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на старте 
профессиональной 

карьеры
 Студенты художественного отделения специ-
альности Дизайн успешно участвуют во Всероссий-
ском фестивале «Городское пространство: взгляд бу-
дущих градостроителей». 

 В конкурсной программе фестиваля участвовали 
студенты из 47 колледжей 28 городов России и Республики 
Беларусь. В этом году тематика проектов расширилась – 
смотр-конкурс проводился по девяти разделам, включа-
ющим тринадцать номинаций. Одно из новшеств – раз-
дел, относящийся к графическому и промышленному 
дизайну.
 Авторитетные эксперты жюри, в число которых вош-
ли знаменитые российские архитекторы, дизайнеры и 
проектировщики, профессора ведущих профильных ву-
зов, рассмотрели более 350 проектов. В том числе шесть 
проектов студентов нашего колледжа, выполненных под 
руководством А. В. Королева, преподавателя высшей ка-
тегории, почетного работника общего образования, чле-
на Союза художников России, и А. А. Карповой, члена 
Союза дизайнеров Москвы.

Всегда есть 
шанс!
 Студенты отделения экономики и права 
приняли участие в презентации «Школы молодо-
го предпринимателя» на форуме «Стартап 2019», 
в Доме правительства Московской области. 

 Акселерационная программа «Школа моло-
дого предпринимателя» реализуется в рамках 
национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» при поддерж-
ке Министерства инвестиций и инноваций Мо-
сковской области. Цель программы – вовлечение в 
предпринимательскую деятельность максимально-
го числа граждан с активной жизненной позицией, 
развитие практических навыков и компетенций в 
сфере бизнеса и создания новых субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Под-
московья.
(Окончание на стр. 6 ) Студенты отделения экономики и права в Доме правительства Московской области

 Лауреатом фестиваля признана выпускница кол-
леджа ГГУ Жанна Деружинская с проектом «Разработ-
ка дизайн-проекта реконструкции экстерьерной среды 
ООО "Гжельский завод художественной росписи"».
 В прошлом году в число победителей также вошла 
выпускница отделения дизайна Мария Пунько с раз-
работкой дизайн-проекта интерьера «Ресторана в стиле 
шале». Такие победы на старте профессиональной ка-
рьеры имеют большое значение. 
 Как отметил Фарит Фазылзянов, директор Мос-
стройинформа, сегодня комплексом градостроитель-
ной политики и строительства Москвы реализуются 
масштабные проекты, столица нуждается в идеях и про-
фессионалах, и фестиваль – это одна из площадок, где 
открывают юные таланты, будущие кадры для отрасли. 

Медиацентр

помнит 
сердце

 28 ноября состоялся 
III Региональный форум молодежи 

и студентов«Мы – наследники Великой 
Победы», посвященный 75-летию 

Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

 
Университет проводит региональный 

форум уже третий раз, он стал 
площадкой для обсуждения лучших 

проектных, поисковых и педагогических 
практик юго-восточной зоны 

Подмосковья. 
(Продолжение на стр. 3)

Вихрь жизни молодой
 21 ноября в университете в 11-й раз состоялся традиционный студенческий бал «Вихрь жизни молодой». Он 
был посвящен 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.
(Репортаж с праздника на стр. 7)

Бал окрывает полонез

Жанна Деружинская – лауреат Всероссийского фестиваля 
«Городское пространство: взгляд будущих градостроителей»

Подведены итоги форума. Временно исполняющая обязанности ректора 
кандидат педагогических наук, доцент Н. Н. Уварова вручает награды

| 75-летию Победы Посвящается…|



образоВание. наука. культура
 В ежегодном международном форуме «Образование. Наука. Культура» приняли участие более пятисот научных и педагогических работников из девяти стран: 
России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы, Луганской Народной Республики, Молдовы, Узбекистана, Франции.

 Открыла форум временно исполняющая обязан-
ности ректора кандидат педагогических наук, доцент 
Н. Н. Уварова. В своем выступлении «Трансформация 
функций университета в открытом социокультурном 
пространстве» она осветила основные направления вза-
имодействия ГГУ, необходимые для дальнейшего разви-
тия вуза, с научными, общественными организациями, 
а также органами власти и бизнес-структурами.
 На пленарном заседании выступили профессор ка-
федры экономики и финансов В. Д. Кузьменкова, профес-
сор кафедры общеобразовательных дисциплин О. Х. Ви-

льяр Баррасо, профессор кафедры теории и 
организации управления Ю. В. Разовский, 
профессор кафедры социально-культурной 
деятельности и туризма В. В. Рудский, 
старший преподаватель кафедры декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна 
О. А. Первозванская, старший научный 
сотрудник В. В. Никонов. Выступления до-
кладчиков были посвящены актуальным 

звучавших на конференциях, соответствует основным 
направлениям подготовки студентов университета. Вы-
ступления преподавателей, аспирантов и магистрантов 
носили дискуссионный характер и вызвали большой ин-
терес у слушателей.
 По итогам работы форума выступили руководите-
ли конференций и секций, состоялся обмен научным и 
педагогическим опытом, были намечены цели и задачи 
дальнейшего развития научных направлений.

в о п р о с а м 
р а з в и т и я 
экономики, 
т у р и з м а ; 
истории де-
коративно-
прикладно-
го искусства; 
становления 
художествен-
но-промыш-
ленного об-
разования.
 В рам-
ках форума 
р а б о т а л и 
международ-

и дизайне», «Педагогика и психология в современной 
системе образования», «Экономика и управление: инно-
вационное решение проблем в условиях кризиса», «Ин-
новации в социально-культурной деятельности, сервисе 
и туризме», «Актуальные вопросы гуманитарных, соци-
альных и естественных наук». Тематика докладов, про-

Материалы докладов, представленные участниками фо-
рума, будут опубликованы в сборнике, включенном в 
РИНЦ.

