
декабрь 2019 №10 (109)

В ноВый год с тВорческим настроем!
 25 декабря преподаватели и сотрудники университета собрались в актовом зале, чтобы в праздничной 
обстановке подвести итоги года и обозначить планы на будущее. 

 Коллектив поздравили с наступающим Новым годом глава Раменского городского округа В. В. Неволин, за-
меститель главы администрации Раменского городского округа О. Б. Егорова, председатель комитета по культуре 
и туризму администрации Раменского городского округа М. Г. Рогатина, руководитель Новохаритоновского терри-
ториального управления Н. А. Ширенина.
 Уходящий 2019-й год был юбилейным для нашего вуза, 120-летие университета коллектив встретил новыми 
успехами в работе. Значительно укрепилась материально-техническая база, активно развивается международная 
деятельность, научно-исследовательская деятельность. Многие преподаватели и студенты успешно выступили в 
региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и других проектах. Под эгидой празднова-
ния 120-летия университета прошло множество мероприятий. 
 Новый год ставит перед коллективом университета новые задачи, решение которых зависит от слаженности 
работы и творческого потенциала коллектива, только так можно достичь общей цели.
 По традиции, в преддверии новогодних праздников почетные гости вручили педагогам и сотрудникам уни-
верситета грамоты и благодарственные письма, поздравления прозвучали также для юбиляров уходящего года.
 Мероприятие украсило выступление ансамбля R,team Band из  г. Раменское.

Т. А. Ипатова, организатор культурно-массовой работы

Временно исполняющая обязанности ректора Н. Н. Уварова поздравила коллектив с наступающим праздником и вручила грамоты 
юбилярам

мы учимся В россии!
 12 декабря в университете состоялся X Межвузовский международный фестиваль «Мы учимся в России», по-
священный Международному десятилетию сближения культур. По традиции, фестиваль был приурочен к празд-
нованию Дня Российской Конституции, что придало ему особую торжественность. (Продолжение на стр. 6)

Ладья. Зимняя 
скаЗка 
 Университет принял активное участие в XXVII 
Всероссийской выставке-ярмарке народных художе-
ственных промыслов «Ладья. Зимняя сказка – 2019», 
организованной Ассоциацией «Народные художе-
ственные промыслы России» с 11 по 15 декабря в Экспо-
центре. 

 На открытии выставки-ярмарки заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации 
О. Ю. Голодец отметила, что ее посетят около ста пяти-
десяти тысяч человек.
 Гжельским университетом была организована ра-
бота двух стендов, на которых экспонировались про-
изведения художественной керамики из фарфора, 
майолики и шамота, выполненные студентами и пре-
подавателями: сервизы, наборы, вазы, блюда, скуль-
птурные композиции, елочные игрушки, украшения и 
многое другое.

 Студенты Института изобразительного искусства 
и дизайна представили работы на всероссийский 
смотр-конкурс «Ладьи» в номинации «Зимняя сказ-
ка»: набор для десерта «Изящный» Натальи Петровой 
(руководитель – Г. П. Московская, директор Института 
изобразительного искусства и дизайна ГГУ, Заслужен-
ный художник Российской Федерации, доцент); набор 
елочных игрушек «Новогодняя сказка» Надежды Ов-
чинниковой (руководитель – В. П. Сидоров, доцент ка-
федры декоративно-прикладного искусства и дизай-
на, Заслуженный художник Российской Федерации, 
доцент); скульптурная композиция «Рождественские 
гуляния» Алены Смирновой (руководитель – старший 
преподаватель кафедры декоративно-прикладного 
искусства и дизайна О. А. Первозванская). 
 Конкурс проводился при поддержке Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федера-
ции, Министерства культуры, Торгово-промышлен-
ной палаты.
 По результатам конкурса Наталье Петровой было 
присуждено первое место в номинации «Зимняя 
сказка» за набор для десерта «Изящный» (фарфор, ко-
бальт). 
 Университет награжден дипломом Ассоциации 
«Народные художественные промыслы России» за ак-
тивное участие в выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя 
сказка – 2019».

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

филологических наук

Глава Раменского городского округа В. В. Неволин знакомится с 
работами студентов университета

Сальвадорские студенты с послом Республики Эль-Сальвадор Эфреном Берналем Чавесом,  министром-советником посольства Юрием 
Павлом Сантакруз и заведующей отделом международных связей Н. В. Баркаловой



надежда науки и тВорчестВа
 Подведены итоги конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Надежда науки и творчества».
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моя страна – моя россия
 2 декабря дан старт XVII Всероссийскому конкурсу молодежных авторских проектов «Моя страна – моя 
Россия». В пресс-конференции, состоявшейся в этот день в Совете Федерации, приняли участие временно ис-
полняющая обязанности ректора Н. Н. Уварова и доцент кафедры теории и организации управления эксперт 
конкурса «Моя страна – моя Россия» И. А. Астафьева. 

 Гжельскому университету выпала уникальная возможность стать оператором номинации «Моя предпринима-
тельская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов» (совместно с Национальным фондом под-
готовки кадров) и площадкой для проведения очного тура конкурса по вышеупомянутой номинации. 
 Всероссийский просветительский конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится с 2003  г., в нем ежегодно при-
нимают участие десятки тысяч россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурсанты предлагают и реализуют проекты, 
направленные на социально-экономическое развитие российских городов и сел, улучшение качества жизни. Луч-
шие проектные инициативы получают поддержку федеральных и региональных органов исполнительной власти, 
а также партнерских некоммерческих организаций и бизнес-структур.
 Конкурс поддержал министр науки и высшего образования Российской Федерации М. М.  Котюков, председатель 
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л. С. Гумерова, генеральный директор АНО «Россия – 
страна возможностей» А. Г. Комиссаров, представители администрации Президента и представители вузов. 
 С 2019 г. конкурс входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».
 В этом году появилась новая традиция: он стартовал звоном гжельского колокольчика, изготовленного студен-
тами университета. 

Медиацентр

Во время заседания. На столе у министра науки и высшего образования М. М. Котюкова колокольчик, изготовленный студентами в 
учебно-производственных мастерских Гжельского университета

Конкурсная комиссия оценила представленные на конкурс работы

Витраж «Дом у реки». Авторы: Ника Колчина, Антонина 
Бурдюгова, Ангелина Гарбузова, Анастасия Родионова. 

