикладной бакалавриат)
за отзывчивость и внимательное
отношение друг к другу, за творчество, трудолюбие и преданность
избранной профессии. Выпускные
квалификационные работы студентов этой группы государственная
экзаменационная комиссия оценила на «отлично» и на «отлично
с похвалой». Набор гончарной поКомиссия за работой

Выпускники технологического отделения
22 июня состоялась защита у студентов специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, трое из которых получили оценку «отлично», один
выпускник защитился на четверку.
Комиссия отметила, что тематика исследований
соответствует профилю базовой подготовки по специальности и современному состоянию науки и техники.
Во время защиты дипломники продемонстрировали высокий уровень теоретической подготовки, нестандартность мышления, наличие практических навыков.
Поздравляем выпускников! Желаем не останавливаться
на достигнутом! Приглашаем продолжить обучение в
университете на бакалавриате.
Н. Г. Кузнецова,
методист учебного отдела

Итог порадовал
26 и 27 июня на факультете социально-гуманитарного образования состоялась защита выпускных
квалификационных работ студентов заочной формы
обучения по направлению подготовки Психолого-педагогическое образование.
К защите были допущены все выпускники, успешно освоившие в полном объеме основную профессиональную образовательную программу и представившие
на кафедру полностью оформленные работы с отзывом
научного руководителя.
Итог порадовал – все выпускники получили оценки «хорошо» и «отлично», многие по результатам защиты получили рекомендации к поступлению в магистратуру.
Председатель государственной экзаменационной
комиссии доктор педагогических наук профессор В. Д.
Чепик отметил высокий уровень подготовки выпускников, актуальность и практическую направленность
тематики квалификационных работ.
Р. В. Козьяков,
доцент кафедры психологии и педагогики, кандидат психологических наук

Выпускная квалификационная работа Алены Смирновой – тематическая скульптурная композиция «Рождественские гуляния»
суды «Гавайи» Владислава Голубина, подарочный
набор «Гармония» Инны Астудиной (руководитель
Г. П. Московская) и другие изделия, получившие
высокую оценку комиссии, украсят интерьеры и пополнят коллекцию музея университета. В их числе интересные пластические композиции «Рождественнские гуляния» Алены Смирновой, камерная
скульптурная композиция «Времена года» Ульяны
Магомедовой (руководитель О. А. Первозванская).
Не менее интересные работы выполнили выпускники этой группы под руководством доцента кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна
Заслуженного художника Российской Федерации
В. П. Сидорова, профессора этой кафедры А. В. Котышова. Выпускная квалификационная работа Алины Шумяковой – декоративно-пространственная
композиция «Острова» – установлена в сквере возле
учебного корпуса университета.
Студенты группы (академический) бакалавриат
кроме работы в материале изготовили наглядные
методические пособия по выполнению керамического изделия и его декору. Государственная экзаменационная комиссия отметила работу Полины
Клюквиной, выполненную под руководством старшего преподавателя О. В. Ромашковой. «Отлично
с похвалой» – оценка работы Алексея Соколова, это
чайный сервиз «Весенний», изготовленный под руководством доцента кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна Заслуженного художника
Российской Федерации Т. Д. Федоровской.
Интересные комплексные дизайн-проекты выполнили выпускники направления подготовки
Дизайн (прикладной). Государственная экзаменационная комиссия отметила выпускные квалифика-

ционные работы Кристины Панфиловой: комплексный дизайн-проект
зонирования и системы навигации
футбольного стадиона «Металлург»
(г. Выкса) с разработкой панно, (руководитель профессор Л. И. Абакумов),
комплексный дизайн-проект парковой зоны в г. Белозерский с разработкой осветительного прибора Анны
Шиловой (руководитель профессор
Г. М. Гусейнов). В этом году успешно защитили выпускные квалификационные работы магистранты двух
направлений подготовки: Декоративно-прокладное искусство и народные промыслы, Дизайн.
Поздравляем всех выпускников!
Желаем профессиональных и творческих успехов!
Г. П. Московская,
декан факультета изобразительного
искусства и дизайна,
Заслуженный художник
Российской Федерации