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

филологических наук, доцент

ные научно-практические 
конференции: «Традиции 
и новации в изобрази-
тельном, декоративно-
прикладном искусстве 

Выступление директора Института изобразительного искусства и дизайна заслуженного 
художника Российской Федерации, доцента Г. П. Московской
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 Фестиваль организован МГХПА имени Строганова 
при поддержке Федерального агентства по делам моло-
дежи для развития творческого потенциала молодых 
людей, их востребованности в современной креатив-
ной экономике и выявления творческих лидеров и при-
оритетных молодежных направлений и субкультур в 
российских регионах.
 Очный этап фестиваля стартовал 11 ноября 2019 г. В 
нем приняли участие Екатерина Разницына, Данил Лу-
ганцев, Алена Шепельская, Софья Иванова и Анастасия 
Леонтьева.
 Для конкурсантов была подготовлена насыщенная 
образовательная программа, 
интерактивные лекции, 
открытые дискуссии, 
форсайт-сессия, образо-
вательные тренинги 
и  мастер-классы из-
вестных ху-
дожни-
ков, 

победители учатся у мастероВ
 Студенты Института изобразительного искусства и дизайна стали победителями Всероссийского мо-
лодежного культурного образовательного фестиваля Art and Science, который собрал на своей площадке самых 
творческих студентов художественных вузов страны.

| наука и творчество |

фарфор: от замысла к тиражу
 Директор Института изобразительного искусства и дизайна заслуженный ху-
дожник Российской Федерации, доцент Г. П. Московская приняла участие в научно-
практической конференции «Фарфор: от автора к тиражу», посвященной 275-летию 
Императорского фарфорового завода. В своем выступлении Г. П. Московская осве-
тила актуальные вопросы подготовки художников-керамистов в Гжельском государ-
ственном университете.

 Конференция состоялась в Белом зале Российской академии художеств. Целью меро-
приятия стало знакомство ведущих российских искусствоведов и педагогов с актуальны-
ми тенденциями взаимодействия художников и производства на примере АО «Импера-
торский фарфоровый завод». 
 С приветственным словом к участникам конференции обратился Президент РАХ 
Народный художник СССР З. К. Церетели. В программу мероприятия вошли доклады, 
посвященные укреплению профессиональных связей между искусствоведами, художни-
ками и руководителями художественно-промышленных предприятий и профильных 
учебных заведений.
 Участники конференции посетили выставку авторского фарфора и образцов тираж-
ного производства.

Н. В. Осипова, заведующая научно-исследовательским отделом,
кандидат филологических наук, доцент

Екатерина Разницына, Данил Луганцев и Анастасия Леонтьева у 
бюста С. Г. Строганова

Скульптурная композиция Анастасии Леонтьевой «Противостояние» (шамот)

Выступление старшего преподавателя кафедры декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна О. А. Первозванской «Традиционный русский костюм XIX в. как ис-
точник вдохновения для художников-керамистов«»

Работа конференции «Инновации в социально-культурной деятельности, сервисе и туризме»

народных мастеров, ведущих экспертов в области ис-
кусства, дизайна, науки и технологий.
 В рамках открытия фестиваля участники посетили 
выставку научно-фантастической иллюстрации и гра-
фики «Сотворение миров».
 Рассказывает Софья Иванова: 
 – Это мероприятие ориентировано на развитие и 
реализацию творческого потенциала студенческой мо-
лодежи, выявление творческих лидеров, определение 
приоритетных молодежных направлений и субкуль-
тур в российских регионах. Это событие предпола-
гает широкий круг участников, гостей и экспертов: 
дизайнеров, художников, членов творческих союзов 
и ассоциаций, представителей сфер культуры и ус-
луг, и др. После официального открытия фестиваля 
в актовом зале академии началось знакомство с кура-
торами и дальнейшей программой. Программа ока-
залась насыщенной: каждый день – новые локации, 
где вместе с известными художниками, народными 

мастерами, ведущими экспертами в области ис-
кусства, дизайна, науки и технологий студен-

ты участвуют в креативных мастер-классах, 
лекциях и обсуждениях. Очень интерес-

ной также была выставка графической 
научной иллюстрации, открывшаяся 
на фестивале.

И. Н. Белоусова,
методист Института изобразительного

искусства и дизайна



 От имени студентов и преподавателей университе-
та участников форума приветствовала временно испол-
няющая обязанности ректора кандидат педагогических 
наук, доцент Н. Н. Уварова. 
 Почетным гостем форума стала вице-президент об-
щественного фонда «Дети войны» кавалер государствен-
ных и общественных наград, Заслуженный работник 

(Окончание. Начало на стр.1) 

помнит сердце 
 С каждым годом мы отдаляемся от жесточайших событий Великой Отечественной войны. Все 
меньше и меньше остается живых очевидцев тех событий, а тем более ее участников. Такие меро-
приятия, как региональный форум «Мы – наследники Великой Победы», помогают сохранить святую 
правду о войне, передать ее последующим поколениям. 