1 место

 В мероприятии приняли участие более двухсот 
студентов университета и колледжа, которые пред-
ставили около пятисот работ в номинациях: «На-
учная статья», «Художественная керамика (фар-
фор)», «Художественная керамика (роспись по 

кафедрой декоративно-прикладного искусства и 
дизайна, профессор; О. Б. Мышляева, заведующая 
кафедрой изобразительного искусства и народной 
художественной культуры, кандидат философских 
наук, профессор; И. Н. Дубовицкий, заведующий 

кафедрой психологии и педагогики, кандидат пе-
дагогических наук, доцент; Т. А. Дугарская, заведу-
ющая кафедрой общеобразовательных дисциплин, 
кандидат юридических наук, доцент; Е. П. Иль-
чинская, заведующая кафедрой иностранных язы-
ков и речевой коммуникации, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент; О. В. Борисова, заведующая 
кафедрой теории и организации управления, кан-
дидат экономических наук, доцент; О. А. Мечков-
ская, заведующая кафедрой социально-культурной 
деятельности и туризма, кандидат географических 
наук, доцент; Г. М. Гусейнов, профессор кафедры 
декоративно-прикладного искусства и дизайна, 
кандидат технических наук, профессор; В. П. Сидо-
ров, доцент кафедры декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна, Заслуженный художник Россий-
ской Федерации, доцент; С. В. Олейников, доцент 
кафедры изобразительного искусства и народной 
художественной культуры, Заслуженный художник 
Российской Федерации.
 По итогам работы комиссии были определены 
лауреаты первой, второй и третьей степеней в каж-
дой номинации.
 Участие во внутривузовском конкурсе «Надеж-
да науки и творчества» позволяет студентам пока-
зать высокий уровень подготовки преподавателей. 
Работы лауреатов будут рекомендованы для пред-
ставления на региональные, всероссийские и меж-
дународные конкурсы и выставки.
 Поздравляем победителей!

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

кандидат филологических наук, доцент

фарфору)», «Худо-
жественная керами-
ка (майолика, ша-
мот)», «Живопись», 
«Дизайн», «Рельеф», 
«Круглая скульпту-
ра», «Декоративная 
живопись», «Гра-
фика», «Рисунок», 
«Плакат», «Дизайн 
упаковки», «Ху-
дожественная об-
работка дерева», 
«Витраж», «Дизайн-
проект», «Проект 
художественной ке-
рамики», «Проект 
изделия народного 
х у д о ж е с т в е н н о г о 
творчества».
 В конкурсную 
комиссию под пред-
седательством вре-
менно исполняющей 
обязанности ректора 
кандидата педагоги-
ческих наук, доцента 
Н. Н. Уваровой 
вошли: Г. П. Мо-
сковская, директор 
Института изобрази-
тельного искусства 
и дизайна, Заслу-
женный художник 
Российской Федера-
ции, доцент; Н. В. Осипова, заведующая научно-
исследовательским отделом, кандидат филологи-
ческих наук, доцент; Л. И. Абакумов, заведующий 

ЗдороВый 
униВерситет
 В рамках реализации совместного плана Ассо-
циации по улучшению состояния здоровья и качества 
жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» 
и МГТУ имени Н. Э. Баумана при поддержке Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации был проведен открытый конкурс высших учеб-
ных заведений «Здоровый университет». 

 Цель конкурса – популяризация эффективного опы-
та деятельности вузов по внедрению здоровьесберегаю-
щих и оздоровительных технологий, пропаганде здоро-
вого образа жизни. В конкурсе приняли участие более 70 
вузов из 50 регионов страны. 
 В нашем университете реализуется ежегодный про-
ект «ГГУ – территория спорта», направленный на попу-
ляризацию здорового образа жизни, развитие массовой 
физической культуры. Работа спортивного клуба по по-
пуляризации здорового образа жизни направлена и на 
школьников, активно участвующих в различных сорев-
нованиях, которые проводятся  в университете.
 16 декабря состоялась церемония награждения по-
бедителей открытого конкурса «Здоровый универси-
тет» и открытого конкурса студенческих работ в сфере 
пропаганды здорового образа жизни «Будь здоров!», на 
которой присутствовали учредители конкурса, предста-
вители Министерства образования и науки РФ, Мини-
стерства здравоохранения РФ, руководители ряда реги-
онов, представители вузов-победителей и СМИ.  

Представители университета на церемонии награждения 
победителей открытого конкурса «Здоровый университет»

 В мероприятии приняли участие представи-
тели университета, занявшего в конкурсе почетное 
третье место: временно исполняющая обязанно-
сти ректора кандидат педагогических наук, доцент 
Н. Н. Уварова, старший лаборант отдела воспитатель-
ной и социальной работы Н. Ю. Трубина, руководитель 
спортклуба П. С. Кожухов и студент третьего курса отде-
ления физической культуры финалист регионального 
этапа Российской национальной премии «Студент года 
– 2019» Андрей Гералтовский. 
 Конкурс «Здоровый университет» объявлен ежегод-
ным; планируется расширить число его организаторов 
и участников. Все говорит о том, что третье место – не 
предел, есть шанс взять более высокую планку.

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

работы
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у ВыпускникоВ коЛЛеджа – 
«генераЛьная репетиция»
 4 декабря у студентов третьего курса (специальность Декоративно-при-
кладное искусство) состоялась защита курсовых работ по художественному про-
ектированию. 

 На защите присутствовали заместитель директора колледжа по учебно-научной 
работе В. М. Коновалова, заведующая художественным отделением Ю. В. Тонконцо-
ва и преподаватели колледжа. 
 Курсовой проект имеет практический характер и состоит из пояснительной 
записки,  где содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, и практи-
ческой части, которая представляет собой проект художественного керамического 
изделия, выполненный с учетом особенностей технологии обработки выбранного 
материала.
 Студенты выпускной группы обозначили широкий спектр актуальных тем, глу-
боких по своему содержанию, и показали достойный уровень теоретической подго-
товки и практических умений и навыков в проектировании керамических изделий. 
 Каждый смог донести до комиссии идею и практичность своей работы, обосно-
вать тему и ответить на возникшие у комиссии вопросы. Особое внимание привлек-
ли работы Никиты Сухова, Марии Ведерниковой, Марии Тимохиной. 
 Никита Сухов представил проект вазы на тему «Легенды Востока». Студенту 
удалось создать цельный образ керамического изделия, полностью отвечающего вы-
бранной теме и технологическим особенностям материала.
 Мария Ведерникова представила проект подарочного набора «Летний вечер»: 
вазу, светильник и настенные часы. Проект выполнен творчески, автором учтены 
все технологические и художественные особенности материала.
 Мария Тимохина представила набор декоративных плакеток «Жар-цвет», в ко-
торых за основу она взяла традиции праздника Ивана Купалы, сумев удачно запол-
нить пространство плоской формы и использовать цвет. 
 Все работы выполнены в полном объеме, соответствуют заданию и оценены ко-
миссией положительно. Курсовая предшествует выпускной квалификационной, ра-
бота при проектировании и выполнении которой у студентов имеется возможность 
скорректировать, исправить имеющиеся технологические и художественные недо-
четы, выявленные руководителем и комиссией. 
 Желаем успеха в работе над выпускными квалификационными работами!

