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Специальный выпуск!

Учимся дистанционно!
 Как и другие российские вузы, Гжельский университет в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса два месяца назад перешел на дистанционное обучение.

 Для этого используется электронно-образовательная система, преподаватели разработали онлайн-курсы, занятия проводятся по расписанию. Кроме того, был организо-
ван также выход на различные образовательные платформы для того, чтобы студенты имели возможность максимально пополнять профессиональные знания.
 Впереди самая ответственная пора – сессия и выпускные экзамены, большая часть из которых также пройдет дистанционно. Можно традиционно пожелать и студентам, 
и преподавателям ни пуха, ни пера! Тем более, что в организации дистанционного обучения было сделано все необходимое для успешного освоения учебного материала.
В онлайн формате в этом году будут проводиться и вступительные экзамены, они пройдут в несколько потоков. Пожелаем успеха тем, кто готовится к выпускным экзаменам 
или к сессии, и тем, кто будет поступать в Гжельский государственный университет!

Медиацентр

Г.П. Московская

Просмотр проекта Ивановой Юлии

О.А. Мечковская В.В. Никонов
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В общежитии, как дома!
 В университете обучаются 279 студентов из Абхазии, Азербайджана, Арме-
нии, Беларуси, Гватемалы, Египта, Казахстана, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, 
Латвии, Молдовы, Сальвадора, Сербии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, 
Украины и других стран. Не все из них смогли вернуться на родину, когда универ-
ситет перешел на дистанционное обучение.

 Сегодня в общежитиях университета проживают 64 иногородних студента, в том 
числе из стран ближнего и дальнего зарубежья. Руководство вуза и объединенный 
совет обучающихся постарались создать все условия для того, чтобы они, как и все 
студенты ГГУ, успешно осваивали образовательные программы с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могли общаться 
с родными и друзьями по Интернету, вести здоровый образ жизни. Студенты, про-
живающие в общежитии, получают продуктовые наборы, в которые входит не только 
все самое необходимое для питания, но и печенье, шоколад, другие сладости. 
 – У нас в общежитии, как дома: уютная обстановка, всегда можно рассчитывать 

В час досУга
 Подведены итоги Всероссийского 
дистанционного конкурса «Рисую дома!», 
который организовал и провел наш уни-
верситет. 

онлайн-занятия – по расписанию!
 Введение дистанционной формы обучения стало испытанием не только для 
студентов, но и для преподавателей, ведь многим из них пришлось адаптировать 
материал лекций и семинаров к этой форме обучения, искать дополнительные 
средства для эффективности занятий.

 Преподаватели кафедры теории и организации управления успешно прово-
дят практические занятия-вебинары со студентами дневной формы обучения на 
платформе ZOOM. Дополнительно к этим занятиям студенты имеют возможность 
пользоваться видеолекциями, созданными и записанными преподавателями уни-
верситета. Например, второкурсники, обучающиеся по направлению подготовки Го-
сударственное и муниципальное образование, смотрят видеолекции по дисциплине 
«Теория лидерства», записанные доцентом кафедры теории и организации управле-
ния В.Г. Гадецким. 

| проекты |

без стереотипоВ
 Магистранткой направления подготовки Педагогическое образование Окса-
ной Морозовой в рамках производственной технологической практики проведено 
занятие по теме «Народные промыслы России».

 Во время прохождения практики на базе детского сада № 32 в деревне Нестерово 
Раменского района Оксаной были разработаны конспекты занятий по развитию ин-
теллектуальных способностей детей в процессе дидактических игр.
 Коллега Оксаны, магистрант Айбек Муканов, в рамках научно-исследователь-
ской работы на тему «Формирование креативного мышления у студентов художе-
ственных специальностей» успешно провел занятия со студентами Алматинского 
колледжа декоративно-прикладного искусства имени О. Тансыкбаева.
 По мнению Айбека, необходимо обучать студентов принимать креативные реше-
ния, избегая стереотипов и штампов. Для этого требуется развитие системного мыш-
ления, повышение мотивации к учебе, использование таких форм самореализации, 
как творческие мастерские, студии, совместная продуктивная деятельность педаго-
гов, учеников и родителей.
 Материалы, собранные в ходе практики, магистранты планируют использовать 
в научно-исследовательской деятельности и для публикации научных статей. 