предоставлено участникам выставочной программы. 
Более 50 творческих работ студентов университета и 
учащихся школ в виде скульптур, плакатов, рисунков 
стали основой выставки «Помнит сердце, не забудет 
никогда». Раменский историко-художественный му-
зей представил экспозицию фотографий «Краткие 
мгновения войны». Участники и гости форума позна-
комились также с выставками юнармейского отряда 
«Пересвет» Куровской средней школы №1 городско-
го округа Ликино-Дулево, поискового отряда имени 
Героя Советского Союза В. В. Талалихина  Макаров-

культуры Российской Федера-
ции А. А. Андреева.
 Перед собравшимися 
в актовом зале университета 
в этот день своими мнения-
ми и впечатлениями поде-
лились самые разные люди. 
Е. Г. Карелин, профессор ка-
федры теории и организации 
управления, доктор историче-
ских наук, доцент представил 
научно-публицистические 

на конгрессе – с камерой 
и микрофоном
 Студенты ГГУ Максим Макаров, Никита Немира, Ольга 
Черепанова и руководитель медиацентра Наталья Трубина при-
няли участие в IV Всероссийском конгрессе молодежных медиа 
Международной ассоциации студенческого телевидения, кото-
рый проходил с 19 по 22 ноября в Москве.

 Конгресс объединил руководителей и активистов медиацен-
тров вузов России и молодежных СМИ на одной площадке. Участ-
никами проекта стали более 450 молодых людей из 50 регионов 
страны. 
 На мероприятие были приглашены В. Ш. Каганов, помощник 
заместителя председателя правительства Российской Федерации, 
который поговорил с участниками о достоверности информации. 
Всеволод  Пуля, главный редактор газеты Russia Beyond, посове-
товал находить новые форматы подачи новостей. Илья Лочканов, 
специалист по социальным сетям, рассказал о будущем Instagram 
и TikTok, а Алексей Дюков, ведущий маркетолог Divico, – о секретах 
YouTube.
 Представители университета приняли участие в занятиях, 
посвященных особенностям монтажа и редактирования видео- и 
фотоматериалов.
 Результатом участия в конгрессе станет совершенствование ра-
боты медиацентра ГГУ. 

Медиацентр

сведения об этапах Великой 
Отечественной войны. Пре-
подаватель колледжа ГГУ 

25 Ксения Неганова и Сергей Бари-
нов представили проект школьного 
музея «Опаленная юность», Ксения 
Сивова и Владислав Кочетов (Ново-
харитоновская средняя школа № 
10) – работу «Я помню! Я горжусь! 
Я – наследник Победы!». Ученица 

Речицкой средней 
школы Анастасия 
Амелина презентова-
ла семейный проект 
«Память – самая бес-
ценная реликвия». 
Участники форума 
познакомились так-
же с работами «И в 
книгу памяти впи-
сав свои страницы…» 
Тимофея Садовнико-
ва (прогимназия № 
48); «Письмо с фрон-
та» Валентины Кур-
довой (Раменская 
средняя школа № 9); 

Одна из экспозиций выставки проектов школьных музеев и поисковых отрядов

кандидат исторических наук, доцент 
О. А. Ищенко рассказала о наших зем-
ляках, которые получили звание Героя 
Советского Союза в годы войны, науч-
ный сотрудник Раменского историко-
художественного музея О. В. Зайцева 
– о жизни простых людей на примере 
публикаций газеты «Авангард».
 С особым вниманием участники 
форума слушали выступления детей 
и молодежи. Учащиеся Ильинской 
средней школы № 

На выставке плакатов, рисунков и скульптуры «Помнит сердце, не забудет никогда»

с книгой памяти погибших и пропав-
ших без вести в 1941–1945 гг., которую 
создают учащиеся Кузяевской основ-
ной школы. Участники юнармейского 
отряда «Пересвет» Куровской средней 
школы № 1 презентовали поисковую ра-
боту и социальное проектирование, ру-
ководитель поискового отряда Центра 
гражданско-патриотического воспита-
ния молодежи «Спектр» О. В. Чурикова 
рассказала о патриотическом воспита-
нии молодежи. 
 Пространство центрального холла 
учебного корпуса университета было 

ской школы (г. Черноголовка), полевыми работами 
по поиску и увековечиванию памяти воинов Центра 
гражданско-патриотического воспитания молодежи 
«Спектр». 
 Во время подготовки мероприятия в медиацен-
тре состоялись встречи с его участниками, репортеры 
взяли у них интервью. На форуме состоялась премьера 
подготовленного медиацентром университета видео-
фильма. 
 Интересная и разнообразная программа форума с 
каждым годом привлекает все больше участников.

Г. И. Христенко,
заместитель директора колледжа ГГУ по воспитательной 

работе, кандидат педагогических наук

Студенты ГГУ Степан Зиборов, Артем Первозванский и Даниил Журавлев – волонтеры 
форума

Студенты медиацентра берут интервью у шеф-редактора шоу-программ канала ТНТ Романа Хахулина

Открытие III Регионального форума молодежи и студентов
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ассамблея русского мира
 Представители университета приняли участие в Ассамблее Русского мира – масштабном международ-
ном форуме, организованном Фондом «Русский мир» с целью популяризации русского языка, культуры и исто-
рии России. 
 
