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готовим депутатский резерв
 С 9 по 11 октября в детском доме отдыха «Непецино» управления делами Президента РФ состоялся XIV 
Всероссийский молодежный форум, в котором приняли участие лауреаты заочного этапа конкурса «Моя за-
конотворческая инициатива» студенты Института социально-гуманитарного образования Яков Жушев, 
Елизавета Цой и Владислав Купряшов.
 
 Учредителями и организаторами конкурса выступают Государственная Дума РФ и общественная организация На-
циональная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция»». 
 В рамках форума была организована работа пяти секций, в каждой из которых обсуждалось от 20 до 70 про-
ектов. Студенты ГГУ представляли свои работы к защите в двух секциях: «Государственное строительство и кон-
ституционные права граждан. Региональное законодательство» и «Оборона и безопасность» (научный руководи-
тель проектов – доцент кафедры теории и организации управления кандидат экономических наук И. А. Астафьева, 
консультант – заместитель директора Института социально-гуманитарного образования кандидат экономических 
наук О. В. Борисова). 
 Результатом выступлений наших студентов стала высокая оценка экспертов: Елизавета Цой и Владислав Ку-
пряшов были отмечены дипломами третьей степени, а Яков Жушев – дипломом победителя и знаком отличия 
«Депутатский резерв». Яков был приглашен на торжественный прием в Государственную Думу РФ, на котором со-
стоялось вручение наград победителям всероссийского конкурса. 

Медиацентр

памяти первого 
ректора
 29 октября – день памяти первого ректора ГГУ 
Виктора Михайловича Логинова, Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата Государственных премий 
СССР и Российской Федерации, доктора педагогиче-
ских наук, профессора, генерального директора Объе-
динения «Гжель», Почетного гражданина Раменского 
района.

 10 лет назад не стало человека, благодаря которому 
изделия гжельских мастеров стали мировым брендом, 
новое развитие получило образование, изменился облик 
гжельских сел. Почтить память В. М. Логинова у мемо-
риальной доски, установленной на стене учебного кор-
пуса университета, собрались те, кто лично знал Виктора 
Михайловича и кто продолжает его работу по дальней-
шему сохранению и развитию народного искусства.

с днем учителя!
 2 октября в университете отметили День работников образования и науки (День учителя).  
 Согласно Указу Президента РФ от 3 октября 1994 г., праздник отмечается 5 октября. Это прекрасная 
возможность поблагодарить людей, которые занимаются таким важным делом, как воспитание подраста-
ющего поколения, сказать «спасибо» за мудрость, терпение и преданность профессии. 

 В праздничной  программе прозвучало много теплых слов. Коллектив поздравила с профессиональным празд-
ником временно исполняющая обязанности ректора кандидат педагогических наук, доцент Н. Н. Уварова. Она 
обратилась с напутственными словами к молодым специалистам, выпускникам ГГУ, перед которыми открылась 
дорога к профессиональному и карьерному росту. В этом году к работе в  университете приступили Сергей Игоре-
вич Банцекин, преподаватель психологии; Виктор Сергеевич Лебедев, преподаватель английского языка; Алексей 
Владимирович Соколов, преподаватель художественных дисциплин. 
 Концертную программу открыла вокальная студия с песней  «Под крышей дома своего». Этими словами назва-
на праздничная программа, посвященная Дню работников образования: университет может смело претендовать 
на звание родного дома для всех, кто учится и работает в нем.
 В исполнении студентов отделений культуры и искусства, художественного, дизайна и др. прозвучали песни, 
народные танцы, фортепианная музыка. В финале концертной программы была исполнена песня «Золотое серд-
це», посвященная нашим уважаемым педагогам. 

Т. А. Ипатова, организатор культурно-массовой работы

 Своими воспоминаниями поделились директор 
Новохаритоновского территориального управления 
Н. А. Ширенина, директор Гжельского территориально-
го управления Г. Н. Голинкова, Заслуженный художник 
Российской Федерации директор Института изобра-
зительного искусства и дизайна Г. П. Московская, ди-
ректор Дулевского фарфорового завода потомственный 
керамист, выпускник ГГУ П. В. Сивов. Перед собрав-
шимися выступили временно исполняющая обязан-
ности ректора кандидат педагогических наук, доцент 
Н. Н. Уварова, преподаватель кафедры экономики и 
финансов Института социально-гуманитарного образо-
вания С. К. Вигдергауз. 
 Студенты, преподаватели и гости возложили цветы 
к мемориальной доске. 

Н. Ю. Трубина, старший лаборант отдела
воспитательной и социальной работы

и снова на отлично!
 
 11 октября в университете состоялось награждение победителей Международного конкурса вы-
пускных квалификационных работ.
 Временно исполняющая обязанности ректора Гжельского государственного университета 
Н. Н. Уварова вручила дипломы победителей выпускникам 2019 года. Многие из них решили не расста-
ваться со стенами альма-матер и продолжили обучение на различных направлениях, в том числе в 
магистратуре и аспирантуре. Некоторые из выпускников были приняты на работу в колледж ГГУ на 
основе конкурсного отбора.
(Окончание на стр. 5)

Цветы легендарному ректору

Временно исполняющая обязанности ректора Н. Н. Уварова с молодыми специалистами

Студенты ГГУ на конкурсе «Моя законотворческая инициатива»
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диктант под брендом гжели
 27 октября сотни тысяч людей на шести тысячах площадках, открывшихся по всему миру, писали Геогра-
фический диктант, инициированный председателем попечительского совета Русского географического обще-
ства В. В. Путиным. Одной из таких площадок стал наш университет. Проверить свои знания по географии 
пришли преподаватели, студенты, учащиеся Речицкой школы.  