Медиацентр

 Мероприятие было организовано с 
целью создания условий для проявления 
творческой инициативы талантливых 
педагогов, студентов, школьников и до-
школьников.
 На конкурс поступило более 80 заявок 
из таких городов, как Раменское, Любер-
цы, Орехово-Зуево, Шатура, Егорьевск, 
Тверь, Рязань, Ступино, Ликино-Дулево, 
Щелково, Ставрополь, Севастополь и др. 
 Конкурсанты приняли активное уча-
стие во всех заявленных номинациях, 
выполнив работы из разнообразных ма-
териалов и в различных техниках. Члены 
жюри оценивали бисероплетение, валя-
ние из шерсти, роспись по дереву, папье-
маше, аппликацию, ткачество, работу с 
природными материалами. Много участ-
ников самого разного возраста и в номи-
нациях «Графика» и «Живопись». 

 Всем побе-
дителям Всерос-
сийского дис-
т а н ц и о н н о г о 
конкурса «Рисую 
дома!» были на-
правлены имен-
ные дипломы, а 
педагогам, под-
готовившим лау-
реатов, благодар-
ственные письма.
 Поздравляем 
победителей, же-
лаем дальнейших 
творческих успе-
хов! 

С.Н. Сухова,
заведующая
отделением

дополнительного
художественного

образования

Анастасия Дроздюк. Гжельский универси-
тет. «Морской царь». Батик

было и занятие со сту-
дентами первого кур-
са, обучающихся по на-
правлению подготовки 
Туризм по дисциплине 
«Рекреационная география». 
 Доцент кафедры психологии и педагогики кандидат психологических наук 
Р.В. Козьяков провел совместное практическое занятие студентов первого и вто-
рого курсов направления подготовки Государственное и муниципальное управ-
ление, на котором были рассмотрены наиболее значимые концепции и подходы, 
применяемые в управленческой сфере.
 Лучшими были признаны доклады Дмитрия Благосклонова на тему «Жесты 
участников, используемые в процессе деловых переговоров», Екатерины Базарки-
ной на тему «Средства воздействия в сфере государственного и муниципального 
управления» и Степана Зорина на тему «Манипулятивные технологии, использу-
емые в управлении коллективом». По результатам обсуждения лучшие доклады 
было рекомендовано  представить в виде статей. 
 И все же, никакие технические средства не заменят живого общения, к такому 
выводу пришли и преподаватели, и студенты. 

По материалам сайта ГГУ

Старший преподаватель кафедры ДПИ и дизайна О.В. Ромашкова 
проводит занятия по дисциплине «Моделирование в дизайне»

 Заведующая кафе-
дрой социально-куль-
турной деятельности и 
туризма кандидат гео-
графических наук, до-
цент О. А. Мечковская 
подготовила интерес-
ный онлайн бизнес-се-
минар на тему «Психо-
логия гостеприимства» 
по дисциплине «Ор-
ганизация обслужи-
вания потребителей в 
сфере туризма» со сту-
дентами третьего курса 
направления подготов-
ки Туризм. Удачным 

на помощь, если 
возникнут пробле-
мы, поэтому само-
изоляция не страш-
на. Хотя, конечно, 
хочется поскорее 
встретиться с одно-
курсниками и пре-
подавателями в ау-
дитории! – такие у 
ребят впечатления. 
 Как и все в Рос-
сии, они готовятся 
к празднованию Дня 
Победы. Прадеды 
многих студентов из 
Узбекистана, Таджи-
кистана, Киргизии, 
Беларуси, других 

стран ближнего зарубежья сражались в Великой Отечественной войне, их семьи дали 
кров эвакуированным из оккупированных районов страны. 
 Тема подвига советского народа в борьбе с фашистской Германией волнует мно-
гих студентов Института изобразительного искусства и дизайна ГГУ, и они стараются 
раскрыть ее в своем творчестве. 
 Бахадир Файзиев приехал из Ташкента, учится на втором курсе по специаль-
ности «Скульптура» и активно участвует во многих творческих проектах, таких, как 
Международный фестиваль «Мы учимся в России», Всероссийский фестиваль «Наука 
0+», районный «День труда» и т.д. К 75-летию Победы он решил создать скульптурную 
композицию, посвященную преподавателям и студентам, принимавшим участие в 
Великой Отечественной войне.
 Работы студентов будут представлены на выставке, которая откроется в универ-
ситете в Год памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Медиацентр

Баходир Файзиев за работой

Айбек Муканов со студентами отделения художественной обработки дерева Алматинского колледжа