 «Русский мир» плодотворно сотрудничает с университетом. Исполнительный директор фонда В. В. Кочин и его 
советник С. В. Скрябин, посетив университет, познакомились с молодыми художниками из Сальвадора и Гватема-
лы, которые уже обучаются в ГГУ, и отметили ведущую роль вуза в подготовке специалистов в области декоративно-
прикладного искусства, керамики, скульптуры для стран Латинской Америки. Фонд помогает оплачивать проезд к 
месту учебы иностранным студентам, которые хотят изучать русскую культуру и искусство, чтобы затем интегриро-
вать полученные знания и опыт в своих родных странах. В учебно-производственных мастерских университета по 
заказу фонда студентами были созданы фарфоровые сувениры для вручения памятных подарков и призов.
  В этом году Ассамблея собрала в старинном Ярославле около 600 участников – крупных ученых, деятелей куль-
туры и искусства, известных политиков, преподавателей, журналистов, филологов, священнослужителей, лиде-
ров объединений соотечественников из 72 стран мира. 
 На церемонии открытия с приветственным словом выступил председатель комитета Государственной Думы 
по образованию и науке, председатель правления Фонда «Русский мир», член Российского совета по международ-
ным делам В. А. Никонов. Затем были зачитаны приветственные речи президента страны В. В. Путина и председа-
теля правительства Д. А. Медведева.
 Представители университета приняли участие как в торжественном открытии Ассамблеи, так и в панельной 
дискуссии «Пространство памяти и славы русского мира» и дискуссионной площадке «Русская цивилизация – со-
дружество культур и религий», на которых обсуждались вопросы образования и культуры, популяризации русского 
языка, межконфессионального взаимодействия, информационного сотрудничества и были представлены наибо-
лее успешные проекты фонда.
 Несомненно, что новые знакомства в Ярославле с соотечественниками, проживающими за рубежом, не только 
укрепят сотрудничество университета с Фондом «Русский мир», но и дадут импульс для новых интересных проек-
тов и мероприятий.

Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей

студенческий академический обмен. казахстан
 Благодаря программе академического обмена, которую Гжельский государственный университет реализует совместно с Казахской национальной академией ис-
кусств имени Т. К. Жургенова, студентка второго курса направления подготовки Дизайн Мария Бабкина проходит обучение в Казахстане.

Временно исполняющая обязанности ректора Н. Н. Уварова вру-
чила председателю правления Фонда «Русский мир» председате-
лю Комитета по науке и образованию Государственной Думы 
В. А. Никонову сувенир, изготовленный студентами ГГУ

  «Я прибыла в новую для себя страну, которую со-
вершенно не знала, в новый город и новое учебное за-
ведение, – сообщает Мария. – В аэропорту меня встре-
тил один из преподавателей кафедры дизайна, по пути 
в общежитие он рассказывал о городе, об учебных заве-
дениях, которые находятся в Алматы. Выяснилось, что 
в комнате я буду жить с двумя соседками, девушками, 
которые приехали учиться в Алматы из Китая. Сначала 
общение давалось нам не легко, так как девушки не зна-
ют русского языка, а у меня не было практики в англий-
ском. Иногда мы пользовались гуглом. Но со временем 

Все Вместе
 12 ноября состоялась встреча руководства университета с иностранными 
студентами, общее количество которых по всем формам обучения в новом учеб-
ном году составило 282 человека из 17 стран.

 Основные вопросы, которые обсуждались на этом мероприятии, – правовые осно-
вы пребывания иностранных студентов на территории Российской Федерации, адап-
тация к обучению, профилактика экстремизма и терроризма среди молодежи.
 В университете разработана программа социальной и психологической адапта-
ции, которая предполагает как организацию прибытия и расселения иностранных 
граждан, ознакомление с правилами и требованиями образовательного процесса, 
так и организацию культурно-досуговой детальности, укрепление интернационализ-
ма среди молодежи. Об этом рассказала заведующая отделом международных связей 
Н. В. Баркалова.
 В университете созданы благоприятные условия для обучения и проживания в 
общежитии. Начальник службы комплексной безопасности А. Н. Зименков познако-
мил обучающихся с нормами законодательства, устанавливающими ответственность 
за участие в преступлениях против общественной безопасности и общественного по-
рядка.
 Университет желает иностранным студентам здоровья, отличных успехов в уче-
бе, а по окончании вуза – увезти домой не только хорошие впечатления, но и большой 
объем знаний. 

Медиацентр Вопросы не остались без ответа

стало легче.
 Сразу же, в день приезда, 
встретилась с моими новыми од-
ногруппницами Нурай и Кунер-
ке ‒ старостой и ее помощницей. 
Они ввели меня в курс дела. Ча-
епития на перерыве, совместные 
прогулки по городу и посиделки 
в общежитии ‒ вот чем мне сразу 
запомнилась моя группа. Очень 
жаль, что некоторые занятия у 

нас не совпадают. 
Преподаватели в 
академии очень 
интересные, а так-
же невероятно до-
брые и вниматель-
ные. Они всегда 
помогают в выпол-
нении проектов, 
куратор беспокоит-
ся за свою группу. 
Все преподаватели 
с трепетом относят-
ся к своим дисци-
плинам, а студен-

ты с большим желанием ходят на их занятия. Больше 
всего мне нравятся занятия по витражному искусству, 
истории, а также скетчингу (технике быстрого рисун-
ка). 
 В свободное время знакомлюсь с городскими до-
стопримечательностями. По пятницам, вечером, посе-
щаю лекции, которые ведет мой преподаватель по исто-
рии искусств. 
 В этой академии действительно очень приятно об-
учаться: хорошие преподаватели, замечательная атмос-
фера и чудный, южный город. Вскоре и к нам явятся хо-
лода, пока хочу сполна насладиться золотистым огнем 
пылающих аллей и парков Алматы».