 Диктант проводится с 2015 
года с целью популяризации ге-
ографических знаний. С 2017-го 
акция стала международной, в 
прошлом году диктант написа-
ли в 97 странах мира. Известно, 
что наиболее знаковые площад-
ки работали в МГУ имени Ломо-
носова, на атомной подводной 
лодке Камчатки, на крейсере 
«Аврора». 
 Организаторы мероприятия 
в ГГУ также постарались, чтобы 
эту международную акцию укра-
сил популярный во всем мире 
бренд гжели. Студенты и пре-
подаватели ГГУ не первый год 
участвуют в диктанте. Но офи-
циально зарегистрированной 
площадкой для его проведения 
университет стал впервые. 
 Перед началом диктанта 
участники собрались в актовом 

| наука и творчество |

упакуйте, пожалуйста!
 3 октября в арт-галерее «Красные холмы» состоялась церемония награж-
дения победителей XXIV Международного конкурса на лучший дизайн упаковки 
«Заводной апельсин – 2019». В их числе студентка Института изобразительно-
го искусства и дизайна Ксения Фролова.

 Конкурс организован журналом «Тара и упаковка» при поддержке Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации. Наш университет ежегодно при-
нимает в нем участие, студенты вуза неоднократно становились его лауреатами. 
В этом году работы, выполненные под руководством профессора кафедры декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна кандидата технических наук, профессора 

Г. М. Гусейнова, предста-
вили в номинации «Упа-
ковка для продукции на-
родных художественных 
промыслов» студенты Ин-
ститута изобразительного 
искусства и дизайна Влада 

обратились к истокам
 
 Студенты Института изобразительного искусства и дизайна – лауреаты Международно-
го конкурса этнокультурных проектов «Наше этнокультурное наследие».

 В октябре в Москве впервые состоялся Международный конкурс проектов «Наше этнокультурное 
наследие». Он проводился в рамках Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» 
имени Нуры Халмамедова. Целью конкурса является выявление и продвижение в международном 
культурно-образовательном и информационном пространстве современных идей и разработок в об-
ласти теории, методики и практики этнокультурной педагогики. Председатель жюри конкурса – Т. 
И. Бакланова, доктор педагогических наук, профессор Московского городского педагогического уни-
верситета, основатель научной школы «Теория, история и методика преподавания народной культу-
ры» и научного направления «Этнокультурная педагогика».
 В числе участников конкурса педагогов, докторантов, аспирантов, сотрудников учреждений 
культуры, научно-исследовательских и методических организаций, домов народного творчества, эт-
нокультурных центров, фольклорных центров, центров народных ремесел и др. были студенты чет-
вертого курса направления обучения Народная художественная культура Института изобразительно-
го искусства и дизайна. 
 Под руководством доцента кафедры изобразительного искусства и народной художественной 
культуры кандидата педагогических наук И. В. Коршуновой на конкурс были представлены про-
екты Ксении Афониной (дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 
направленности «Русская народная игрушка» для детей старшего дошкольного возраста); Антонины 
Бурдюговой (проект рабочей программы по предмету Народная художественная культура для чет-
вертого класса общеобразовательной школы); Дианы Литвиновой (программа кружка по народной 
художественной культуре для детей старшего дошкольного возраста).
 Церемония награждения победителей конкурса состоялась 29 октября в Московском доме наци-
ональностей. Дипломами лауреатов в категории «А» (студенты) награждены Ксения Афонина, Анто-
нина Бурдюгова и Диана Литвинова.

Пресс-ценр Ксения Афонина, Антонина Бурдюгова  и Диана Литвинова  в Московском доме 
нациаональностей

вернуть красоту
 21 октября занятие по технике и технологии 
скульптурных материалов у студентов Институ-
та изобразительного искусства и дизайна (специ-
алитет) состоялось в Хорловской школе-интернате 
(Воскресенский городской округ). 

 Этому событию предшествовало письмо директора 
интерната В. И. Башмакова, который обратился к руко-
водству университета с просьбой помочь восстановить 
скульптуру «Материнство», которая много лет украшала 
сквер во дворе интерната, но со временем стала разру-
шаться.
 Доцент кафедры декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна член Московского союза художников 
А. А. Дудников вместе со студентами второго курса на-
правления обучения Скульптура выехал на место, что-
бы произвести осмотр скульптуры и определить объем 
реставрационных работ. 
 «Скульптура выполнена в стиле социалистическо-
го реализма в лучших традициях советской школы, – к 
такому заключению пришел Андрей Алексеевич. – Она 
требует реставрации: имеются трещины и выбоины, 
частичные утраты. В университете принято решение 
оказать интернату безвозмездную помощь в восстанов-
лении первоначального вида скульптуры, поэтому мы 
приступили к работе: измерили и изготовили отсут-
ствующие детали скульптуры, уточнили размеры, соот-
ношение масс. Следующим этапом реставрации будет 
монтаж готовых деталей уже в материале». 
 Реставрация скульптуры – это не только помощь ин-
тернату, но и хорошая практика для студентов, которые 
с интересом занимаются этой работой. 

Медиацентр

Ботиров Севар примеряет детали скульптуры

Бондаренко, Нина Захаро-
ва, Виктория Куприянова, 
Владислава Мельникова, 
Екатерина Мурынкина, 
Ксения и Екатерина Фроловы, Евгения Яцкевич.
 Диплом лауреата получила Ксения Фролова за про-
ект упаковки для павловопосадских платков. Почетный 
диплом также был выдан Г. М. Гусейнову за подготовку 
студентов к участию в мероприятии.

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

кандидат филологических наук, доцент

Ксения Фролова – лауреат XXIV 
Международного конкурса 
«Заводной апельсин – 2019»

Проект упаковки для павловопосадских платков Ксении Фроловой

зале. С пожеланиями успеха к 
ним обратилась временно ис-
полняющая обязанности ректора кандидат педагогических наук, доцент Н. Н. Уварова. Мероприятие украсила 
небольшая концертная программа, подготовленная творческими коллективами под руководством организатора 
культурно-массовой работы Т. А. Ипатовой.
 Диктант включал в себя 40 вопросов разной степени сложности. Время его проведения – 45 минут – чуть больше 
минуты на каждый вопрос. Впрочем, некоторым удалось справиться с заданием гораздо раньше. И все, независимо 
от результатов работы, остались довольны, что приняли участие в Географическом диктанте. 

Н. Ю. Шагова, старший лаборант отдела воспитательной и социальной работы

Студенты приступили к диктанту
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| неделя без турикетов |

от музея до фитнес-клуба
 В октябре студенты университета приняли участие во Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов». 

 Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на популяри-
зацию профессий и специальностей, востребованных в регионах, чтобы продемон-
стрировать возможности трудоустройства.
 15 октября студенты направления подготовки Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы со старшим преподавателем кафедры декоративно-прикладного 
искусства и дизайна О. А. Первозванской познакомились с деятельностью Егорьевского 
историко-художественного музея, его фондами и экспозициями.
 16 октября первокурсники специальности Фото- и видеотворчество вместе с препо-
давателем А. В. Вороновым посетили Мультимедиа Арт Музей (г. Москва), экспозиции 
которого рассказывают о развитии актуального искусства и использования в нем муль-
тимедийных технологий.
 18 октября студенты специальности Физическая культура побывали на экскурсии в 
фитнес-клубе «Микс» и познакомились с программами, которые здесь реализуются, и мето-
диками персонального тренинга с использованием различного спортивного инвентаря. 
 19 октября студенты художественного отделения (специальность Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы) и преподаватель колледжа И. В. Си-
вова посетили Гжельский музейно-выставочный центр «Дом Салтыкова», в котором 
открыта персональная выставка Сергея Исаева «Живу во Гжели», приуроченная к 
50-летнему юбилею художника. 
 Студенты университета благодарны организаторам акции за предоставленную 
возможность пообщаться со специалистами и сотрудниками предприятий региона.

Пресс-центр Студенты отделения физической культуры в фитнес-клубе «Микс»

на производстве
 22 октября студенты четвертого курса направления подготовки 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы под руковод-
ством директора Института изобразительного искусства и дизайна 
Г. П. Московской посетили Дулевский фарфоровый завод.

 Это крупнейшее российское предприятие по производству фарфора, ко-
торое выпускает широкий ассортимент изделий. Завод был построен в 
1832 году выходцем из Гжели Терентием Яковлевичем Кузнецовым и стал 
одним из крупнейших кузнецовских предприятий, а затем и одним из 
ведущих фарфоровых заводов по выпуску массовой продукции в совет-
ский период. Приятно отметить, что руководит предприятием потомок 
гжельской династии фарфористов, окончивший в свое время Гжельский 
художественно-керамический техникум, П. В. Сивов.
 Сотрудники завода организовали экскурсию на производство, сту-
денты посетили живописный цех, а также творческую лабораторию, где 
художники-живописцы работают над выполнением надглазурной роспи-
си скульптуры, самого разного ассортимента. Конечно же, самое яркое 
впечатление произвело посещение музея завода, в котором представлена 
богатейшая коллекция фарфоровых изделий, произведенных на пред-
приятии за всю его многолетнюю историю. В экспозициях музея студен-
ты увидели многообразие фарфоровой пластики, скульптурные и жанро-
вые композиции, сервизы, декоративные блюда, декоративные вазы и 
многое другое. 
 Во время экскурсии, которую провела главный художник завода 
В. В. Ширина, студенты познакомились с авторскими произведениями 
известных художников П. В. Леонова, В. К. Яснецова, С. Е. Медведева, 
скульпторов А. Г. Сотникова, П. М. Кожина, А. Д. Бржезицкой, О. М. Бог-
дановой, Н. А. Малышевой, Г. Д. Чечулиной, Е. И. Гатиловой и многих 
других авторов, работы которых находятся в экспозициях художествен-
ных музеев, частных коллекциях в нашей стране и за рубежом. 
 Стоит отметить, что в экспозиции музея представлены авторские ра-
боты выпускницы Гжельского художественно-промышленного колледжа 
Ольги Коришевой (Хазовой). Ольга работает на Дулевском фарфоровом за-
воде художником первой категории.
 Поездка на завод была очень полезной для студентов, впечатления от 
увиденного на предприятии многим помогут при создании собственных 
изделий, подскажут новые темы творчества. Выражаем благодарность ру-
ководству и сотрудникам Дулевского фарфорового завода за гостеприим-
ство.

Г. П. Московская,
директор Института изобразительного искусства и дизайна, заслуженный художник 

Российской Федерации

в областной думе
 23 октября для студентов Института социально-гуманитар-
ного образования были проведены Парламентский урок и экскурсия 
в Московской областной Думе. Мероприятие организовал замести-
тель председателя Московскую областную Думу, доцент кафедры 
теории и организации управления кандидат экономических наук И. 
В. Чистюхин.

 В процессе проведения урока Игорь Васильевич рассказал о работе 
регионального парламента, думских комитетов. Подробно останавлива-
лись на том, как создаются проекты законодательных актов, как прохо-
дит процедура внесения законов на рассмотрение, обсудили  примене-
ние законодательства для противодействия коррупции. 
 После окончания Парламентского урока состоялась экскурсия. Сту-
денты посетили зал заседаний думских фракций, пресс-центр, зал пле-
нарных заседаний и музей памятных подарков. Экскурсию проводил 
сотрудник организационно-аналитического управления Думы И. В. Де-
рыземля.
 Студенты первого курса направления подготовки Государственное и 
муниципальное управление и дирекция Института выражают благодар-
ность руководству университета в лице временно исполняющей обязан-
ности ректора Н. Н. Уваровой за содействие в проведении мероприятия, 
а также руководству Московской областной думы за активное сотрудни-
чество с нашим вузом и участие в акции «Неделя без турникетов».

О. В. Борисова,
заместитель директора Института социально-гуманитарного образования,

кандидат экономических наук

В живописном цехе Дулевского фарорового завода

Студенты знакомятся с работой Московской областной Думы
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в гжельском университете 
гости из кубы
 23 октября университет посетили советник посольства Республики Куба Гу-
ставо Хосе Кобрейро Суарес и журналистка Миленис Торрес.

 Развитие международных связей с этой страной началось с визита в университет 
в 2015 году Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Куба Эмилио Лосада 
Гарсиа. За это время было проведено много совместных мероприятий, представите-
ли университе-
та побывали в 
учебных заве-
дениях Гаваны, 
были подпи-
саны договоры 
о сотрудниче-
стве в области 
о б р а з о в а н и я 
и культуры. В 
университете 
обучаются сту-
денты из Кубы, 
работают ку-
бинские пре-
подаватели, в 
этом году, на-
пример, лек-
ции для сту-
дентов читает 
профессор Ви-
льяр Баррасо 
Оскар Хулиан.
 Г у с т а в о 
Хосе Кобрейро 
Суарес куриру-
ет в посольстве 
вопросы обра-
зования и на-
уки, поэтому  
при встрече с 
руководством 
университета 
о б с у ж д а л и с ь 

| международное сотрудничество |

визит китайских коллег
 В октябре 2019 г. университет посетили сотрудники Пекинского международ-
ного образовательного центра «WECO» Ван Хэ, О. Н. Авхимович и Н. А.  Цветко-
ва. Гжельский университет сотрудничает с вузами КНР, китайские студенты – 
активные участники многих международных мероприятий, которые проводятся 
в ГГУ.

