сентябрь №7 (116) 2020

День знаний
в новом формате

Лауреаты стипендии
«Подмосковье»

1 сентября в университете отметили День знаний. В этом году студенческое братство пополнили более 800 юношей и девушек. С учетом требований Роспотребнадзора, в целях профилактики коронавируса торжество проводилось по
особой программе.

Подведены итоги конкурсного отбора на стипендию «Подмосковье», учрежденную правительством Московской области для одаренных учащихся, за второй
семестр. В числе победителей 32 студента нашего университета.

В девять часов
утра организаторы
праздника встречали первокурсников, обучающихся
по направлениям
подготовки
высшего образования,
в 11 и 13 часов знакомились с первокурсниками колледжа.
Поздравить
студентов и преподавателей
с
Днем знаний в
университет приДиректор Института изобразительного искусства и дизайна заслуженный
были заместитель
художник Российской Федерации Г.П. Московская вручает первокурсникам
главы Раменского
студенческие билеты
городского округа
О.Б. Егорова и директор Новохаритоновского территориального управления
Н.А. Ширенина. Более половины студентов университета – жители Раменского городского округа, многие из них активно участвуют в молодежных мероприятиях, реализуемых в регионе, поэтому встречи с руководителями региональных и муниципальных органов управления в вузе стали традицией.
Для первокурсников празднование Дня знаний проводилось в форме видеоконференции, которая состоялась в специально подготовленных аудиториях. Программа
видеоконференций была содержательной: поздравления временно исполняющего
обязанности ректора университета доктора педагогических наук Д.С. Сомова, знакомство с историей университета, его традициями и достижениями, онлайн-общение, тон которому задала ведущая, заведующая отделом по молодежной и социальной политике М.В. Потулова. Затем первокурсники встретились с руководителями
институтов и колледжа, кураторами групп.
Студенты старших курсов также встречались в этот день с кураторами, преподавателями, заведующими отделениями и дирекцией институтов в режиме видеоконференций, прежде чем приступить к занятиям.
Учиться в ГГУ престижно и интересно. Путь к знаниям открыт, остается только
шагнуть на него. Добро пожаловать!
Г.И. Христенко,
заместитель директора колледжа по воспитательной работе, кандидат педагогических наук

Фото на память
ГГУ стал лидером по числу победителей конкурсного отбора среди высших учебных заведений Московской области. Это подтверждает высокий уровень обучения в
университете и ставит для студентов новые задачи в стремлении развиваться, совершенствоваться в учебе, творчестве и науке.
Назначение стипендии «Подмосковье» проводится на конкурсной основе для двух
категорий обучающихся: отличников и студентов, с ограниченными возможностями
здоровья. Университет лидирует в первой категории. За успехи в учебе и научной деятельности победителями признаны 23 студента Института социально-гуманитарного
образования и девять студентов Института изобразительного искусства и дизайна.
Следует отметить, что Влада Бондаренко, Марина Буркова, Адрияна Веселова,
Ульяна Коняхина, Юлия Макарова, Наталья Петрова, Екатерина Разницына, Элина
Сулейманова и Алена Шепельская стали стипендиатами «Подмосковья» не первый
раз. А Ольга Трофимова и Клим Прокопенко дважды в прошедшем учебном году были
признаны победителями конкурсного отбора за успехи в учебе, науке и творчестве.
Желаем всем лауреатам повторить свой успех, а университету – плодотворного
участия в конкурсах и грантах!
Медиацентр

С новосельем!

WorldSkills на старте

Накануне начала учебного года в университете состоялась церемония открытия нового общежития. В мероприятии принял участие заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации П.А. Кучеренко.

25 сентября в университете стартовал II Вузовский закрытый отборочный
чемпионат по стандартам WorldSkills по компетенциям: «Туризм», «Предпринимательство», «Администрирование отеля», «Геодезия», «Преподавание английского языка в дистанционном формате» и «Преподавание в основной и средней
школе».