Мария Бабкина, 
студентка Института изобразительного искусства и дизайна

На занятиях по витражному искусству

Мария Бабкина со студентами Казахской национальной академией искусств имени Т. К. Жургенова
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 М. А. Смирнова впервые экспонирует свои работы в ГГУ. 
Серия живописных и графических произведений «Осень в про-
винции» была создана под впечатлением путешествия автора в 
сибирский город Тобольск: на картинах представлены самобыт-
ные образы провинциальных жителей, деревенских домов, до-
машних животных, сельских пейзажей.
 На открытии выставки выступила временно исполняющая 
обязанности ректора кандидат педагогических наук, доцент 
Н. Н. Уварова, которая подчеркнула значимость представле-

осень В проВинции
 22 ноября в университете состоялось открытие выставки профессора кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры М. А. Смирновой.

Все жанры хороши!
 Студенты и преподаватели университета приняли участие в выставках 
фотографий, которые проводятся в рамках V Фотофестиваля Раменского город-
ского округа. 

Ангелины Гарбузовой, Марии Крыловой, Екате-
рины Разницыной.
 Студенты ГГУ, участвующие в фотофести-
вале, продемонстрировали умение передать в 
снимке настроение и мысли автора. Работы, 
выполненные в различных жанрах (пейзажи, 
портреты, макросъемка), фокусируют теплоту 
и многообразие летнего дня. Директор Дворца 
культуры «Победа» И. В. Барыбина наградила 
участников выставки дипломами комитета по 
культуре и туризму администрации Раменско-
го городского округа. Особенным подарком для 
всех собравшихся стал концерт классической му-
зыки, в котором принимали участие талантли-
вые музыканты, многократные лауреаты всерос-
сийских и международных конкурсов.
 Преподаватели университета также на-
граждены дипломами комитета по культуре и 
туризму администрации Раменского городско-
го округа.

Медиацентр

Р. А. Боботов. «Нотр-Дам-де-Пари 09.02.2019. Предчувствие»

ния работ профессиональных художников для 
обучения студентов. Директор Института изо-
бразительного искусства и дизайна заслужен-
ный художник Российской Федерации, доцент 
Г. П. Московская отметила высокий профессио-
нализм автора в раскрытии темы осени, глуби-
ну образов, оригинальность цветовой гаммы.
 М. А. Смирнова в 1981 г. окончила Москов-

Профессор кафедры изобразительного 
искусства и дизайна М. А. Смирнова «Встреча». Бумага, цветная пастель, 50х70 см

палитра тВорчестВа
 15 ноября состоялось практическое занятие по дисциплине «Психология», на котором студенты третьего курса 
направления подготовки Дизайн и студенты первого курса направления Скульптура приняли совместное участие в 
практическом занятии, в ходе которого состоялся обмен опытом. 

 Студенты третьего курса продемонстрировали первокурсникам эффективные технологии использования психоло-
гии восприятия цвета в дизайне проектов. Цвет – мощное средство воздействия на психику человека, так как он способен 
«обойти» защитные механизмы нашего сознания и действовать на бессознательном уровне.
 Студенты первого курса продемонстрировали возможность использования психологии восприятия цвета при созда-
нии скульптурных объектов.
 Знания, полученные в ходе практического занятия, студенты планируют использовать при создании скульптур и в 
дизайне, а также в научно-исследовательской работе.
Коллектив кафедры психологии и педагогики желает успехов студентам. 

Р. В. Козьяков,
кандидат психологических наук,

доцент

Первый снег в Москве». Автор Ромашкова Ольга

 Фестиваль проводится на нескольких площадках. 
На выставке в культурно-досуговом центре «Сатурн» 
демонстрируются работы старшего преподавателя 
кафедры декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна О. В. Ромашковой и преподавателей отделе-
ния культуры и искусства Р. А. Боботова и А. В. Во-
ронова. 
 На выставке, открывшейся в Доме культуры «По-
беда» поселка Удельная, представлены работы сту-
дентов первого и второго курсов отделения культуры 
и искусства Никиты Немиры, Аделины Набиевой, 
Анастасии Бадаевой, Анны Федоровой, Алены Пе-
триной, Даниила Блинова, Анастасии Аладышевой, 

обучающихся по спе-
циальности Народное 
художественное творче-
ство (фото-и видеотвор-
чество), а также работы 
студенток Института 
изобразительного ис-
кусства и дизайна Ники  
Колчиной, Муслимы 
Жамиловой, Мадины  
Тиллаевой, Ксении Ва-
сильевой, Натальи Пе-
тровой, Ольги Суксиной, 

Работа Алены Петриной «Чемпион»

ское высшее художественно-промышленное училище 
(бывшее Строгановское), член Союза художников Рос-
сии, лауреат международных и всероссийских конкур-
сов, автор научных работ, посвященных актуальным 
вопросам дизайна и графического искусства.

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

филологических наук, доцент«Арка в осень». Бумага, цветная пастель, 50х70 см

Какой цвет выбрать?
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от идеи до бизнеса
 C 13 по 16 ноября студенты Института социально-гумани-
тарного образования приняли участие во Всероссийском образова-
тельном форуме-проекте «От идеи до бизнеса» (г. Владимир).
 