 На встрече с  руководителями университета Ван Хэ рассказал о деятельности цен-
тра, основными направлениями которого являются организация международных об-
разовательных выставок, конференций, стажировок, студенческого академического 
обмена, языковых курсов и др.
 Ван Хэ высказал заинтересованность сотрудничать с Гжельским университетом, 
организовывать совместные летние программы и мероприятия. Он также отметил, 
что в последнее время китайские школьники рассматривают возможность обучения 
художественным специальностям в российских учебных заведениях после девятого 
класса. 
 Временно исполняющая обязанности ректора Н. Н. Уварова поддержала идею 
развития сотрудничества и заметила, что для обучения студентов созданы все усло-
вия как для проживания и обучения, так и занятия творчеством. Директор Института 
изобразительного искусства и дизайна Г. П. Московская провела для гостей экскур-
сию по университету и музею декоративно-прикладного искусства. Работы студентов 
колледжа ГГУ произвели на гостей большое впечатление. Им было интересно увидеть 
керамические изделия, изготовленные из различных материалов. Гости отметили 
высокий уровень профессионализма педагогов и мастерства студентов.

Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей 

письмо из минска
 Благодаря программе академического обмена, которую Гжельский государ-
ственный университет реализует совместно с Белорусским государственным 
университетом культуры и искусств, студентки второго курса направления под-
готовки Дизайн Нина Захарова и Екатерина Мурынкина обучаются в Минске.

Нина Захарова и Екатерина Мурынкина на занятиях по гончарному ремеслу

В учебно-производственных мастерских с преподавателями Института 
изобразительного искусства и дизайна и студентами из Латинской Америки

 Вот что сообщает об этом в своем письме Нина Захарова:
 «В сентябре мы приступили к учебе в Белорусском университете культуры и ис-
кусств. Нас встретили гостеприимно, за это время успели поучиться у многих та-
лантливых художников и мастеров. Как дизайнеров нас больше всего заинтересова-
ло гончарное ремесло, поскольку оно дает большой простор воображению, ведь из 
такого покладистого и одновременно непослушного материала, как глина, можно 
создавать шедевры.

 В Минске мы успели посетить несколько выставок молодых художников, рабо-
ты которых приятно удивили мастерством исполнения. Например, выставка «При-
сутствие», открывшаяся в Национальном центре современных искусств, – это выска-
зывания пяти художников о различных проявлениях кризиса современного мира; 
«Осенний салон» представил произведения молодых белорусских художников, кото-
рые работают в различных видах и техниках изобразительного искусства; на выставке 
«Искусство живого огня» были представлены работы профессиональных художников-
керамистов из восьми стран.
 Думаю, семестр обучения в Минске будет очень плодотворным. Программа сту-
денческого академического обмена – прекрасная возможность познакомиться с куль-
турой разных народов, освоить новые техники, получить новые впечатления. 
 Спасибо руководству университета за предоставленный нам шанс»!

Нина Захарова

Прогулска по вечернему Минску

Фотография на пямять в музее декоративно-прикладного искусства ГГУ

п е р с п е к т и в ы 
с о т р у д н и ч е -
ства, реализа-
ции совместных 
образователь-
ных проектов. 
Директор Ин-
ститута изо-
бразительного 
искусства и дизайна Г. П. Московская провела для кубинских гостей экскурсию 
по университету, музею декоративно-прикладного искусства ГГУ, познакомила с 
процессом изготовления керамических изделий в учебно-производственных ма-
стерских. Во время экскурсии гости увидели, как обучаются латиноамериканские 
студенты по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы, пообщались с кубинскими студентами и преподавателями. 
Густаво Хосе Кобрейро отметил высокий уровень профессионализма педагогов и 
студентов.

Отдел международных связей 
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| конкрсы |

страна возможностей
 2 октября состоялась стратегическая встреча временно исполняющей обя-
занности ректора Н. Н. Уваровой и координатора экспертного сообщества Все-
российского конкурса «Моя страна – моя Россия» Г. П. Сорокиной.

 Гостью познакомили с музеем декоративно-прикладного искусства ГГУ, пока-
зали производственные мастерские. На встрече также присутствовали проректор по 
учебно-воспитательной работе кандидат педагогических наук, доцент Ю. В. Демен-
тьева, доцент кафедры теории и организации управления кандидат экономических 
наук, эксперт Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» И. А. Астафьева, 
заместитель директора колледжа ГГУ по научной работе В. М. Коновалова и замести-
тель директора Института социально-гуманитарного образования кандидат эконо-
мических наук, доцент О. В. Борисова.
 Проект «Моя страна – моя Россия» вошел в АНО «Россия – страна возможностей», 
автономную некоммерческую организацию, созданную в 2018 году по инициативе 
президента России Владимира Путина. Конкурс проводится при непосредственной 
поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по интеллек-
туальной собственности, Российского общества «Знание», Национального фонда под-
готовки кадров, а также при информационной поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи.
 Целями и задачами конкурса являются:
 – привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии рос-
сийских регионов, городов и сел – разработке и реализации проектов, направленных 
на совершенствование системы управления российскими территориями, развитие 
реального сектора экономики, социальной и научно-педагогической сфер;
 – содействие развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, 
создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации мо-
лодых граждан в различных сферах деятельности.
 Этот год станет семнадцатым для данного проекта, который реализует большое 
количество номинаций: «Мой город», «Мое село», «Архитектурный образ моей малой
родины», «Цифровая среда развития регионов» и др.
 Гжельскому университету выпала уникальная возможность стать оператором но-
минации «Креативные индустрии для развития регионов» (совместно с Националь-

студент года
 Вера Бахметьева и Андрей Гералтовский в фина-
ле областного конкурса «Студент года». 22 октября 
состоялся финал регионального этапа Российской на-
циональной премии «Студент года – 2019» Московской 
области. 