И. В. Сивова, 
председатель цикловой комиссии Никита Сухов на защите курсовой работы

перемиЛоВские Высоты
 В декабре были организованы поездки в город воинской славы Подмосковья 
Дмитров, на которых побывало за два дня более чем 80 студентов из числа тех, 
кто отлично учился в первом семестре, успешно занимался научной, обществен-
ной, спортивной деятельностью. 

На экскурсии в музее мемориального комплекса «История танка Т-34»

гжеЛьский униВерситет –
За раЗВитие туриЗма
 23 декабря представители университета приняли участие в обсуждении про-
екта «Концепция развития туристско-рекреационного комплекса Раменского 
городского округа Московской области», разработанной коллективом ученых гео-
графического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова под руководством док-
тора географических наук, профессора В. И. Кружалина. Презентация проекта 
состоялась в культурно-досуговом центре «Сатурн» (г. Раменское). 

 В основу проекта положен комплексный подход к анализу территории на уровне 
муниципального образования, сформулированы  предложения стратегического раз-
вития туристско-рекреационного кластера «Раменье». 
 Концепция 
вызвала большой 
интерес у при-
сутствующих в 
зале представи-
телей админи-
страции округа, 
б и з н е с м е н о в , 
о б щ е с т в е н н ы х 
о р г а н и з а ц и й . 
О б с у ж д а л и с ь 
вопросы ее 
п р а к т и ч е с к о й 
реализации, не-
о б х о д и м о с т и 
совместной де-
ятельности всех 
заинтересован-
ных структур по 
разработке до-
рожной карты 
развития туриз-
ма в регионе. 
При этом особое 
внимание уде-
ляется развитию 
туризма в Гже-
ли, проблемам, 
о г р а н и ч и в а ю -
щим продвиже-
ние бренда ху-
дожественного 
промысла на ми-
ровом и нацио-
нальном турист-
ском рынках. 
 В то же вре-
мя была отме-
чена ведущая 
роль Гжельского 
государственного 
университета как 
центра подготовки кадров для сферы туризма и экскурсоведения Раменского город-
ского округа. Таким образом, нашему вузу отводится важная роль в обеспечении ре-
ализации стратегии развития туризма в Раменском городском округе в области на-
учно-исследовательской деятельности и в сфере непрерывного профессионального 
образования. 

О. А. Мечковская, заведующая кафедрой социально-культурной деятельности и туризма,
кандидат географических наук

Представители университета с заместителем главы администрации 
Раменского городского округа О. Б. Егоровой и председателем комитета по 
культуре и туризму М. Г. Рогатиной

 Началась насыщенная программа с посещения мемориального комплекса «Исто-
рия танка Т-34». Студентам поведали о рождении советской танковой гвардии, о под-
вигах танкистов в Битве под Москвой, где и проявились уникальные боевые свойства 
Т-34: его огневая мощь, защищенность и подвижность. Недаром на лицевой стороне 
медали «За оборону Москвы» увековечен именно этот танк.
 «Запомните: от этого порога в лавине дыма, крови и невзгод здесь в сорок первом 
началась дорога в победоносный сорок пятый год!», – эти величественные строки, 
принадлежащие поэту Роберту Рождественскому, высечены на Перемиловском мону-
менте, к которому студенты возложили цветы. 
 На экскурсии по Дмитровскому кремлю студенты познакомились с историей это-
го памятника оборонительного зодчества XII–XVI веков. Они имели возможность уви-
деть сохранившийся земляной вал, комплекс построек тюремного замка и Успенский 
кафедральный собор. В зале музея Дмитровского кремля, посвященном событиям Ве-
ликой Отечественной войны, хранятся письма с фронта. Они передают настрой сол-
дат, а импровизированный окоп наглядно показывает армейский быт. Экскурсовод 
рассказал о соотношении сил армий, различиях в вооружении, личном оснащении и 
медицине. Ребята узнали о подвигах дмитровцев, имена которых увековечены в на-
званиях улиц города.
 Для становления молодежи в современных условиях важную роль играет патрио-
тическое воспитание, любовь к Родине, стремление личным трудом содействовать ее 
развитию. Поэтому гражданско-патриотическое воспитание является одним из при-
оритетных направлений в университете.  
 Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года 
памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В универси-
тете разработан план мероприятий, приуроченных к этому событию. Поездка в город 
воинской славы Дмитров – один из проектов юбилейной программы. 

Д. Р. Сиукаева,
специалист отдела воспитательной и социальной работы
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 Встреча состоялась по инициативе председателя 
Палаты народных промыслов и ремесел, генерально-
го директора ООО «Керамика Гжели» С. А. Акентьева, 
на ней присутствовали руководители Новохарито-
новского и Гжельского территориальных поселений  
Н. А. Ширенина и Г. Н. Голинкова.
 Гости рассказали преподавателям и студентам 
университета о большом керамическом фестивале 
Argilla Italia, который проводится в г. Фаэнца, и при-
гласили принять участие в этом фестивале в сентябре 
2020 г. Кроме того, были представлены творческие об-
разовательные программы «Эмоции в керамике Фаэн-
ца» и «Пикассо: вызов керамике».
 Директор Института изобразительного искусства 
и дизайна Г. П. Московская провела экскурсию по 
университету и музею декоративно-прикладного ис-
кусства ГГУ. Гости побывали на занятиях студентов 
в производственных мастерских и высоко оценили 
творческие работы студентов и мастерство преподава-
телей. 
 Как сказала Бенедетта Диаманти, студенты Уни-
верситета дизайна в г. Фаэнца также изучают керами-
ку, поэтому есть возможность реализовать совместные 
проекты в области декоративно-прикладного искус-
ства. Временно исполняющая обязанности ректора 
кандидат педагогических наук, доцент Н. Н. Уварова 
поддержала предложение развивать образовательные 
и культурные связи с городом, который является ро-
диной фаянса, и сотрудничество с учебными заведе-
ниями, обучающими керамистов в Фаэнце.  