 В форуме участвовало около 150 студентов, представивших 28 про-
ектов по трем направлениям: «Бизнес», «Наука» и «Некоммерческие 
организации». Представители ГГУ подготовили проект Центра разви-
тия молодежи «Наше будущее» (авторы – первокурсники Дмитрий Бла-
госклонов и Мир Ага Тагиев, руководитель – заместитель директора 
Института социально-гуманитарного образования кандидат экономи-
ческих наук О. В. Борисова), бизнес-план свадебного салона, разрабо-
танный второкурсницами Викторией Колобовой и Юлией Макаровой 
(руководитель – заведующий кафедрой экономики и финансов канди-
дат экономических наук В. В. Блекус), проекты «Тимуровцы» (авторы – 
студенты второго курса Егор Логунов и Алина Селезнева, руководитель 
– доцент кафедры теории и организации управления кандидат эконо-
мических наук И. А. Астафьева) и массажного салона «Relaxation area» 
(автор – студентка третьего курса Анна Симонова, руководитель – до-
цент кафедры экономики и финансов кандидат экономических наук 
В. А. Герба).
 Студенты не только представили на форуме свои проекты, но и 
посетили мастер-классы федеральных спикеров «Бизнес как спорт» 
Владимира Волошина, «Публичные выступления» Дмитрия Ногтева, 

круглый стол по протиВодейстВию коррупции
 16 ноября в университете был организован круглый стол на тему «Формы и методы противодействия коррупции». Мероприятие приурочено к Международному 
дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. 

Всегда есть шанс!
 Студенты отделения экономики и права приняли участие в презентации «Школы молодого предпринимателя» на форуме «Стартап 2019», в Доме правительства 
Московской области. 

 В заседании круглого стола приняли участие: заместитель председателя 
Московской областной Думы, доцент кафедры теории и организации управле-
ния кандидат экономических наук И. В. Чистюхин; заместитель директора Ин-
ститута социально-гуманитарного образования кандидат экономических наук 
О. В. Борисова; профессор кафедры теории и организации управления доктор 
исторических наук Е. Г. Карелин; доцент кафедры иностранных языков и ре-
чевой коммуникации кандидат филологических наук О. В. Кузина и другие 
преподаватели, а также студенты Института социально-гуманитарного образо-
вания.
 Заместитель директора Института социально-гуманитарного образования 
О. В. Борисова, открывая круглый стол, рассказала о необходимости обсужде-
ния темы противодействия коррупции. Заместитель председателя Московской 
областной Думы И. В. Чистюхин, являясь преподавателем ГГУ, активно обща-
ется с молодежью по различным проблемам, в том числе выступает по теме ме-
роприятия. Студенты задали Игорю Васильевичу интересующие их вопросы. 
Например, Константин Сафронов обратил внимание на особенности  работы 
сайта многофункционального центра «Мои документы» в рамках противодей-
ствия коррупции. Амирхана Хоконова интересовали последствия коррупции 
для экономики государства. Богдан Халкечев спросил о том, можно ли считать 
нарушением законодательства подарки ко дню рождения. Мария Соина обра-
тила внимание на проблемы определения малышей в детские сады, что тоже 
может иметь коррупционные основы, по мнению студентки. Уверены, что сту-
денты, которые были на мероприятии, получили полезную информацию.

Пресс-центр

Команда Гжельского университета на форуме «От идеи до бизнеса»

Участники круглого стола «Формы и методы противодействия коррупции»

Во время заседания

 Акселерационная программа «Школа молодого предпринима-
теля» реализуется в рамках национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» при поддержке Министерства 
инвестиций и инноваций Московской области. Цель программы – 
вовлечение в предпринимательскую деятельность максимального 
числа граждан с активной жизненной позицией, развитие практи-
ческих навыков и компетенций в сфере бизнеса и создания новых 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Подмосковья.
 Студенты второго курса Елизавета Никишова, Анастасия 
Прудникова, Софья Иванова, Владислав Костенников, Джамиля 
Автаева, Анна-Мария Шкьопу, Валерия Шостака и преподаватель 
специальных дисциплин А. В. Егорова поприсутствовали на ма-
стер-классах Алексея Воронина, который занимался созданием 
кредитных программ Сбербанка для малого и среднего бизнеса и 
развитием партнерской сети по продажам кредитных продуктов, 
мастер-классе популярной ведущей авторских телепередач «Жен-
ские истории» и «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной и др. 
 Участники форума «Стартап 2019» смогут бесплатно пройти 
онлайн-курс Игоря Рыбакова, российского предпринимателя, од-
ного из богатейших людей по версии журнала Forbеs в 2019 г. У сту-
дентов есть прекрасная возможность пройти в течение полутора 
месяцев три этапа обучения (онлайн, офлайн и защита бизнес-про-
ектов). Несомненно, это даст большой опыт в профессиональной 
деятельности. По словам заместителя председателя правительства 
Подмосковья Вадима Хромова, наставниками молодых бизнесме-
нов станут известные тренеры, эксперты в области права и разви-
тия бизнеса, а также успешные предприниматели.
 Пожелаем участникам «Стартапа» успешно пройти обучение у 
известных в сфере бизнеса наставников, пополнив практический 
опыт!

М. А. Будашкина, 
председатель цикловой комиссии

по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

проектную деятельность. Пожелаем им успехов!
В. Г. Гадецкий,

доцент кафедры теории и организации управления,
кандидат экономических наук 

«Моделирование будущего» (НИУ Высшей школы экономики) и др.
 Проекты, представленные студентами ГГУ, одобрены экспертами, авторам 
даны рекомендации для дальнейшей работы над ними. Новые знания и яркие 
впечатления от форума помогут его участникам развивать и совершенствовать 
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Все по технологии!
 Студенты четвертого  курса технологического отделения с 10 ноября проходят 
производственную практику по профилю специальности Контроль производства 
профессионального модуля Ведение технологического процесса.