Анна Шилова отвечает на вопросы государственной
экзаменационной комиссии
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Карьера – со студенческой
скамьи
10 июля получили дипломы об окончании университета магистранты и бакалавры направлений подготовки Государственное и муниципальное управление и
Экономика. Двоим из них: Ольге Касьяновой и Валерии Сулеймановой были вручены дипломы особого образца. Выпускники факультета экономики и управления
вооружены не только знаниями, но и опытом практической деятельности в различных сферах.
Обучение не ограничено стенами университета: для студентов проводятся выездные занятия на базе Московской областной Думы, Государственной Думы Российской Федерации и других государственных, муниципальных, общественных организаций и учреждений.
Нынешние выпускники принимали активное участие во всероссийских, региональных и международных научных конференциях, олимпиадах учащихся, («Я –
профессионал», «Моя законотворческая
инициатива»); в различных форумах и
проектах (Молодежный антикоррупционный форум, «В будущее без коррупции», «Я – гражданин Подмосковья»,
Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер 21 века», школа актива ГГУ «Продвижение»); в семинарах,
мастер-классах, акциях и других мероприятиях. Многие из них постоянно занимались волонтерской деятельностью:
посещали детские дома, оказывали помощь в проведении в университете таких мероприятий, как Международный
фестиваль «Художественная керамика»,
Рождественские встречи, Международный фестиваль детского, юношеского и
студенческого творчества «Синяя птица
Гжели».
Напутствуя выпускников на церемонии вручения дипломов, ректор
университета доктор педагогических
наук, профессор Б. В. Илькевич пожелал
не останавливаться на достигнутом, а
продолжить обучение в магистратуре,
помнить о студенческих годах и родном
университете, преподавателях, которые
готовят специалистов самых востребоСтудентке факультета экономики и управления
ванных направлений деятельности. На
Ольге Касьяновой вручен диплом с отличием
каждом факультете вместе с деканами
дипломы вручали почетные гости. Выпускников направления обучения Государственное и муниципальное управление
поздравила Г. Н. Голинкова, глава администрации сельского поселения Гжельское,
где, как и во многих других российских органах муниципальной и государственной
власти работают выпускники ГГУ. Студентам направления подготовки Экономика дипломы вручила проректор по учебной работе кандидат педагогических наук
Ю. В. Дементьева. В завершение праздника прозвучали слова благодарности от выпускников и их родителей.
В добрый путь, уважаемые выпускники! Вы можете гордиться тем, что окончили
один из уникальных вузов России – Гжельский государственный университет, которому в этом году исполняется 120 лет!
О. В. Борисова,
декан факультета экономики и управления, кандидат экономических наук