Татьяна Федичкина. Раменское. «Обережки»
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 Студенты строительного отделения под руковод-
ством преподавателя С.М. Морозова приняли активное 
участие в онлайн-проекте «Мир олимпиад». Четверо 
из них: Ксения Чистякова, Михаил Смирнов, Максим 
Фролов и Александр Берегалов награждены дипломами 
I степени Всероссийской олимпиады по дисциплине: 
«Основы геодезии».
 Под руководством преподавателя Л.Н. Барановой 
студенты приняли активное участие во Всероссийской 
олимпиаде по дисциплине «Строительные материалы 
и изделия». Дипломами I степени награждены: Ульяна 
Асюшкина, Ксения Чистякова, Александр Берегалов, 
Артем Чионов, Андрей Морозов. На втором месте Артем 
Киселев, на третьем – Никита Константинов, Леонид 
Вергунов, Даниил Минаков, Егор Беляев, Антон Ко-
стин, Даниил Максимов.
 Первокурсница Алена Савельева вошла в число 
победителей V Всероссийского фестиваля творческих 
работ, посвященного Победе в Великой Отечественной 
войне «Никто не забыт и ничто не забыто». В своей рабо-
те Алена рассказала о создании легендарной «Катюши», 
показала роль советских ученых-физиков, инженеров и 
конструкторов, которые работали над перевооружени-
ем армии, приближая долгожданную победу в тяжелые 
времена борьбы с фашизмом.
 – Ученые и конструкторы внесли весомый вклад в 

ренции является Центр роста талантливых детей и пе-
дагогов «Энштейн». Ребята исследовали перспективы 
беспроводной передачи энергии. В ходе работы студен-
ты выяснили, как самостоятельно создать приспособле-
ние для беспроводной передачи электрической энергии 
на основе катушки «Тесла».
 Студентка первого курса отделения информацион-
ных технологий Алина Полотнова награждена дипло-
мом II степени во Всероссийском конкурсе талантов в 
номинации «Олимпиада по информатике. Алгоритмы 
и исполнители».
 Студентка первого курса отделения информацион-
ных технологий Виктория Пашковец награждена дипло-
мом I степени за участие в ХIV Всероссийской олимпиаде 
«Мыслитель» по информатике (студенты) от проекта Цен-
тра гражданского образования «Восхождение».
 На художественном отделении студенты третьего 
курса показали хорошие результаты в четырех олим-
пиадах по педагогике: Екатерина Егорова заняла 
первое место во Всероссийской олимпиаде «История 
педагогики», Анна Назарова, Анастасия Моисеева, 
Алена Степанова и Влада Фаворская вошли в число 
победителей Международного конкурса «Общие во-
просы педагогики», Сенджэра Эркина – во Всероссий-
ской олимпиаде по педагогике и Международном 
конкурсе «Общая педагогика». 
 Студентка третьего  курса Анна Назарова побе-
дила в интернет-голосовании за лучшую научную 
работу LXXXIX Студенческой международной науч-
но-практической конференции «Научное сообщество 
студентов XXI столетия. Гуманитарные науки».
 На отделении экономики и права студентка вто-
рого курса Мэри Арустамова заняла второе место во 
Всероссийской олимпиаде «Время Знаний» по дисци-
плине «Гражданское процессуальное право», одной 
из важнейших дисциплин для студентов, изучающих 
правоведение и видящих себя в будущем профессио-
нальными юристами. 
 Несмотря на режим самоизоляции, студенты 
отделения экономики и права активно продолжа-
ют дистанционное обучение и участвуют в конкур-
сах и олимпиадах. Первокурсники Глеб Заметалов и 
Георгий Прошин стали победителями олимпиад  по 
астрономии. Георгий занял первое место в олимпиа-
де, которую проводит Всероссийское педагогическое 
общество «Доверие», а Глеб завоевал первое место во 
Всероссийской олимпиаде по астрономии «Звезды и 
созвездия».
 Участникам олимпиады по астрономии было 
дано задание сделать фото заката и объяснить, поче-
му закатное небо окрашивается в красный цвет. Фото, 
которые были сделаны студентами отделения, могут 
быть прекрасными иллюстрациями к научным ис-
следованиям. Летние закаты Подмосковья особенно 
красивы! 

(По материалам сайта ГГУ)

| олимпиады, конкурсы |

Всегда на сВязи!
 В процессе перехода на дистанционное обучение преподаватели строительного отделения освоили необхо-
димые для эффективных занятий программы, используя программы Skype, платформы Zoom и др.