Медиацнтр

| межДунароДное сотруДничество |

гости с родины 
фаянса
 19 декабря университет посетили представи-
тели города Фаэнца, крупного центра производства 
итальянской керамики. Делегацию возглавила дирек-
тор отдела культуры, туризма, керамики и эконо-
мического развития мэрии Бенедетта Диаманти, 
в ее состав вошли начальник отдела экономического 
развития и туризма мэрии Филиппо Оливуччи, управ-
ляющая проектами, способствующими развитию 
побратимских связей отдела культуры мэрии Карла 
Бенедетти, преподаватель русского лингвистическо-
го межкультурного центра Extra Class Italia Симона 
Берарди.

Экспортный потенциаЛ ВуЗа В раЗВитии
 Заведующая отделом международных связей Н. В. Баркалова приняла участие в форуме сотрудников 
международных подразделений образовательных организаций высшего образования «От приоритетного про-
екта “Развитие экспортного потенциала российской системы образования” к федеральному проекту “Экс-
порт образования”». 

 На форуме выступили заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации М. А. Бо-
ровская, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам К. И. Косачев, директор 
Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования России И. Н. Ганьшин 
и др. государственные деятели. Обсуждались этапы и механизмы реализации федерального проекта «Экспорт об-
разования»; актуализация концептуальных подходов, определяющих формы государственной поддержки и содер-
жание процессов подготовки национальных кадров для зарубежных стран и другие актуальные проблемы.
 Большой интерес вызвали дискуссионные площадки с обсуждением лучших практик вузов: инструментов 
привлечения иностранных граждан для обучения в российских вузах или работы с одаренными детьми и органи-
зации олимпиадного движения.  Международная деятельность университета расширяется с каждым годом. Форум 
имеет практическую значимость для ее дальнейшего развития. 

Отдел международных связей

Итальянские гости в музее декоративно-прикладного искусства

фотоВыстаВка «никарагуа сегодня»
 13 декабря представители университета: временно исполняющая обязанности ректора Н. Н. Уварова и 
заведующая отделом международных связей Н. В. Баркалова были приглашены в медиацентр парка «Зарядье» 
на фотовыставку Сергея Ковальчука «Никарагуа сегодня», посвященную 75-летию установления дипломати-
ческих отношений между Россией 
и Никарагуа.

 Гжельский университет также 
связывают узы дружбы с посоль-
ством и народом Никарагуа. В 2016 
г. состоялась поездка сотрудников 
университета в Никарагуа с целью 
установления связей с государ-
ственными и образовательными 
учреждениями, обмен опытом в 
области развития декоративно-
прикладного искусства. Были под-
готовлены выставки работ студен-
тов и преподавателей ГГУ, которые 
будут постоянно экспонироваться 
в музеях Никарагуа. Сотрудники 
посольства – частые гости и участ-
ники международных мероприя-
тий университета. 
 Сергей Ковальчук – россий-
ский фотограф и путешественник, 
известен работами в жанре тревел-
фото, автор множества опублико-
ванных книг-альбомов, посвящен-
ных зарубежным странам и жизни 
их народов. 
 Открыли выставку замести-
тель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко и глава делегации Никарагуа, специ-
ально прибывший на празднование, министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада Колиндрес. Перед со-
бравшимися выступил также автор фотографий. После знакомства с экспозицией состоялся обмен впечатлениями.
 Было интересно не только познакомиться с работами, представленными на выставке, но и пообщаться с дру-
зьями и коллегами из стран Латинской Америки, ведь Гжельский университет является международным центром 
подготовки художников-керамистов и центром сплочения и взаимообогащения культур разных народов мира.  

Пресс-центр

Представители университета с коллегами из стран Латинской Америки

ноВосеЛье В посоЛьстВе саЛьВадора
 3 декабря временно исполняющая обязанности ректора Н. Н. Уварова и заведующая отделом между-
народных связей Н. В. Баркалова были приглашены в посольство Республики Эль-Сальвадор на открытие 
нового офиса.

 Гжельский университет в течение пяти лет сотрудничает с посольством Сальвадора, реализуя совместные про-
екты, организуя совместные мероприятия. В ГГУ успешно обучаются по направлению подготовки Декоративно-при-
кладное искусство и народные промыслы 
юноши и девушки из этой страны. 
 Как отметил на торжестве по слу-
чаю открытия посольства Эфрен Арноль-
до Берналь Чевес в Сальвадоре, как и в 
России, все стремятся к созидательному 
миру.
 Директор Латиноамериканского де-
партамента Министерства иностранных 
дел Российской Федерации А. В. Щети-
нин, поздравив сотрудников посольства с 
новосельем, подчеркнул, что для укрепле-
ния дружеских отношений между наши-
ми странами сделано многое, Сальвадор 
продолжает устойчивое поступательное 
развитие в различных областях. 
 Для торжественного разрезания лен-
точки по случаю открытия нового офиса 
наряду с послом Э. Ф. Берналем Чавесом 
и директором Латиноамериканского де-
партамента А. В. Щетининым была при-
глашена временно исполняющая обязан-
ности ректора Н. Н. Уварова.

 Состоялась беседа Н. Н. Уваровой с 
Э. Ф. Берналем Чавесом, на которой об-

суждалось дальнейшее сотрудничество университета с учреждениями образования и культуры Сальвадора. Пер-
спективы развития международных связей ГГУ также обсуждались с послом Республики Колумбия Альфонсо Лопе-
сом Кабальеро, послом Республики Гватемала Густаво Адольфо Лопезом Кальдероном и консулом посольства Дорис 
Кесада Гусман, советником посольства Республики Куба Густаво Хосе Кобрейро Суаресом и директором Латиноаме-
риканского департамента МИДа Российской Федерации А. В. Щетининым.

Н. В. Баркалова, заведующая отделом международных связей

Посол Сальвадора Эфрен Арнольдо Берналь Чевес, временно исполняющая обязанно-
сти ректора Н. Н. Уварова и директор Латиноамериканского департамента Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации А. В. Щетинин

Во время заседания
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командный дух приВеЛ к победе
 Студенты нашего университета традиционно и успешно участвуют в Московской областной олимпиаде по психологии для студентов высших учебных заведений 
«Психологос». Нынешний год не стал исключением.