«Синница» в руках
15 – 16 июня в Раменском городском парке культуры и отдыха состоялся
IV Открытый фестиваль российской керамики «Синница», организованный комитетом по культуре и туризму администрации Раменского района и Палатой народных промыслов и ремесел.
Мероприятие было приурочено к празднованию 90-летнего юбилея г. Раменское и направлено на демонстрацию разнообразия и
красоты керамики, уникальности творческого
процесса ее создания; повышение туристской
привлекательности региона; популяризацию
творчества, декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.
Гжельский университет принял активное
участие в фестивале. На выставке творческих
работ экспонировались художественные произведения обучающихся всех уровней образования, реализуемых в вузе: художественных
школ, колледжа, факультета изобразительного
искусства и дизайна. Были представлены анималистические скульптуры и светильники из
шамота, а также мелкая пластика, произведения живописи и дизайн-проекты.
Старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна
О. А. Первозванская показала мастер-класс по
традиционной гжельской росписи. Студент факультета изобразительного искусства и дизайна
Владислав Голубин принял участие в конкурсе
гончаров.
Выставку ГГУ посетили временно исполня- Выпускник факультета изобразительного искусства и дизайна Владислав Голующий полномочия главы Раменского района Н. бин принял участие в конкурсе гончаров
С. Воробьев, заместитель главы администрации
Раменского района О. Б. Егорова, председатель Совета депутатов Раменского района
В. Ф. Демин.
Мероприятия, организованные Гжельским университетом на фестивале «Синница», вызвали большой интерес у жителей Раменского района.
Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом,
кандидат филологических наук
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Последнее испытание
позади!
Июньская жара. Начинается пора отпусков и сезон путешествий. Но есть
еще одна отличительная черта этого времени – у студентов проходит защита
дипломов.
18 и 19 июня выпускники отделения сервиса и туризма специальности Туризм
проходили непростое испытание – защиту выпускных квалификационных работ.
Темы и задания ребята получили еще в начале апреля и многие сразу приступили
к поиску материала и работе над исследованием. На излете июня они представили
результаты своего труда государственной экзаменационной комиссии.
В день защиты
студенты пришли
за час до начала.
Волнение сказывалось во всем – торопливо расставляли цветы в вазы,
ходили из угла
в угол, повторяя
подготовленную
речь…
Г о с у д а р ственная экзаменационная
комиссия
высоко
оценила подготовку выпускников.
Все представленные на защите
работы были актуальны и имеКомиссия довольна подготовкой выпускников отделения сервиса и
ли практическую
туризма
значимость.
Некоторые готовят к
внедрению на предприятиях. Следует отметить, что защита выпускных квалификационных работ проходила с активным использованием инновационных и информационных технологий. Студенты активно использовали мультимедийную аппаратуру, проявили творческий подход в раскрытии тем и подготовке презентаций.
Темы выпускных квалификационных работ разнообразны, они учитывают интересы путешественников: Валерия Колганова предложила программу военно-исторической экскурсии по Белоруссии «Этого забыть нельзя!» для туристской фирмы «Гжель
Тур» (п. Электроизолятор Раменского района); Дарья Терентьева разработала фототур
«Живописные места Финляндии» для туристской фирмы ООО «Самолет» (г. Москва);
Виктория Бекайдарова предложила туристско-информационному центру «Раменское» гастрономическую карту по Раменскому району; Надежда Бекайдарова – пешеходный квест по фабричному городку «Фабригра».
Благодаря исследованиям и разработкам выпускников отделения сервиса и туризма отдых наших земляков может стать интереснее и доступнее.
25 июня защитились студенты художественного отделения по специальности
Живопись (по видам). На защиту
было представлено 12 работ, выполненных в технике масляной живописи на холсте, а также предварительные графические и живописные
эскизы, свидетельствующие о значительном объеме проведенной подготовительной работы. Руководство
дипломными работами осуществляли преподаватели специальных дисциплин Н. В. Рутчина, Е. Б. Фрис,
А. А. Кутикина.
По мнению членов государственной экзаменационной комиссии, выпускники в достаточной
степени овладели техническими
приемами и художественно-выразительными средствами масляной
живописи, знаниями законов композиции.
Всем 12 выпускникам присвоена
квалификация художник-живописец, преподаватель по специальности Живопись (по видам).
27 июня состоялась защита выпускных квалификационных работ
на художественном отделении колРабота Полины Ивановой – набор декоративных
плакеток «Дождем омытый Петербург»
леджа у студентов, обучающихся по
специальности
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
Члены комиссии отметили высокий уровень профессиональной подготовки
выпускников, актуальность тем, которые они разработали. Студенты достойно
защищали свои работы, уверенно и профессионально отвечали на вопросы комиссии. Особое внимание членов комиссии заслужили изделия Марии Громовой и Дарьи Дубровой.
Мария Громова представила каминный набор «Под родительским крылом».
Это композиция из трех предметов, центральным из которых являются часы в
виде дерева, на вершине которого расположено гнездо с птенцами. Дополняют композицию две скульптуры соколов. Предметы композиции декорированы
солями, подглазурными цветными пигментами и препаратом жидкого золота.
Работа представляет собой цельный, продуманный до мелочей образ.
Декоративная скульптурная композиция Дарьи Дубровой «Чарли» выполнена по мотивам кинофильмов Чарли Чаплина. Это блюдо и две скульптурки,
отражающих эпизод фильма «Огни большого города», главную роль в котором
сыграл актер, мастер кинематографа, композитор, сценарист Чарли Чаплин.
Декор выполнен солями, подглазурными пигментами и препаратом жидкого
золота. Члены экзаменационной комиссии высоко оценили художественный замысел, цельность образа и мастерство изготовления композиции.
Поздравляем выпускников с успешной защитой и желаем побед в их будущей профессиональной деятельности!
Медиацентр
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Театр от А до Я
С 15 по 21 июня студенты второго курса отделения сервиса и туризма (специальность Народное художественное творчество) прошли исполнительскую практику по профессиональному модулю Художественнотворческая деятельность на базе учреждений социально-культурной сферы.