 Для контроля качества знаний проводятся ви-
деоконференции и вебинары. Каждый преподава-
тель создал курс по своей дисциплине, разработав 
лекции, практики, лабораторные работы, систе-
мы тестирования для дистанционного обучения.
 В свободное время педагоги рекомендуют 
читать книги, заниматься проектной деятельно-
стью или просто любимым делом. Преподаватели 
стараются создать условия повышения профессио-
нальной мотивации, формирования навыков кор-
поративной культуры, социокультурного обще-
ния. 
 21 апреля состоялись классные часы в режиме 
онлайн в группах строительного отделения. На 
связь со студентами вышли кураторы и заведую-
щий отделением А.А. Бабушкин. Обсуждались 
вопросы, связанные с выполнением дистанцион-
ных работ, особенности процесса дистанционно-
го обучения, успеваемость, соблюдение режима 
самоизоляции. Студенты активно участвовали в 
беседе, высказывали свое мнение. Было принято 

решение проводить кураторские часы в формате видео-
конференции еженедельно.

Л.Н. Баранова, 
председатель цикловой комиссии  по специальности

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Студент третьего курса Дмитрий Чухланцев выполняет практическую 
работу

Студентка третьего курса Мария Чен во время видеоконференции

мир олимпиад
 Весна – время студенческих олимпиад. В этом 
году в силу обстоятельств особенно популярны дис-
танционные состязания интеллектуалов.

жизнь В объектиВе
 Студенты четвертого курса отделения культу-
ры и искусства в рамках междисциплинарного курса 
Мастерство фотосъемки подготовили социальную 
рекламу (серия из трех фотографий) на тему «Борьба 
с коронавирусом».

 Работы получились оригинальными, их авторы 
старались показать, что при соблюдении простых пра-
вил можно избежать заболевания.
 Студенты второго курса отделения культуры и ис-
кусства тоже не расставались в апреле с фотоаппарата-
ми, выполняя задание, согласно которому было необхо-
димо запечатлеть натюрморт с яблоком. Когда работы 
были выполнены, состоялось их обсуждение с препода-
вателем А.В. Вороновым. 

В.И. Зайцева,
заведующая отделением культуры и искусства

Работа студентки четвертого курса Анастасии Сивовой

Работа студентки четвертого курса  Елизаветы Невзоровой

Работа Анастасии Аладышевой

Первокурсники отделения информационных технологий Денис 
Маслов и Мария Левина награждены дипломом III степени   Все-
российской научно-практической конференции «Молодой ученый»

победу над фашизмом благодаря своим разработкам. 
Созданные ими орудия сегодня покоятся на постамен-
тах в музеях под открытым небом, мемориалах Славы, 
на площадях городов нашей Родины. Есть там и леген-
дарные «Катюши». Мы вспоминаем о событиях Великой 
Отечественной войны не только по учебникам истории, 
но и посещая мемориалы, знакомясь с военной техни-
кой и ее создателями,– считает Алена.
 Студенты первого и второго курсов отделения ин-
формационных технологий под руководством препо-
давателя Н.И. Дудиной участвовали в международной 
олимпиаде «Инфоурок» по математике. Олимпиада 
позволила ее участникам продемонстрировать интел-
лектуальные способности, логику, мышление и одно-
временно с этим интересно и с пользой провести время. 
Ребята показали достойные результаты. Мария Левина, 
Анастасия Козина награждены дипломами I степени, 
Артем Эйдинов – диплом III степени. 
 Студенты первого курса отделения информаци-
онных технологий Денис Маслов и Мария Левина на-
граждены дипломами III степени за участие во II Все-
российской дистанционной научно-практической 
конференции «Молодой ученый». Учредителем конфе-

Фотография заката Кристины Родькиной
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О студентах, принимавших участие в Великой Отечественной войне, сохранилось не так уж много сведений. Как известно, в 1937 году техникум был переведен в 
Ленинград, поэтому из Гжели студентов на фронт не провожали. Занятия здесь возобновились лишь в 1944 году, в техникум поступала молодежь, которая вернулась 
с фронта к мирной жизни, и выпускники школ. Отношения в коллективе, несмотря на разницу в возрасте и жизненном опыте, по свидетельству очевидцев, были ров-
ными. Лишенное детства поколение детей войны рано взрослело, живя в нужде и лишениях, работая наравне со взрослыми. Жили дружно, помогали друг другу в учебе, 

стремясь стать настоящими специалистами в своей профессии.