На мой взгляд, 
ученый совершенно 
четко отразил в своем 
высказывании карти-

ну развития жизнен-
ного пути большинства 

людей на протяжении 
уже многих столетий. Я со-

гласна с Альбертом Эйнштей-
ном в том, что жизнь подобна вождению велосипеда, 
где судьба представлена, как извилистая дорога с рыт-
винами и кочками, горками и спусками, а мы способ-
ны сами управлять своими жизнью и действиями, как 
велосипедом. Нельзя сесть за руль и сразу поехать, так и 
в жизни, всего нужно достигать постепенно, от самого 
простого к сложному. Не даром маленькие дети учатся 
ездить с парой вспомогательных колесиков. Если про-
вести параллель между этим примером и жизнью ре-
бенка, то можно сравнить вспомогательные колесики 
с надежными руками родителей, которые направляют 
нас на верный путь и поддерживают в любых ситуаци-
ях с самых первых дней жизни до полного становления 
нашей личности, когда мы способны сами решать, что 
нам стоит делать, а что нет. 
 А кто поддерживает взрослых людей? По моему 
мнению, в первую очередь, как и детей, взрослых мо-
тивируют семья, близкие и родные люди, а также дру-
зья и товарищи. Нельзя упускать то, что для каждого че-
ловека существует собственная мотивация, например, 
одних заставляют двигаться вперед соперничество, до-
стижение другими людьми успехов, а других – желание 
изменить себя и свою жизнь, сделать лучше. Но в то же 
время, существуют люди, которые, ссылаясь на уготов-
ленную судьбу, перестают, а еще хуже даже не начина-
ют, прикладывать все возможные усилия и двигаться 
вперед, спокойно «плывя по течению». Таких людей 
называют среднестатистическими, ничем не отли-

| конкурсЫ |

час жкх и Вечные 
пробЛемы
 Студенты Института социально-гуманитарного образования 
(направления подготовки Государственное и муниципальное управ-
ление и Экономика) приняли участие в брейн-ринге, организованном 
в рамках проекта «ЧАС ЖКХ» в Московском строительном универ-
ситете. 

 Без лекций и семинаров специалистом, конечно, стать невоз-
можно, но кроме этого важно активно использовать современные 
форматы. Участникам брейн-ринга предложили выступить в роли 
сотрудников жилищных инспекций, управляющих компаний, чи-
новников из департаментов ЖКХ и представителей органов местно-
го самоуправления. Студентам предстояло разобраться в реальных 
ситуациях, которые происходят в жилищно-коммунальном хозяй-
стве. Они обсуждали выбор способа управления многоквартирным 
домом, создание Совета дома, возможность  перепланировок квар-
тир и т.д.
 Студенты нашего университета заняли призовое второе место. 
Все участники брейн-ринга показали хороший результат. Лучшую 
команду наградили кубком «ЧАС ЖКХ», всем участникам вручи-
ли памятные подарки и призы. Удовольствие от игры получили и 
жюри, и участники, и зрители, и болельщики команд. 

Пресс-центр

чающимися. Они не ставят себе цель «прыгнуть выше 
головы», обычная спокойная «жизнь без движения» их 
устраивает.
 Собственно, а что же подразумевал сам автор в 
данной цитате, какой смысл вкладывал? Мы можем 
понять его на примере пути научных открытий самого 
Альберта Эйнштейна. В жизни необходимо иметь цель, 
которая придаст смысл существованию: «Стремись не к 
тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь 
имела смысл». Эйнштейн был убежден в этом. Он явля-
ется автор более 300 научных работ по физике, а также 
около 150 книг и статей в области философии науки и 
публицистики, истории. Ученый разработал несколько 
значительных физических теорий, предсказал «кванто-
вую телепортацию» и гравитационные волны. А также 
не только предсказал, но и измерил гиромагнитный 
эффект. Ученый активно выступал против применения 
ядерного оружия, за взаимопонимание между народа-
ми, уважение прав человека, гуманизм. Его цитаты о 
жизни повествуют нам о том, что он верил в необходи-
мость упорно двигаться к своей цели.
 Я считаю, чтобы добиться успеха, необходимо 
иметь силу воли. Сила воли – важная составляющая 
успеха. Однозначно, необходимо осуществлять дей-
ствия, чтобы в жизни происходили какие-нибудь изме-
нения, таким образом, появляется и сама жизнь.
 Благодаря движению вперед мы познаем что-то 
новое, открываем ранее невиданные горизонты, дости-
гаем небывалых высот. Существует не одна пословица 
и поговорка про движение вперед и труд. Например, 
всем известная пословица «Без труда не вытянешь и 
рыбку из пруда». Смысл ее легко перенести на повсед-
невную жизнь обычного человека. Если не прилагать 
усилий, конечно же, не удастся ровным счетом ниче-
го достигнуть. Обычная жизнь совсем не похожа на 
русскую народную сказку «По щучьему велению», где 
все исполнялось по хотению главного героя. Чтобы до-

Карина Попова:

Зачем Эйнштейну велосипед?

Эссе на тему «Жизнь, как езда на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, необходимо продолжать двигаться» (А. Эйнштейн). 
Второе место в конкурсе эссе областного конкурса «Психологос».

стичь высоких целей, нужно трудиться изо дня в день 
на протяжении не одной недели. Кому-то легче крутить 
педали, а кому-то сложнее, все зависит от того, сколь-
ко усилий прилагаешь. Но не стоит унывать, если что-
то не выходит, нужно пробовать заново, раз за разом и 
помнить, что есть люди, которые в тебя верят. 

Студенты университета на брейн-ринге «ЧАС ЖКХ»

 Олимпиада проводится в два тура. Первый тур был заочным, его участникам 
предстояло написать эссе на тему «Жизнь, как езда на велосипеде. Чтобы сохранить 
равновесие, необходимо продолжать двигаться» (А. Эйнштейн).
 Второй тур, очный, был командным, он проводился в Коломне в три этапа: пер-
вый этап – презентация команды на тему: «В какую сторону жить? Саморазвитие со-
временной молодежи». Второй этап – командная викторина в форме теста, в котором 
вопросы оцениваются в зависимости от степени их сложности. Третий этап – команд-
ное решение проблем современной школы, с которыми могут столкнуться молодые 
специалисты. 
 Подбор команды осуществлялся по нескольким критериям: желание участво-
вать в олимпиаде, учебная активность, способность быть командным игроком. После 
успешного прохождения заочного тура была окончательно сформирована команда 
финального, очного, тура. 
 В состав команды вошли студенты Института социально-гуманитарного образо-
вания: первокурсники Полина Балашова, Элвира Багизаева, Дмитрий Благосклонов, 
Карина Попова, Мир Тагиев и студентка второго курса Ульяна Коняхина. Научные ру-
ководители олимпийской команды ГГУ «Синяя птица» – доценты кафедры психоло-
гии и педагогики кандидаты педагогических наук Ю. А. Варицкий и С. А. Павлова.
На всех этапах очного тура наши студенты были хорошо организованы и мобилизо-
ваны на командное достижение результата. В итоге команда вышла на первое место 
в конкурсе презентаций и заслуженно победила в номинации «За командный дух», 
Карина Попова заняла второе место в конкурсе эссе.
 Поздравляем ребят с успешным дебютом и желаем им новых побед!