Все умеем!
На отделении строительства и информатики в
первый день на рассмотрение государственной экзаменационной комиссии было представлено 15 работ.
Члены комиссии отметили высокий уровень подготовки студентов. Все темы представленных и защищенных проектов актуальны, имеют практическую направленность, качественное содержание. Выпускники
показали хорошие знания теоретических вопросов и
конкретного практического материала, способность
логически, последовательно и аргументированно излагать материал.
Комиссия отметила проекты Дмитрия Вараксы,
Дмитрия Еремина, Виктории Филипповой, Дарьи Ланецкой, Светланы Стрельцовой и Веры Козловой. Работы этих студентов – качественные, интересные, выполненные в компьютерной графике, что говорит о
профессиональном росте будущих специалистов уже в
стенах родного колледжа.
Всего в этом году по специальности Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений выпускаются 36
студентов и шесть из них получат дипломы с отличием.

Студенты колледжа ГГУ Мария Барышникова, Александр Востоков, Анна Баранова, Олеся Лешневская у центрального входа в
Ногинский театр
Студенты Мария Барышникова, Анна Баранова,
Олеся Лешневская и Александр Востоков познакомились с деятельностью Московского областного театра
драмы и комедии (г. Ногинск). Руководством колледжа
заключен договор с администрацией театра о прохождении практики студентами и подписано соглашение о
сотрудничестве: организации творческих встреч с артистами, мастер-классов, проведении конкурсов и т.д.
Заместитель директора по эксплуатации и маркетингу С. В. Турусов провел для практикантов экскурсию.
Студенты познакомились со структурой театра, увидели
театральный зал, малую цену, подсобные и вспомогательные помещения и все службы, которые помогают
спектаклю родиться и предстать перед зрителем. Они
побывали на репетиции актеров перед спектаклем, узнали, как технически оформляется свет и звук на сцене,
кто следит за своевременностью исполнения и сменой
технических решений.
Первый день завершился просмотром спектакля
«Незнайка из Цветочного города». Спектакль понравился. После окончания представления практиканты увидели, как происходит разбор сцены, побывали в закулисье. Администратор театра познакомил практикантов с

историей, рассказал об этапах создания спектакля, репетиционной работе труппы, раскрыл некоторые секреты успешной сплоченной работы коллектива.
Каждый следующий день был не менее насыщенным и погружал студентов в будущую профессию.
Практиканты изучили систему администрирования в
театре, правила театрального маркетинга и рекламы,
познакомились с реализацией государственной программы «Доступная среда», с безопасностью и охраной
труда в театре, увидели работу ведущих специалистов:
режиссера, заведующего литературно-художественной
частью, заведующего труппой, сценографа, художника
по костюмам, заведующего музыкальной частью.
Второкурсники приняли участие в постановке нового спектакля, узнали специфику работы гримернопастижерного цеха, получили представление об организации дополнительного образования при театре
– детской театральной студии «Преображение». Таким
образом, студенты получили опыт практической деятельности для профессионального становления.
О. В. Мосейчук,
заместитель директора колледжа по учебно-методической
работе

Молодые дарования
В июне при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ассоциации «Народные художественные промыслы России» состоялся Всероссийский смотр-конкурс «Молодые дарования – 2019» в области
декоративно-прикладного и народного искусства.