| к 75-летию победы в великой отечественной войне |

 Воспоминания студентов техникума первых по-
слевоенных лет приводит в своей книге «Учащиеся 
Гжельского техникума 1944–1957», изданной в 2016 
году, доктор исторических наук преподаватель ГГУ 
А.Г. Киселев. Вместе со студентами и преподавате-
лями университета автору удалось собрать наиболее 
полные данные о студентах-фронтовиках. Многие из 
них награждены орденами и медалями. 
 Василий Егорович Козлов принимал участие 
в военных действиях с 1939 года. С 24 мая 1944 года 
воевал на 2-м Белорусском фронте. В бою за деревню 
Адамовичи был тяжело ранен, но не покинул поле 
боя, продолжая работать одной рукой, сумел пода-
вить три пулеметных точки противника и миномет, 
с близкого расстояния уничтожил из своего карабина 
четырех немецких солдат.
 Награжден орденом Славы III степени.
 Михаил Фадеевич Крутиков, гвардии сержант, 
командир орудия 2-й батареи 29-й гвардейской пу-
шечной артиллерийской бригады, воевал с декабря 
1942 года на Западном и Прибалтийском фронтах. 
 Известно, что 21 декабря 1944 года в районе де-
ревни Лаздрувас Латвийской ССР орудие, которым 
командовал Крутиков, открыло огонь по контрата-
кующей при поддержке танков пехоте противника. 
Наводчик орудия был сильно ранен, и Михаил Фа-
деевич работал за наводчика и командира орудия. 
Благодаря четкости и точности ведения огня атака 
была отбита. 29 декабря 1944 года в городе Ауце гвар-
дии сержант Крутиков,проявив мужество и отвагу, 
вынес из-под обстрела раненого и вывел трактор и 
орудие. 22 января 1945 года в боях за деревню Кар-
клыни Латвийской ССР орудию, которым командо-
вал гвардии сержант Крутиков, удалось подавить 
огонь артиллерии противника, которая не давала 
возможность продвижению пехоте.
 Гвардии сержант М. Ф. Крутиков награжден ор-
деном Красной Звезды.
 Татьяна Яковлевна Васильева, рядовая 8-го от-
дела гвардии стрелковой бригады 18-й армии Се-
веро-Кавказского фронта, принимала участие в бо-
евых действиях с 8 апреля 1942 года по 3 июля 1944 
года. 17 сентября 1943 года была тяжело ранена при 
наступлении в районе Новороссийска. 
 Награждена орденом Отечественной войны II 
степени.
 Лев Янович Дауде в 1943 году после годовой под-
готовки в 353-м запасном стрелковом полку был на-
правлен командиром орудия в 119-ю стрелковую ди-
визию 145-го стрелкового полка, в составе которого 
воевал до конца войны.
 Награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени.
 Илья Стефанович Гринь, радист-стрелок 12-го 
отдельного гвардейского танкового полка прорыва 
1-го Украинского фронта.
 Награжден орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны I степени.
 Галина Васильевна Каркарина служила в роте 
связи, участвовала в военных действиях с мая 1942 
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по апрель 1943 года. В бою за Сталинград в момент 
порыва связи от обстрела противника была тяжело 
ранена осколками авиабомбы.
 Награждена орденом Красной Звезды.
Кроме того, в книге приведены имена студентов, 
участие которых в войне подтвердить документаль-
но пока не удалось. Это Алексей Иванович Горшков, 
Павел Григорьевич Маркин, Михаил Дмитриевич 
Юдин, Михаил Алексеевич Протасов, Нина Геор-
гиевна Набровина, Алексей Иванович Горшков, 
Федор Иванович Востриков, Надежда Николаевна 
Головкина, М. Л. Киселев. 
 Война отразилась в судьбе каждого, кто защи-
щал Родину на фронте или трудился в тылу, несмо-
тря на 75 лет, отделяющих нас от Великой Победы, 
в ее истории нельзя ставить точку. Каждое новое 
поколение открывает для себя героев этой войны. 
В университете много лет реализуется проект граж-
данско-патриотического воспитания  молодежи 
«Помним, гордимся, чтим», в рамках которого про-
водятся различные акции для студентов вуза, жи-
телей поселка и района. Символично, что к 75-ле-

тию Победы на 
здании учебного 
корпуса решено 
установить мемо-
риальную доску в 
память о препо-
давателях и сту-
дентах, участво-
вавших в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войне.

Медиацентр

1948 год. Выпускники группы технологов

1944 год. Группа тонкой керамики

Наградной лист М. Ф. Крутикова

Наградной лист Т. Я. Васильевой

Они сражались за рОдину!
Студенты и преподаватели Гжельского техникума 

в Великой Отечественной войне