Медиацентр Командная работа студентов
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Восхождение к успеху
 20 декабря в Приэльбрусье стартовала Всероссийская школа «Soft skills наставник». В мероприятии приняли участие около ста лидеров студенческих объединений 
и молодых сотрудников российских вузов, в том числе представители  Гжельского университета. 

Недостижимых вершин нет!

(окончание. начало на стр. 1)

мы учимся В россии!
 Для студентов нашего университета фестиваль «Мы учимся в России» имеет большую значимость. 
В университете обучаются более 250 иностранных студентов из 17 стран мира: Абхазии, Азербайджана, Ар-
мении, Беларуси, Гватемалы, Египта, Казахстана, Колумбии, Кыргызстана, Кубы, Латвии, Молдовы, Саль-
вадора, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. В холле университета были представлены 
мастер-классы: «Гобеленовое ткачество», «Гжельская роспись», «Городецкая роспись», «Глиняная свистулька», 
«Китайская иероглифика», «Плетение русских кос», «Игра на свирели».

 Гостями фестиваля были посол Республики Сальва-
дор Эфрен Берналь Чавес и министр-советник посоль-
ства Юрий Павел Сантакруз, председатель комитета 

отметила важность взаимопонимания толерантности 
между студентами университета.
 Выступление участников оценивало жюри: пред-

Студенты ГГУ исполняют таджикский танец

по культуре и туризму Раменского городского округа 
М. Г. Рогатина, руководители Новохаритоновского и 
Гжельского территориальных управлений Н. А. Шире-
нина и Г. Н. Голинкова.
 В фестивале приняли участие  студенты Государ-
ственного гуманитарно-технологического универ-
ситета, Цицикарского университета и Яньчэнского 
педагогического института (КНР). А также студенты 
Белорусского государственного университета культу-
ры и искусств и Казахской национальной академии 
искусств, обучающиеся в ГГУ по программе междуна-
родного академического обмена.
 Старший преподаватель кафедры общеобразова-
тельных дисциплин Жорж Азра, французский астро-
физик, путешественник, фотограф, представил быт, 
обряды, традиции народов Перу, Ирана, Индии, 
Вьетнама, Монголии и других стран на фотовыставке 
«Портреты народов мира». В холле первого этажа от-
крылась также выставка работ, выполненных в раз-
личных жанрах и техниках студентами и преподава-
телями ГГУ. Перед началом концертной программы 
здесь можно было принять участие в различных ма-
стер-классах.
 Временно исполняющая обязанности ректора 
кандидат педагогических наук, доцент Н. Н. Уварова 
в своем приветственном слове участникам фестиваля 

седатель комитета по 
культуре и туризму Ра-
менского городского 
округа М. Г. Рогатина; 
временно исполняющая 
обязанности ректора 
кандидат педагогиче-
ских наук Н. Н. Уварова; 
доцент кафедры серви-
са и туризма кандидат 

педагогических наук, 
член Союза художников 
России и Международ-
ной ассоциации изо-
бразительных искусств 
ЮНЕСКО И. В. Коршу-
нова; предприниматель 
А. М. Курбанов; атаман 

Мастер-классы в холле учебного корпуса университета

Китайский народный танец «Лютня» (ГГТУ, г. Орехово-Зуево)

 Soft skills – это комплекс навыков, способствующих успешному участию в рабочем процессе и вы-
сокой производительности, тесно связанный с личностными качествами и менеджерскими способ-
ностями.
 Участников, гостей и экспертов Школы ожидала насыщенная образовательная, культурно-твор-
ческая и экскурсионная программа. В рамках программы тренерами и специалистами из числа 
финалистов конкурса «Лидеры России», экспертов грантового конкурса Росмолодежи, грантов мэра 
Москвы, представителей некоммерческого и бизнес-сообществ были проведены мастер-классы, па-
нельные дискуссии, круглые столы и лекции.
 Школа является одним из стартовых мероприятий масштабного всероссийского проекта «Soft 
skills наставник», который запущен в ноябре в целях внедрения и совершенствования системы настав-
ничества по профилю развития soft skills. Флагманом этого направления выступил Всероссийский 
студенческий союз совместно с партнерами: вузами, органами власти и некоммерческими организа-
циями.
 В рамках проекта выявлены успешные практики, разработана дорожная карта и проведено обуче-
ние лидеров студенческих организаций и сотрудников учебных заведений методикам осуществления 
soft skills наставничества.
 Представителям университета, принявшим участие во Всероссийской школе «Soft skills настав-
ник», вручены сертификаты. Гжельский университет получил возможность развивать сотрудничество 
в этом направлении с государственными и негосударственными организациями, участвовать в реа-
лизации национальных проектов. 

И. А. Астафьева,
доцент кафедры теории и организации управления, кандидат экономических наук

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

кандидат экономических наук

 В течение трех часов на сцене звучали стихи 
и песни на русском, испанском, белорусском, лат-
вийском, туркменском, китайском, казахском, уз-
бекском языках.
 Участники фестиваля представили яркие кон-
цертные номера и презентации. 
 После окончания концертной программы го-
стей и участников фестиваля ждал традиционный 
ужин дружбы, на котором состоялась дегустация 
национальных блюд (плова, шпика, чак-чака, беш-
бармака, десертов, осетинских пирогов, гаты и 
др.), приготовленных студентами.
 Имена победителей фестиваля, по традиции, 
будут объявлены на церемонии награждения побе-
дителей конкурса «Студент года».
До встречи на следующем фестивале!

И. А. Смирнова,
специалист отдела международных связей

Хуторского казачьего общества Раменского округа 
В. Н. Коценко; старший преподаватель кафедры об-
щеобразовательных дисциплин Жорж Азра.
 Ярким событием на фестивале стал визит по-
сла Республики Сальвадор Эфрена Берналь Чавеса 
и министра-советника посольства Юрия Павла Сан-
такруза. Университет связывают с этой страной не 
только дружественные, но и партнерские отноше-
ния. В 2014 г. было подписано трехстороннее согла-
шение о сотрудничестве между ГГУ, администра-
циями Гжельского поселения и г. Панчималько. 
В рамках договора за эти годы удалось укрепить и 
расширить культурно-образовательные связи. Се-
годня в Институте изобразительного искусства и 
дизайна обучаются семь студентов из Республики 
Сальвадор. Посол пожелал участникам фестиваля 
удачи и выразил надежду на укрепление дружбы 
между народами. 