 В нем приняли участие университеты и колледжи 
Подмосковья. Каждый из участников прошел серьез-
ный отбор в стенах своих учебных заведений. Студенты 
Гжельского университета ежегодно успешно участвуют 
в этом мероприятии. Оно проводится для поддержки 
студентов, имеющих особые достижения в науке, твор-
честве, спорте, журналистике, общественной деятель-
ности региона.

ным фондом подготовки кадров) и площадка проведения очного тура конкурса.
 Стороны наметили дальнейшие перспективы работы в рамках стратегическо-
го сотрудничества.

И. А. Астафьева, доцент кафедры теории и организации управления,
эксперт Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Экскурсия  по музею декоративно-прикладного искусства ГГУ. Слева направо: доцент кафедры теории 
и организации управления И. А. Астафьева, координатор экспертного сообщества Всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя Россия» Г. П. Сорокина, заместитель директора Института социально-
гуманитарного образования О. В. Борисова

(Окончание. Начало на стр. 1)

и снова на отлично!
 
 11 октября в университете состоялось награждение победителей Международного конкурса выпускных 
квалификационных работ.

 Победители конкур-
са. 
 Специальность Эконо-
мика и бухгалтерский учет 
(по отраслям):
 Юлия Демина (ру-
ководитель кандидат 
экономических наук М. 
В. Таныгина); Ирина 
Качалина (руководи-
тель М. А. Будашкина); 
Елена Козьякова (ру-
ководитель Т. С.  Ша-
банова); Александра 
Власова (руководитель 
М. А. Будашкина). 
 Специальность Право 
и организация социального 
обеспечения:
 Софья Гостева (ру-
ководитель И. Ю. Косо-
лапова); Эльмира Мах-
мудова (руководитель  
А. В. Егорова); Артем 
Гончаров (руководитель 
И. Ю. Косолапова).
 Специальность Произ-
водство тугоплавких неме-
таллических и силикатных 
материалов и изделий:
 Влада Музафа-
рова (руководитель  
Т. Л. Неклюдова); Виктор 
Нечаев (руководитель  
О. Г. Попихина); Геор-
гий Тулумбаев (руководитель В. А. Михайлов); Алек-
сандр Кичуткин (руководитель В. М. Коновалова).
 Специальность Живопись (по видам):
 Нина Салтанова (руководитель Н. В. Рутчина); 
Эльмира Махмудова (руководитель А. А. Кутикина). 
 Направление подготовки Психолого-педагогическое об-
разование:
 Полина Мирошниченко (руководи-
тель кандидат педагогических наук, доцент 
С. А. Павлова); Сергей Банцекин (руководи-
тель кандидат педагогических наук, доцент 
С. А. Павлова); Валентина Батырова (руково-
дитель доктор педагогических наук, профес-
сор Ф. Ш. Салитова); Наталья Бобыкина (руково-
дитель кандидат педагогических наук, доцент 
Ю. А. Варицкий); Екатерина Маннова (руково-
дитель кандидат педагогических наук, доцент 
Р. В. Козьяков); Оксана Морозова (руководитель кан-
дидат педагогических наук, доцент Н. Н. Уварова); 
Александр Мясников (руководитель кандидат педаго-
гических наук, доцент Ю. А. Варицкий); Юрия Явгаева 
(руководитель кандидат педагогических наук, доцент 
Н. Н. Уварова); Ольга Панова (руководитель канди-
дат педагогических наук, доцент Н. Н. Уварова). 
 Направление подготовки Педагогическое образование:
 Наталья Беляева (руководитель кандидат пе-

Выпускница технологического отделения Влада Музафарова во время защиты выпускной 
квалификационной работы

Вера Бахметьева (третий курс Института социально-гумани-
тарного образования) стала финалисткой регионального этапа 
конкурса «Студент года – 2019» в номинации «Спортсмен года»

 В этом году ежегодная премия заиграла новыми 
красками: 14 номинаций, более 70 заявок на участие, 
лучшие из них – целеустремленные и талантливые ребя-
та, не устающие удивлять своей энергией и достижени-
ями, – поднялись на сцену.
 Финалистами заочного этапа стали Вера Бахметье-
ва (третий курс Института социально-гуманитарного 
образования) в номинации «Спортсмен года» и Андрей 
Гералтовский (третий курс отделения физической куль-
туры колледжа) в номинации «Студенческие СМИ года». 
 Вера Бахметьева – многократная победительница 
чемпионатов мира, Европы, России, Москвы по карате. 
Этим видом спорта Вера занимается с восьми лет, за это 
время воспитала в себе целеустремленность и организо-
ванность – качества, которые помогают не только в до-
стижении спортивных побед, но и в учебе. 
 Андрей Гералтовский, председатель медиацентра 
ГГУ, в этом году представлял университет на Всероссий-
ском конкурсе, который проводился в рамках Всерос-
сийской школы студенческого самоуправления «Лидер 
21 века» в Ростове-на-Дону, и на молодежном форуме 
«Я – гражданин Подмосковья 2019». 
 Поздравляем ребят с победой и желаем новых твор-
ческих достижений! Впереди всероссийский этап кон-
курса, который пройдет в Ростове-на-Дону и Казани.

Елена Шишкова,
председатель объединенного совета обучающихся

дагогических наук, доцент С. А. Павлова); Ольга 
Смирнова (руководитель кандидат педагогических 
наук, доцент С. А. Павлова); Арина Нуртдинова 
(руководитель кандидат педагогических наук, до-
цент Ю. В. Дементьева); Анжелика Ревина (руко-
водитель кандидат педагогических наук, доцент 
О. А. Потехина); Екатерина Ульянова (руководитель 
кандидат педагогических наук, доцент О. А. Поте-
хина); Анна Синельникова (руководитель доктор 
педагогических наук, профессор Ф. Ш. Салитова); 
Виктор Лебедев (руководитель кандидат педагоги-
ческих наук, доцент Е. П. Ильчинская). 
 Направление подготовки Туризм:
 Диана Патрушева, Данил Савин, Ирина Чесно-
кова, Ольга Михайлова, Наталия Моисеева, Мухам-
мед Оразов, Яна Новикова (руководитель кандидат 
педагогических наук, доцент Т. Б. Лисицына). 
 Направление подготовки Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы (по видам):
 Мария Громова (руководитель Д. В. Дуброви-
на); Рафаэль Примаков (руководитель С. Н. Нику-
лин).
 Поздравляем победителей и их наставников!