(Начало на стр. 1)

Вихрь жизни молодой
 21 ноября в университете в 11-й раз состоялся студенческий бал «Вихрь жизни 
молодой». Он был посвящен 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

 Программа вечера, как всегда, была интересной и насыщенной: грациоз-
ные танцы и игры, конкурсы поэзии и романса, театрального представления. 
Участники бала готовились к празднику основательно: не только декламировали 
стихи, репетировали музыкальные произведения, но и учились танцевать вальс, 
полонез, падеграс и другие старинные танцы. По традиции, устроителям бала 
предстояло выбрать самого галантного кавалера, самую обаятельную даму и са-
мую лучшую пару. 
 Открыло праздник обращение к его участникам Н. Н. Уваровой, временно 
исполняющей обязанности ректора, а в этот вечер выступающей в роли хозяйки 
бала – графини.

V российский кубок по 
интеллектуальным играм
 3 ноября команда университета «Гжель-вояж» во второй раз приняла 
участие в интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок» V Российского 
кубка. 
 Организатором турнира выступила Российская ассоциация интеллек-
туальных клубов под председательством директора московского центра ин-
теллектуальных игр «Сириус» В. А. Задорожного.

 В составе команды «Гжель-вояж» на соревнованиях выступили: студентка Ин-
ститута изобразительного искусства и дизайна Юлия Качнова и студенты Института 
социально-гуманитарного образования Ульяна Коняхина, Артем Сорокин и Сергей 

Полька-тройка

 Целью производственной прак-
тики по профилю специальности яв-
ляется формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компе-
тенций по ведению технологического 
процесса и контролю качества продук-
ции на каждом этапе, а также ведение 
технологической документации, уча-
стие в технологических процессах. 
 Прохождение практики четве-
рокурсников организовано на кера-
мических заводах и в мастерских. 
К примеру, Елена Дрожжина, Алена 
Овчинникова и Виктория Сапры-
кина проходят практику на пред-
приятии «Гжельские узоры» под 
руководством нашей выпускницы, 
окончившей технологическое отде-
ление колледжа в июне этого года 
с красным дипломом, Влады Муза-
фаровой. Никита и Михаил Беловы, 
Ева Янчура выехали для прохожде-
ния практики в Ярославскую обла-
сти, они работают в керамических 
мастерских Николо-Сольбинского 
монастыря.
 Предприятия рады принять на-
ших студентов на производственную 
практику, а студенты – приобрести 
необходимые навыки ведения тех-
нологических процессов.

Пресс-центрНикита Белов за работой в мастерских Николо-
Сольбинского монастыря

Сухов. Куратор команды – доцент 
кафедры теории и организации 
управления кандидат экономи-
ческих наук В. Г. Гадецкий. 
 В турнире в этом году при-
няли участие 64 команды из 
различных учебных заведений 
России.  Студентам ГГУ немного 
не хватило сноровки и опыта, 
чтобы войти в состав 16-ти луч-
ших команд (рубеж 1/8 финала) и 
побороться за главный кубок тур-
нира. И все они показали хоро-
ший результат, приняв участие в 
таких номинациях, как «Микс», 
«Микс Т», «Спринт» (мужской и 
женский), «Масс-старт» и непо-
средственно командное – в двух 
групповых отборах. 
 Команда университета по-
лучила ценный опыт участия в 
турнире и верит в успех в следу-
ющем году. 

Медиацентр Команда ГГУ к состязаниям готова!

 Кульминацией вечера стал выбор победителей конкурсной программы.
 В конкурсе романса лучшими признаны: студентка второго курса отделе-
ния культуры и искусства Анастасия Лебедева, исполнившая саунтрек к фильму 
«Анастасия» (романс «Однажды в декабре»), студентка четвертого курса художе-
ственного отделения Виктория Курноскина (романс «Любовь настала» Раймонда 
Паулса на стихи Роберта Рождественского) и студенты второго курса отделения 
культуры и искусства Юлия Бравкова и Александр Востоков (песня «С любимыми 
не расставайтесь» Маргариты Суворовой на стихи Александра Кочеткова).
 В конкурсе поэзии победителями стали: первокурсница Института социаль-
но-гуманитарного образования Алина Попова, прочитавшая стихотворение Сер-
гея Есенина «Письмо к женщине», студентка третьего курса отделения культуры 
и искусства Олеся Лешневская со стихотворением М. Ю. Лермонтова «Смерть по-
эта», первокурсница  отделения культуры и искусства Анна Вшивцева, исполнив-
шая стихотворение А. С. Пушкина «Признание», и первокурсница Института со-
циально-гуманитарного образования Дарья Данилова (стихотворение «Венский 
вальс»).
 Самым галантным кавалером признан первокурсник строительного отделе-

ния Максим Дорофеев. Самой обаятельной дамой на балу стала первокурсница 
художественного отделения Анастасия Жиляева. Лучшей парой признаны сту-
дентка третьего курса Екатерина Разницына и студент четвертого курса Институ-
та изобразительного искусства и дизайна Темурмалик Бахриддинов.
 Всем участникам бала «Вихрь жизни молодой» были вручены сертификаты, а 
победителям – дипломы и подарки. 

Т. А. Ипатова, организатор культурно-массовой работы

Вальс начинается..

Участники литературной композиции «Тот самый Пушкин», студенты третьего курса отделения 
культуры и искусства
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и золото, и серебро!
 Команда университета успешно выступила на чемпионате Раменского городского округа по 
бадминтону, который проводился 16 – 17 ноября во дворце спорта «Борисоглебский». 