истоки  |  декабрь 2019 №10 (109)   |  7

| стуДенческая жизнь |

ноВогодний арт-объект
 Студенты четвертого курса направления подготовки Декоративно-прикладное искусство под руководством члена Союза ху-
дожников России, профессора А. В. Котышова подготовили выставку работ «Новогодний арт-объект 5». 

 Экспонаты выставки выполнены в рамках дисциплины «Макетирование» и разрабатывались в течение семестра. Задачей студентов 
было выполнение работ в технике бумажного макетирования. 
 За четыре года обучения в университете нынешние выпускники не только освоили учебную программу, но и не раз успешно уча-
ствовали в региональных, всероссийских и международных выставках и фестивалях, шлифуя свое мастерство. Выставка «Новогодний 
арт-объект 5» – еще одно подтверждение этому. 
 Представленные арт-объекты поражают разнообразием: композиционные миниатюры, скульптуры и многое другое. Почти в каждой 
работе использован уникальный, не повторяющийся в других, представленных на выставке, художественный прием. Все экспонаты ра-
дуют глаз красочностью, заражая новогодним настроением, привлекая сложной игрой света и тени. 
 Работа со светом стала особым элементом: во все арт-объекты вмонтированы дополнительные источники освещения, свет усиливает 
впечатление от восприятия композиции, вдыхая в бумажный макет жизнь и раскрывая задумку автора. 
 Посетители выставки отметили креативность идей и сложность исполнения.
«Новогодний арт-объект» стал подарком к празднику, украсив просторный холл, который можно назвать самой посещаемой, централь-
ной, выставочной площадкой ГГУ.

Екатерина Красногорская, 
студентка Института изобразительного искусства и дизайна

премия 
губернатора
 Подведены итоги конкурса на премию губер-
натора Московской области «Наше Подмоско-
вье», в числе победителей которого педагог-пси-
холог Е. Д. Шишкова.

Волонтеры не только помогают медикам в работе, но и поддер-
живают тех, кто впервые сдает кровь, проводят агитационную 
работу среди студентов

 Премия присуждается за уже реализованные соци-
ально значимые проекты, направленные на развитие 
области, с целью поддержки и поощрения социальной 
активности и гражданской позиции жителей Подмо-
сковья.
 На конкурс было представлено около 23 тысяч про-
ектов в четырех номинациях: «Экология», «Творчество 
и духовное наследие», «Волонтерство и благотвори-
тельность» и «Прорыв». Эксперты оценивали заявки по 
семи критериям, в числе которых – социальная значи-
мость, практическое применение, уникальность про-
екта.
 Лауреатом премии губернатора Московской обла-
сти «Наше Подмосковье» в номинации «Волонтерство» 
стала педагог-психолог Е. Д. Шишкова с проектом «Ак-
ция “Подари каплю жизни”».
 Поздравляем Елену Дмитриевну с заслуженной награ-
дой!

Медиацентр

концерт француЗской пианистки 
 Университет продолжает укрепление как образовательных, так и творческих международных связей в 
области образования, культуры и искусства. 
 24 декабря в актовом зале состоялся фортепианный концерт студентки Сорбонны (Франция) Клеманс 
Шарлен Анастасии Азра. 

 Клеманс окончила Международную консерваторию имени Рахманинова в Париже, на родине стала лауреатом 
конкурса юных талантов 2017, 2018 и 2019 гг., а также международного конкурса в Российском культурном центре в 
Париже.
 В программе, которую она подготовила для студентов и преподавателей университета, прозвучали произведе-
ния И. С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Шопена, П. И. Чайковского, А. Н. Скрябина.
 Анонсировал выступление французской пианистки ее отец преподаватель ГГУ, фотограф и путешественник 
Жорж Азра. Кроме того, он познакомил слушателей с творчеством композиторов, произведения которых исполня-
лись на сцене, и рассказал о том, как во Франции празднуют Рождество, которое приходится по новому стилю на 
24 декабря. В видеофильме, который Жорж Азра представил вниманию зрителей, присутствующие увидели празд-
ничный Париж с пушистыми елками на площадях и рождественскими ярмарками.
 Выступление французских гостей было тепло принято, создало хорошее настроение в канун новогодних празд-
ников.

Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей

Выступление студентки Сорбонны Клеманс Шарлен Анастасия Азра

Работа Екатерины КрасногорскойНедостижимых вершин нет!

как преВратить В доход... Эмоции
 11 декабря заместитель директора Института социально-гуманитарного образования кандидат экономических наук О. В. Борисова вместе со студентами 
университета приняла участие в форуме «Мой бизнес в Москве», который состоялся в рамках национального проекта «Мой бизнес».

Студент второго курса Егор Логунов - один из участников форума

 Форум, организованный Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации при поддерж-
ке правительства Москвы, завершил череду образова-
тельных мероприятий, которые проводились в течение 
года по всей стране. 15 000 участников познакомились 
с опытом самых успешных предпринимателей, высту-
пления которых комментировали руководители мини-
стерств и ведомств. Главная задача проекта «Мой биз-
нес» – рассказать о мерах государственной поддержки 
бизнеса, сформировать институт наставничества для 
обмена опытом с ведущими предпринимателями, а 
также помочь участникам в открытии и развитии соб-
ственного дела. Московский форум был разбит на четы-
ре параллельные сцены, работавшие одновременно на 
стадионе «ВТБ Арена». Основная сцена и три площадки 
– «Маркетинг и продажи», «Личная эффективность» и 
«Успешные кейсы». В холле «ВТБ Арены» были органи-
зованы тематические зоны, где можно было обменяться 
опытом, узнать о госпрограммах для бизнеса, получить 
ответы на интересующие вопросы.  
 С приветственным словом к участникам в видео-
выступлении обратился министр экономического раз-
вития России Максим Орешкин. Министр напомнил, 
что до конца года на портале мойбизнес.рф каждый 