Р. В. Козьяков,
доцент кафедры психологии и педагогики,

кандидат психологических наук
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Этой традиции сотни лет
 Праздники посвящения в студенты набирают скорость в колледже. Старше-
курсники отделения экономики и права при его подготовке докопались до истоков. 

 Выяснилось, что традиция берет свое начало из глубокого прошлого: в Средневе-
ковье молодые люди, поступившие в знаменитый Парижский университет обязаны 
были пройти определенный набор испытаний, которые проверяли бы стойкость ха-
рактера и намерений добросовестно учиться. Если будущий студент достойно прохо-
дил все испытания, его принимали в тайный союз студентов.
 Первокурсники отделения экономики и права тоже достойно прошли все весе-
лые испытания и увлекательные конкурсы, которые им подготовили студенты второ-
го курса. А помогали им во всем ведущие Юрий Кульков и Светлана Евдокушина.
 Первокурсники не остались в стороне и подготовили «ответное слово», причем 
языком танца. Танцевальные номера очень понравились зрителям.
 Пожелаем нашим первокурсникам новых открытий, больших свершений и 
упорной работы. Пусть пример наших успешных студентов сподвигнет их стремиться 
к такому же высокому уровню. А потому, приняв эстафету знаний от старших настав-
ников, будьте готовы учиться, учиться и еще раз учиться! 

заведующая отделением 
И. Ю. Косолапова

| посвящение |

тот самый студенческий дух
 18 октября в актовом зале состоялось праздничное мероприятие для перво-
курсников Института изобразительного искусства и дизайна – посвящение в 
студенты.

 Во все времена, сколько существует студенчество, традиции были такой же 
неотъемлемой частью его жизни, как посещение лекций, работа над курсовыми, 
сдача сессии и т.д. Одна из них, посвящение, напоминает веселый праздник. К 
нему готовятся задолго и основательно для того, чтобы дать возможность «зеле-
ным» студентам прочувствовать важность события — присоединения к студенче-
скому братству.
 Главный сценарист праздника Анастасия Ульченко рассказывает:
 – В зале царила приятная и веселая праздничная атмосфера. Чувствовалась 
сплоченность «артистов» и зрителей, потому что отдача была с обеих сторон. Хо-
чется отметить старания старшекурсников, которые устроили это мероприятие, 
проделали большую работу, постарались на все сто процентов. Не оставим без 
внимания и первокурсников: все группы без исключения подготовили видеоз-
накомство и активно участвовали в конкурсах, где каждый выиграл приз. Наде-
емся, что посвящение в студенты запомнилось всем и будет вызывать приятные 
воспоминания. Желаем удачи первокурсникам в их дальнейшей учебе, теперь 
они полноправные студенты ГГУ!
 Впечатления первокурсников.
 Полина Александрова:
 – Еще вчера мы были школьниками, а сегодня – студенты. Каждый день при-
носит что-то новое. Посвящение в студенты было нашим первым официальным 
участием в общественной жизни университета. Выступать на сцене, когда зал 
заполнен большим количеством людей, не просто. Но это была возможность не 

Организаторы мероприятия  со старшим преподавателем Н. С. Амамбаевой и заместителем 
директора Института О. В. Борисовой

Организаторы праздника с методистом И. Н. Белоусовой

как зарабатывали 
гипкоины
 16 октября в актовом зале состоялся праздник для первокурсников Институ-
та социально-гуманитарного образования. В этом учебном году на семь направ-
лений подготовки бакалавриата поступили 137 студентов. Им и предстояло прой-
ти посвящение.

 В организации мероприятия приняли участие студенты и преподаватели, ру-
ководитель творческой группы – старший преподаватель кафедры социально-куль-
турной деятельности и туризма Н. С. Амамбаева. Главный продюсер мероприятия 
– студентка четвертого курса Анастасия Михеева, однокурсники Насти стали продю-
серами, организацией праздника занимались также студенты третьего и второго кур-
сов направления подготовки Социально-культурная деятельность. 
 Посвящение в студенты проходило в формате конкурса. Первокурсники подго-
товили видеоролики, чтобы представить свои группы. По результатам голосования 
первое место было присуждено студентам направления подготовки Государственное 
и муниципальное управление, при этом нужно отметить, что работы других групп 
тоже были по-своему интересны.
 Ведущие праздника – студенты четвертого курса Павел Санатриев и Вероника 
Хабарова провели игру-конкурс «Территория большого заработка», направленный на 
раскрытие знаний и потенциала первокурсников. Наибольшее количество гипкои-
нов («валюты» потенциала студентов ГГУ) заработали студенты направления подго-
товки Педагогическое образование (иностранный язык). Затем заведующая кафедрой 
социально-культурной деятельности и туризма кандидат географических наук, до-
цент О. А. Мечковская вручила призы и грамоты по результатам конкурса «Удиви-
тельные места планеты».
 От имени студентов старших курсов первокурсникам была вручена статуэтка 
совы, птицы, которая олицетворяет мудрость и знание. 

Пресс-центр

Места хватит всем!

только себя показать, но и получше уз-
нать ребят из других групп, пообщаться 
с ними. Благодаря продуманности меро-
приятия мы ощутили тот самый студен-
ческий дух.
 Виолетта Черезова: 
 – Организацией посвящения занима-
лись старшие курсы, было видно, что под-
готовка началась заранее, проводилась 
с особенной тщательностью, и результат 
превзошел все ожидания! 
 Елизавета Струнина:
 – Старшекурсники хорошо подгото-
вились, организовали интересные весе-
лые конкурсы. Хочется повторить! 
 Впереди у первокурсников, конечно, 
еще немало интересных мероприятий, но 
главное все же – это учеба. Первая сессия 
не за горами!