 В состав сборной вошли: Евгений Емелин (отделение физической культуры); Ирина Захват-
кина (технологическое отделение); Мария Петрова (Институт изобразительного искусства и ди-
зайна); К. Б. Илькевич (доцент кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятель-
ности).
 Спортсменам нашего университета удалось выиграть большой комплект наград. Два пер-
вых места и серебро у мастера спорта Российской Федерации К. Б. Илькевича, золотая и сере-
бряная медали у Евгения Емелина. Евгений уступил лишь в решающем третьем сете на «балан-
се» (24:22) в самом интересном и драматическом матче за третье место студенту Российского 
государственного университета физической культуры и туризма Никите Борисову. В парной 
категории он уверенно взял золото и поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета вместе со 
своим партнером Сергеем Александровым из пос. Ильинское. Капитану сборной университета 
К. Б. Илькевичу никто не смог оказать достойного сопротивления в одиночной категории, и он 
уверенно стал трехкратным чемпионом Раменского района.
 Хочется отметить дебют студентки Института изобразительного искусства и дизайна Ма-
рии Петровой, которая впервые приняла участие в турнире по бадминтону. Мария пока не 
одержала побед на турнире, так как занимается этим видом спорта меньше года, но она смог-
ла достойно провести все встречи с более опытными спортсменками, показав красивый ско-
ростной и зрелищный бадминтон. Присутствующие на соревнованиях тренеры и специалисты 
были удивлены уровнем ее игры. Надеемся, что целеустремленность, трудолюбие и желание 
тренироваться поможет ей одержать победы в следующих турнирах!

Спортклуб

фитнес для Всех
 18 ноября в университете состоялся конкурс 
«Мисс фитнес – 2019». Цель его проведения, прежде 
всего, в пропаганде здорового образа жизни, в  фор-
мировании представления о фитнесе как о способе 
организации активного и здорового досуга, в популя-
ризации занятий по разным направлениям: будь то 
атлетическая гимнастика или аэробика, оздорови-
тельный бег или кроссфит, танцевальная аэробика 
или пилатес. 

 Участницам конкурса, а это были представитель-
ницы отделений физической культуры, экономики и 
права, художественного, предстояло продемонстриро-
вать как физические, так и танцевальные, артистиче-
ские и интеллектуальные способности. С этой задачей 
они справились превосходно. Жюри и зрители получи-
ли массу положительных эмоций с самых первых минут 
– театрализованного открытия праздника. 
 Особенно захватывающими оказались танцеваль-
ные композиции. Присутствующие увидели, какими 
спортивными и артистичными могут быть девушки в 
наше время. Музыка, задорные «кричалки» зрителей 
создавали атмосферу праздника и веселья. По мнению 
участников и зрителей, конкурс «Мисс фитнес» должен 
стать традиционным в университете.
 В условиях здоровой конкуренции по наибольшему 
количеству набранных баллов победительницей кон-
курса «Мисс фитнес – 2019» стала студентка четвертого 
курса отделения физической культуры мастер спорта по 
художественной гимнастике Кристина Зданевич.
 Поздравляем Кристину с победой!

Т. Р. Кищенко, 
преподаватель колледжа ГГУ, организатор конкурса

ггу – территория 
спорта. Волейбол
 С 13 по 15 ноября в спортивном зале состоялось первенство 
университета по волейболу, в котором приняли участие девять 
команд. Первое место заняла команда четвертого курса отде-
ления физической культуры. Это было своего рода генеральной 
репетицией IX Открытого турнира по волейболу среди команд 
образовательных учреждений городского округа Раменское, ко-
торый состоялся в университете 30 ноября и был посвящен 78-ле-
тию разгрома немецких войск под Москвой.

 В соревнованиях принимали участие команды Раменского фи-
лиала Жуковского авиационного техникума имени В. А. Казакова, 
Раменского колледжа и Гжельского университета.
 Турнир состоял из двух этапов. На первом этапе команды, со-
гласно жеребьевке, распределялись на две группы и играли в них 
по круговой системе. На втором этапе команды, занявшие вторые 
места в своих группах, играли между собой за третье место, а побе-
дители групп сражались за первое место.

Кристина Зданевич – победительница конкурса 
«Мисс фитнес – 2019

Сборная университета по бадминтону

 В первой группе встретились команды Гжельского университета 
и Раменского колледжа (ОСП-2). Наша команда одержала уверенную 
победу над соперником со счетом 2:0 и обеспечила себе выход в фи-
нал. Во второй группе играли команды Раменского колледжа МОГК 
и ОСП-1 и команда Раменского филиала Жуковского авиационного 
техникума. К финалу у всех команд второй группы оказалось равное 
количество баллов, но за счет лучшей разницы в партиях первое ме-
сто заняла сборная Жуковского авиационного техникума, на втором 
месте команда Раменского колледжа МОГК, на третьем – команда 
ОСП-1.
 Второй этап соревнований открывал матч за третье место, в кото-
ром встречались две команды Раменского колледжа: ОСП-2 и МОГК. 
Не встретив сильного сопротивления, команда МОГК заняла третье 
место в турнире, обыграв соперника со счетом 2:0.
 В финале турнира встретились сборные Гжельского универси-
тета и Раменского филиала Жуковского авиационного техникума. 
Волейболисты нашего университета одержали  победу со счетом 2:0, 
сумев повторить свой прошлогодний успех.
 Поздравляем наших спортсменов!

П. С. Кожухов,
руководитель спортивного клуба

 IX Открытый турнир по волейболу. Атака студента отделения физической 
культуры Ильи Читанавы
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Первенство университета по волейболу. Сергей Лугинин (команда четвертого 
курса отделения физической культуры) выполняет атакующий удар