желающий может предложить свою идею в нацпроект. 
Лучшие из них войдут в документ и будут реализованы.
 На форуме выступали владелец HartmannHoldings, 
основатель компаний CarPrice, Aktivo, KupiVIP Оскар 
Хартманн с докладом «Тренды и инструменты для 
трендватчинга», который сделал акцент на развитие 
цифровых технологий в бизнесе. Одним из спикеров 
форума была бизнес-тренер, общественный деятель 
Ирина Хакамада с лекцией «Эмоциональный капитал. 
Как эмоции превратить в доход». Какие меры для разви-
тия и поддержки малых и средних предприятий разра-
ботаны в столице, рассказал руководитель Департамен-
та предпринимательства и инновационного развития 
Москвы Алексей Фурсин. С практическими рекоменда-
циями выступил один из создателей игры Angry Birds 
Питер Вестербака. В форуме также приняли участие 
многие известные спикеры.
 Для студентов, выпускников и преподавателей по-
добные мероприятия являются площадкой для получе-
ния новой необходимой информации, формирования 
навыков, обмена опытом, повышения квалификации, 
развития сотрудничества

О. В. Борисова, заместитель директора
Института социально-гуманитарного образования
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ноВогодяя скаЗка
 Новый год – долгожданный праздник детей и взрослых, его 
ждут в каждом доме и тщательно готовятся. Вот и мы не 
остались в стороне.
 
 19 декабря был организован новогодний праздник для детей 
преподавателей и сотрудников университета. 
 Перед началом представления в холле учебного корпуса уни-
верситета проходил мастер-класс по аквагриму, который провели 
студентки первого курса Института изобразительного искусства и 
дизайна Екатерина Афонина, Анна Кузнецова и студентки перво-
го курса художественного отделения Светлана Игнатьева и Юлия 
Юнеева. Студенты отделения культуры и искусства выступали в 
роли сказочных персонажей: играли с детьми в подвижные ново-
годние игры, предлагали интересные загадки, водили хоровод. 
По окончании игровой программы детей пригласили на пре-
мьеру представления «Новогодний переполох, или Сказке быть», 
подготовленного студентами третьего курса отделения культуры 
и искусства (руководитель А. А. Амелин, актер Московского Гу-
бернского театра).
 Представление было украшено яркими танцами Снеговиков, 
Бабы Яги, Лешего, Кикиморы и,  конечно же,  Снегурочки. По тра-
диции, ребятишек поздравил Дед Мороз и вручил подарки.
 23 декабря студенты третьего курса отделения культуры и 
искусства посетили с благотворительным концертом Центр пси-
холого-медико-социального сопровождения «Надежда» г. Элек-
тросталь и подарили детям сказку «Новогодний переполох, или 
Сказке быть».
 Праздник доставил радость как зрителям, так и его участни-
кам. 

Т. А. Ипатова,
организатор культурно-массовой работы

| ПразДник – в ПоДарок Детям! |
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подарки За тВорчестВо
 Студенты университета поздравили с новогодними праздниками и Рожде-
ством и учащихся всех художественных школ ГГУ, где накануне праздников под-
вели итоги первого полугодия и наградили ребят, которые стали победителями 
конкурсов и фестивалей. 

 Так, в художественную школу № 5 (г. Люберцы) на новогодние праздники для 
детей, обучающихся в подготовительных группах, прибыли Дед Мороз со Снегуроч-
кой и другие сказочные персонажи, в роли которых выступили студенты, с интерес-
ным представлением, веселой музыкой и танцами, занимательными конкурсами. 
Дети, разделившись на две команды, играли в снежки, рисовали елочку-красавицу с 
игрушками и, конечно, символ года – Мышку, а также рассказывали стихи. 
 Ученики школы № 5 приняли участие в конкурсе иллюстраций, в фестивале-кон-
курсе «Семейная мастерская “Чудо-сундучок”» и в региональном конкурсе детских 
рисунков «Рождественская фантазия». К празднику их рисунки, посвященные рожде-
ственским сказкам и рассказам, семейным традициям, были представлены на заме-
чательной выставке, которая порадовала самих художников, их родителей и гостей. 
 Заведующая отделением дополнительного художественного образования 
С. Н. Сухова торжественно вручила участникам конкурсов дипломы и сертификаты, 
а Дед Мороз со Снегурочкой – новогодние подарки.
 Дипломами за участие в конкурсе «Чудо-сундучок» награждены Амина Важин-
ская, Варвара Качанова, Виктория Семенова, Светлана Дудко, Варвара Ильина, Диа-
на Умерова, Таисия Бирюкова.
 По итогам конкурса иллюстраций к легендам и мифам Древней Греции, кото-
рый проводился среди учащихся художественных школ ГГУ в рамках перекрестного 
Года языка и литературы Россия – Греция 2019, дипломом первой степени награжде-
ны Юлия Моисеева, Мия Баранова, Кирилл Гришенко, дипломом второй степени – 
Ксения Новосельская, Виктория Семенова, Софья Царук, Мария Курочкина, София 
Тузовская, дипломом третьей степени – Михаил Кузин.
 Спасибо за подготовку и проведение праздника заведующей отделением допол-
нительного художественного образования С. Н. Суховой и студентам университета!

Е. В. Смирнова, 
заведующая художественной школой Гжельского университета №5 

Организаторы и участники праздника с временно исполняющей обязанности ректора Н. Н. Уваровой

Игра в снежки

дорога добра
 В рамках благотворительной акции «Автостопом по дороге добра» под ру-
ководством преподавателей В. В. Блекуса и Н. С. Амамбаевой студенты универ-
ситета показали новогоднее представление в Раменской общеобразовательной 
школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и в православном центре образования имени Сергея Радонежского (д. Топорково, 
Сергиево-Посадский район).

 В акции приняли участие: первокурсница Алина Попова, студенты второго курса 
Андрей Картинкин, Дарья Рожнова, Ульяна Коняхина, Ксения Малина, Юлия Хари-
тонова, Екатерина Чепурнова, студентка третьего курса Наталия Глушкова и студен-
ты  четвертого курса Александр Беспалов, Анастасия Попова, Анастасия Кравченко.
 Сказочные персонажи, в костюмы которых переоделись студенты, подарили де-
тям праздник. Для ребят была подготовлена анимационная программа с веселыми 
хороводами, танцами, интересными конкурсами и играми. Дети с восторгом встре-
тили Деда Мороза и Снегурочку, в роли которых выступили студенты четвертого кур-
са Александр Беспалов (направление подготовки Государственное муниципальное 
управление) и Анастасия Попова (направление подготовки Экономика). Малыши 
рассказывали стихи и получали вкусные подарки.
 Студенты организовали детям встречу со сказкой и были очень довольны – радо-
вать тех, кто в этом особенно нуждается, не только важно, но и приятно. 

Медиацентр

Встреча Деда Мороза воспитанниками  школы-интерната