Дарина Сердцева, лауреат премии Министерства культуры
Российской Федерации, на защите выпускной квалификационной
работы – скульптурной композиции «Танец»

По итогам экспертного совета премия Министерства культуры присуждена Дарине Сердцевой
за скульптурную композицию «Танец», в которой
воплотился образ традиционного грузинского танца картули.
Премию ассоциации «Народные художественные промыслы России» получила Мария Щукина за
столовый набор «Пение птиц», в этой работе представлена художественная интерпретация образов
различных птиц с учетом традиций русской и зарубежной мифологии и декоративно-прикладного
искусства.
Дипломом конкурса также была отмечена Софья
Давыдова за скульптурную композицию «Атлеты»,
воплотившую тему физической культуры, спорта и
спортивных соревнований.
Выставка
Всероссийского
смотра-конкурса
«Молодые дарования» состоялась в Волгоградском
музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова. Проведение конкурса позволяет сохранять
преемственность художественного мастерства поколений, активизировать творческий потенциал
молодых художников, привлечь внимание широкой общественности к проблемам сохранения и
развития народных художественных промыслов
России.
Поздравляем победителей!
Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом, кандидат
филологических наук

Члены государственной экзаменационной комиссии на защите
работ выпускников отделения строительства и информатики
22 июня студенты отделения культуры и искусства, обучающиеся по специальности Народное художественное творчество (по виду фото- и видеотворчество),
успешно защитили свои выпускные квалификационные работы.
Студенты представили экзаменационной комиссии социальные ролики, документальные короткометражные фильмы, фотопроекты социальной и тематической направленности.
Члены комиссии отметили высокий уровень подготовки выпускной квалификационной работы Анны
Филипповой, которая представила социальный видеоролик «Ветераны не стареют!», отразив в нем не только
острые социальные проблемы сегодняшнего дня, но
личную оценку проблемы.
Восемь из 26 выпускников отделения дизайна,
окончили колледж с отличием, получив пятерки на защите, работы одиннадцати студентов были оценены на
«хорошо».
Члены государственной экзаменационной комиссии особо отметили высокий уровень работы Жанны
Деружинской, которая разработала проект реконструкции экстерьерной среды завода «Синь России». На предприятии заинтересовались этим проектом, возможно, в
скором времени он будет воплощен в жизнь.
Поздравляем выпускников с успешной защитой
выпускных квалификационных работ и желаем побед в
их будущей профессиональной деятельности!
Пресс-центр

Отделение дизайна. Выпускную экзаменационную работу
защищает Виктория Тютюны
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| в добрый путь! |

Сделай свой выбор «За!»
14 июня в актовом зале университета в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни под руководством старшего преподавателя кафедры социально-культурной деятельности и туризма Н. С. Амамбаевой состоялось мероприятие «Сделай свой выбор «За!».

| выпускник-2019 |

защита на «хорошо»
и «отлично»
25 июня состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов отделения физической
культуры.

Всероссийский месячник организован по инициативе Федерального агентства по делам молодежи Государственного антинаркотического комитета МВД Российской Федерации с 26 мая по 26 июня 2019 г.
Участниками мероприятия стали студенты факультета социально-гуманитарного образования и отделения культуры и искусства колледжа, которые показали,
как много интересного есть в жизни, как много может
быть увлечений и занятий и как важно сделать выбор в
пользу здорового образа жизни, спорта и творчества.
Первокурсник факультета социально-гуманитарного образования Фирдавс Калимаев и студент второго
курса Бекзод Ташбаев продемонстрировали умения и
навыки в самбо, первокурсник Даниил Попов показал
мастерство в брейк-дансе, его однокурсницы Ольга Ермоленко и Анна Червякова читали стихи на английском

Студенты представили на рассмотрение государственной экзаменационной комиссии интересные
работы на актуальные темы. Анастасия Злобина, обладательница диплома с отличием, трехкратная победительница чемпионата Московской области по мини-футболу в составе команды университета, провела
исследование функциональных изменений организма
людей, занимающихся футболом. Она участвовала в
разработке методики дыхательных упражнений и доказала ее эффективность.
Анастасия Алексеева также окончила колледж с
отличием и участвовала в проведении исследования
на актуальную тему: оздоровления детей младшего
школьного возраста средствами плавания. Полученные
результаты были рекомендованы к практическому применению.