И. Н. Белоусова,
методист

Необычный конкурс художников
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| клуб волонтеров |

подари каплю 
жизни
 23 октября в рамках студенческого социального 
проекта «От сердца к сердцу» состоялась акция 
«Подари каплю жизни», которая реализуется в 
рамках сотрудничества с Московской областной 
станцией переливания крови. 

благотворительный концерт
 9 октября волонтеры Гжельского университета побывали в Куровском психоневрологическом интернате с благотворительным концертом, посвященным Между-
народному дню пожилого человека.

Выступают студентки отделения сервиса и туризма Екатерина Жарникова и Валерия Грачева

территория успеха
 Студенты Даниил Блинов, Анастасия Аладышева и председатель объединенного совета обучающихся 
ГГУ Елена Шишкова приняли участие в Открытом общероссийском образовательном проекте «Территория 
успеха», который проходил с 1 по 6 октября на базе Центра развития одаренных детей Калининградской об-
ласти. 

 «Территория успеха» – это образовательная площадка по студенческому самоуправлению, внеучебной дея-
тельности образовательных организаций высшего образования, а также ведущим направлениям молодежной по-
литики России. В этом году участниками проекта стали более 120 молодых людей из 50 регионов страны. На ме-
роприятие были приглашены министр культуры и туризма Калининградской области А. В. Ермак, руководитель 
Агентства по делам молодежи Калининградской области Д. Н. Калиновский, директор Центра развития одаренных 
детей С. С. Гоман и др. 
 Председатель объединенного совета обучающихся Елена Шишкова приняла участие в работе направления 
«Проектный менеджмент». Эксперты и модераторы этого направления рассказали об инструментах и правилах 
развития и продвижения проектов, объяснили, как разработать краткосрочные и долгосрочные стратегии.
 Даниил и Настя занимались по направлению «Медиа», экспертом в котором выступил практикующий виде-
ограф Иван Солдак. Он рассказал участникам о подготовке интервью, работе над отснятым материалом. Ребята 
попробовали себя в планировании съемок и получили практические рекомендации по видеографии, которые они 
смогут реализовать в деятельности медиацентра университета.
 Наши студенты посетили воркшоп «Сквозь объектив» руководителя GEO.PRO (Калининград) Боки Су, где по-
знакомились с особенностями различных видов фотооборудования, процессом студийной съемки и обработки фо-
тографий. 
 Анастасия Аладышева поделилась своими впечатлениями:
 «Это невероятный опыт для меня, а также отличный пример того, что учиться нужно непрерывно. Я погру-
зилась в волшебную атмосферу творчества, работая с людьми, которые ставят перед собой определенные цели и 
достигают их.

Медиацентр 

 Концерты в Куровском интернате проводятся дваж-
ды в год в рамках реализации социального проекта 
«От сердца к сердцу». Студенты с радостью прини-
мают участие в акции, понимая, что для сотруд-
ников и пациентов интерната их выступление – 
это праздник, многих «артистов» зрители помнят 
и ждут, интересуются, как сложилась их профес-
сиональная карьера после окончания университе-
та.
 Волонтеры подготовили разнообразную про-
грамму, в которую вошли не только вокальные, 
но и гимнастические хореографические номера. 
Ведущим концерта стал выпускник отделения со-
циально-гуманитарного образования Михаил Гу-
ломов.
 Приятно было видеть среди солистов не толь-
ко старшекурсников и постоянных участников 
концертов, но и первокурсников. В этот день на 
сцене интерната выступили Виктория Курно-
скина (четвертый курс, отделение дизайна), сту-
дентки четвертого курса отделения физической 
культуры Дарина Исаева, Кристина Зданевич и 
Кристина Павлова, Анастасия Бабкина (третий 
курс отделения физической культуры), Анастасия 
Кулешова (второй курс художественного отделе-
ния) и первокурсницы отделения сервиса и туриз-
ма Екатерина Жарникова и Валерия Грачева.
 Участники поездки были заряжены позити-
вом и желанием посвятить себя волонтерской де-
ятельности в полной мере. Несмотря на первый 
для многих опыт, ребятам удалось завоевать сим-
патию зрителей, подготовив разнообразную про-
грамму.

Клуб волонтеров

Первокурсник отделения физической культуры Дмитрий Газетов 
с удовольствием принимает участие в акции

Участники форума

 В акции приняли участие 98 человек, сдать кровь 
смогли по медицинским показаниям более 60-ти (61 
человек), на станцию переливания было отправлено 
около 27,5 литра крови. Впервые в акции приняли 
участие не только студенты ГГУ, но и жители Ново-
харитоновского и Гжельского поселений.
 Все понимают, что это необходимо и важно, 
ведь донорская кровь может быть спасением в си-
туациях, угрожающих жизни человека. Ежегодно 
в переливании крови в России нуждаются 1,5 млн 
больных, ежедневно – более четырех тысяч. 
 После подписания в 2015 году договора с Москов-
ской областной станцией переливания крови ак-
ции традиционно проводятся дважды в год (весна, 
осень), за это время в донорское движение влилось 
более 700 студентов, преподавателей и сотрудников 
университета, которые сдали более 315 литров кро-
ви. 

Е. А. Елина,
социальный педагог
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удачный дебют
 Команда нашего университета впервые приняла участие во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница», которая проводилась с 14 по 18 октября в Рязани. 

| будем спортивными! |

серебряные ракетки
 Сборная университета по бадминтону – серебряный призер областной сту-
денческой спартакиады.
 27 октября сборная университета по бадминтону приняла участие в спарта-
киаде высших учебных заведений Московской области. По результатам турнира 
наша команда поднялась на вторую ступень пьедестала почета.