Бекзод Ташбаев и Фирдавс Калимаев демонстрируют технику
самбо

Выступают Анна Червякова и Ольга Ермоленко

языке. Участников и зрителей увлекло импровизированное театральное действо, подготовленное студентами отделения культуры и искусства.
Выражаем искреннюю надежду, что проведенное мероприятие помогло студентам понять, насколько важно в жизни сделать правильный выбор в пользу
счастливой жизни и здоровья.
М. В. Потулова,
специалист по учебно-воспитательной работе факультета
социально-гуманитарного образования

победная ракетка
12 июня в городе Рошаль проходили соревнования по настольному теннису, посвященные Дню России.
В турнире принимали участие 25 спортсменов из различных городов Московской области. От Гжельского университета в соревнованиях участвовал руководитель спортклуба П. С. Кожухов.
Соревнования проводились в 2 этапа:
В первом этапе все участники были распределены
на пять групп по пять человек в каждой. Из каждой группы трое сильнейших игроков выходили в первый финал, остальные – во второй. Во втором этапе все участники первого и второго финалов по олимпийской системе
выявляли сильнейших спортсменов соревнований.
П.С. Кожухов в групповом этапе проиграл представителю Шатуры Павлу Алексееву со счетом 0:2, но остальные игры уверенно выиграл и смог выйти в первый финал со второго места. В 1/8 финала он обыграл Евгения
Фадейкина из Демихово со счетом 3:1, в 1/4 финала со счетом 3:0 обыграл одного из сильнейших представителей
турнира Вячеслава Шабанова из Балашихи. В полуфинале со счетом 3:1 был обыгран теннисист из ПавловскогоПосада Сергей Тимофеев.
В финале – встреча с Павлом Алексеевым. Несмотря
на крупное поражение в группе П. С. Кожухов смог взять
реванш в финале и обыграть своего соперника со счетом
3:1.

Анастасия Алексеева окончила отделение физической культуры и
получила диплом с отличием

Студентка отделения дизайна Мария Петрова принесла своим
командам по пять очков

Руководитель спортклуба П. С. Кожухов , чемпион турнира,
посвященного Дню России

Стоит отметить, что эта победа стала неожиданной
для всех участников соревнования. В парных соревнованиях П.С. Кожухов вместе с Андреем Пчелкиным из Раменского также занял первое место.
29 июня студент отделения физической культуры
Сергей Лугинин, студент факультета социально-гуманитарного образования Роман Виноградов и студентка
факультета заочного обучения Анастасия Ботина приняли участие в соревнованиях по настольному теннису,
посвященных Дню молодежи. В соревнованиях принимали участие семь юношей и две девушки. Турнир проходил в деревне Фенино по олимпийской системе (проигравший выбывал из турнира).
Сергей Лугинин завершил свое выступление, проиграв в первой встрече со счетом 1:2. Анастасия Ботина
завоевала 1 место, обыграв единственную соперницу со
счетом 2:0. Роман Виноградов сумел занять 2 место, выиграв первые две встречи со счетом 2:1 и 2:0, но в финале
не смог одержать победу, проиграв со счетом 0:2.
Поздравляем наших спортсменов с достигнутыми
результатами!
Спортклуб

Кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо выпускник
отделения физической культуры Ислам Натов
Члены государственной экзаменационной комиссии также отметили работы Ислама Натова, Ильи Гамова, Андрея Камшилина, Анны Чуркиной, Анастасии Семеновой за научную новизну. Результаты исследований
были рекомендованы к практическому применению.
Работы выпускников, выполненные на высоком профессиональном уровне, были по достоинству оценены.
12 из 14 выпускников защитились на «отлично», двое получили оценку «хорошо».
Отделение физической культуры
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