 В составе команды университета выступили студенты Егор Околов, ма-
стер спорта Российской Федерации, чемпион Москвы 2019 года; Ксения Евге-
нова, мастер спорта Российской Федерации, чемпион России среди студентов 
2019 года, член сборной России; Анастасия Семенова, мастер спорта Россий-
ской Федерации, серебряный призер чемпионата России 2019 года, член сбор-
ной России; Даниил Перевезенцев (первый разряд), призер областных и все-
российских турниров; Евгений Емелин (первый разряд), призер областных и 
всероссийских турниров.
 В турнире приняли участие шесть команд. По результатам соревнований про-
шлого года, в которых наша команда также стала серебряным медалистом, сборная 
ГГУ была освобождена от стыковочных игр. Первую матчевую встречу провела с ко-
мандой ГСГУ (г. Коломна). Очки нашей команде принесли девушки, Анастасия Семе-
нова переиграла Екатерину Елагину со счетом 21:18; 21:14. Затем наша женская пара 
одержала волевую победу над парой из Коломны (18:21; 21:10; 21:16). 
 Юноши, к сожалению, потерпели поражение. Сначала Егор Околов не су-
мел переиграть бронзового призера Европы среди юниоров Георгия Лебедева. За-
тем дуэт Евгений Емелин – Даниил Перевезенцев проиграл более опытной паре 
из ГСГУ. Гжельские бадминтонисты выиграли в пятой, решающей, встрече, где 
встретились смешанные пары. Уверенная победа Егора Околова и Ксении Евгено-
вой позволила нашей сборной сразиться за золотые медали с командой из МГТУ 
им. Баумана. Это были напряженные и красивые состязания. Анастасия Семено-
ва уверенно переиграла Марию Сухову (21:10; 21:14). Но Егору Околову в упорном 
поединке не удалось обыграть чемпиона Европы среди юниоров Георгия Карпова 
(21:16; 21:19). Мужская и женская пары также уступили студентам из МГТУ. Коман-
да ГГУ стала обладателем серебряных медалей.

 Хочется отметить очень высокий уровень соревнований. В них приняли участие 
члены сборных России, победители и призеры юниорских чемпионатов Европы. Все 
игры были красивыми, напряженными, с непредсказуемыми финалами. 
 Поздравляем наших студентов, украсивших этот спортивный праздник своей 
игрой, с серебряными медалями!

К. Б. Илькевич, 
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности, мастер спорта 

Российской Федерации, кандидат педагогических наук, профессор 

Кристиан Боксаняну и Георгий Телишев во время «боя»

Сборная университета по бадминтону

 В игре приняли участие 28 команд из различных 
регионов России. Сборная ГГУ была единственной из 
Московской области. В ее составе на соревнованиях вы-
ступили студенты Института социально-гуманитар-
ного образования Уткирбек Рузимов, Данил Кудышев 
и Георгий Телишев; студенты отделения физической 
культуры Кристиан Боксаняну, Егор Белюшин, Алек-
сандр Талоев; студент строительного отделения Кэ-
тэлин Гладковский; студент отделения экономики и 
права Максим Гуцу. Соревнования состояли из девяти 
этапов, после каждого из которых присуждались баллы, 
равные занятому месту (за первое место – один балл, за 
28 место – 28 баллов). По итогам игр побеждала команда, 

И здесь наша команда смогла показать неплохой ре-
зультат, заняв 12-е место.
 Следующий этап, «Марш-бросок», по мнению 
всех членов команды, был признан самым слож-
ным. Он проводился 16 октября. Команды в течение 
40 минут должны были преодолеть дистанцию 6 км 
и найти с помощью карты и компаса указанные кон-
трольные пункты. По результатам четвертого этапа 
команда заняла 18-е место.
 Пятый этап – «Мужество! Отвага! Честь!» – про-
водился 16 октября. Согласно правилам, участники 
одевали специальное снаряжение и устраивали ла-
зерный бой. Побеждала команда, полностью «унич-

этапе команда ГГУ показала 11-й результат.
 Заключительные этапы: «Парашютист», «Кибе-
ратака» и «Поединок» проходили 17 октября. В этапе 
«Парашютист» мы не приняли участия из-за отсут-
ствия в составе команды участника с опытом прыжка 
с парашютом. Поэтому нам присудили 31-е место (28 
за последнее место и три штрафных очка).
 В «кибератаке» представитель нашей команды 
Максим Гуцу сумел занять 11 место. Этап «Поединок» 
считался бонусным. Он проводился по правилам 
самбо. От нашего университета в нем принял уча-
стие Кристиан Боксаняну. В весовой категории до 
82 кг он занял третье место, что позволило снять с на-
шей команды один балл.
 По итогам всех этапов команда ГГУ заняла 15-е 
место, это неплохой результат для дебюта. Сборная 
ГГУ смогла обойти две команды из Москвы: МГТУ 
им. Баумана и МГУТУ. 
 В следующем году наша команда обязательно 
улучшит свой результат!

П. С. Кожухов,
руководитель спортклуба
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набравшая наименьшую сумму баллов. 
 Первый этап, творческий, проводился 14 октября в 
формате конкурсного просмотра. На номер выделялись 
две минуты. Наша команда показала 18-й результат.
 Второй этап, «Учебный центр», состоялся 15 октя-
бря. Команды соревновались в скорости одевания ОЗК 
(общевойсковой защитный комплект), в строевой, 
физической, огневой подготовке. Участников нашей 
команды особенно впечатлили соревнования по огне-
вой подготовке. Каждому из них представилась воз-
можность произвести стрельбу из автомата Калашни-
кова, снаряженного боевыми патронами. По итогам 
второго этапа команда ГГУ заняла 21-е место.
 Третий этап, «Спецназ», проводился вечером 14 
октября. При плохой видимости и в сопровождении 
спецэффектов (стрельба и взрывы) игроки должны 
были преодолеть полосу препятствий: ров, лаби-
ринт, забор высотой два метра, колючий лаз и т. д. 

один, шестой, этап – «Спасатель». 
Участникам необходимо было 
провести поисково-спасательные 
работы, во время которых им 
предстояло оказать первую ме-
дицинскую помощь «пострадав-
шему», затем перенести его при 
помощи носилок, сделанных из 
подручных средств. 
 Вторая часть состязаний на 
этом этапе – пожарная эстафета, в 
которой от каждой команды уча-
ствовали по три человека. Они 
должны были провести маги-
стральную линию от пожарной 
машины до указанного участка 
и при помощи ствола сбить на-
пором воды пять конусов. В этом 

тожившая» со-
перников и 
з а х в а т и в ш а я 
базу. Этот этап 
стал самым 
успешным для 
нас, его итог – 
третье место.
 16 октября 
состоялся еще 

футбол вне конкуренции
(наш опрос)