Общежитие
рассчитано на 140 мест, в
нем созданы комфортные условия: кроме жилых комнат, кухонь и
других хозяйственных
помещений для студентов оборудованы комнаты самоподготовки,
читальные зоны, организованы пространства для творчества и
досуга. Его строительство было реализовано
в рамках программы
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации
Временно исполняющий обязанности ректора доктор педагогических
по восполнению дефинаук Д.С. Сомов и заместитель министра науки и высшего
цита мест в общежиобразования Российской Федерации П.А. Кучеренко на церемонии
тиях для иногородних
открытия нового общежития
студентов.
Петр Александрович познакомился с условиями проживания и обучения студентов, с деятельностью университета, историей гжельского промысла. Доцент кафедры
изобразительного искусства и народной художественной культуры И.В. Коршунова
провела для гостя экскурсию в музей декоративно-прикладного искусства и в учебнопроизводственные мастерские ГГУ.
По сложившейся традиции, почетный гость принял участие в посадке плодовых
деревьев на аллее дружбы возле нового корпуса общежития.
На собрании педагогического коллектива П.А. Кучеренко отметил уникальность
вуза, поблагодарил преподавателей за отличную работу при переходе университета на
дистанционное обучение во время пандемии и поздравил с началом учебного года.
М.В. Потулова,
заведующая отделом по молодежной и социальной политике

WorldSkills — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Гжельский государственный университет уже второй раз стал
площадкой для проведения чемпионата.
(Подробнее – на стр. 2–3)

В.В. Никонов

Выступают студенты третьего курса Института социально-гуманитарного образования Егор
Логунов и Алина Селезнева – участники III Национального межвузовского чемпионата Worldskills Russia
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WorldSkills
на старте

Первый чемпионат начинался с двух компетенций: «Туризм» и
«Предпринимательство».
Сегодня к ним добавились еще четыре: «Администрирование отеля», «Геодезия», «Преподавание английского языка в
дистанционном формате» и «Преподавание в основной и средней школе» (профессиональные дерби по этой компетенции
проводились онлайн, конкурсанты присоединились к чемпионату в режиме Zoom конференции).
Во время церемонии открытия временно исполняющий
обязанности ректора Д.С. Сомов обратился с приветственным
словом к участникам и пожелал выступать честно, ответственно, профессионально.
Главным сертифицированным экспертом чемпионата
стала преподаватель высшей категории Ногинского колледжа
О.Ю. Калита, которая от имени всех экспертов поздравила участников с началом состязаний и высказала уверенность в том, что
их работа будет основываться на принципах соблюдения правил
и беспристрастного отношения.
Три дня чемпионата были насыщенными и яркими для
участников, которые продемонстрировали отличные результаты профессиональных навыков и установили личные рекорды.
Впереди – межвузовский этап.
Медиацентр

Временно исполняющий обязанности ректора доктор педагогических наук Д.С. Сомов с экспертами чемпионата

Хроника подготовки к чемпионату
21 апреля состоялась онлайн-конференция, посвященная II Вузовскому отборочному чемпионату по стандартам WorldSkills.
На конференции присутствовали руководитель компетенции «Предпринимательство» и организатор чемпионата, доцент кафедры теории организации и управления И.А. Астафьева, эксперты-компатриоты: заведующая кафедрой теории организации и управления О.В. Борисова, доценты кафедры теории организации и управления и кафедры экономики и финансов Л.В. Широкова, В.Г. Гадецкий, В.А. Герба, а также студенты Института социально-гуманитарного образования (представители пяти команд).
спорами. В обсуждениях
и спорах рождались новые
идеи и творческие подходы к проекту.
7 сентября. преподаватели кафедры иностранных языков и речевой
коммуникации в формате
ZOOM-конференции провели встречу со студентами группы четвертого
курса. На встрече обсуждались различные организационные вопросы, в
том числе и участие в чемпионате
WORLDSKILLS
(компетенция
«Преподавание
английского
языка в дистанционном
формате»). Все преподаватели кафедры ведут

турфирмы, создание интересного и необычного туристского продукта и его продвижение, владение иностранным языком на профессиональном уровне и т.д.
С 25 по 28 сентября в компетенции «Преподавание английского языка в дистанционном формате» на вузовском закрытом чемпионате по стандартам WorldSkills приняли участие студенты
направления подготовки Педагогическое образование (теория и методика преподавания иностранного языка) Дарья Коржева, Екатерина Гусарева,
Аполлинария Гребнева и Анна Червякова. В процессе соревнования студенты столкнулись с заданиями, которые напрямую связаны с преподаванием
английского языка. Все студенты проявили стрессоустойчивость, грамотность и заинтересованность. Преподаватели кафедры, а именно: Е.П. Ильчинская.,
Т.С. Гущина, Е.В. Бушуева, О.А. Потехина и Н.В. Баркалова. также вели активную работу и выступали экспертами.
В результате первое место заняла студентка четвертого курса Екатерина Гусарева, второе место – студентка

Дмитрий Чухланцев и Лиана Решетина готовят инструменты к работе
Обсуждались актуальные вопросы, связанные не
только с организацией и проведением чемпионата,
но и возможностью реализации проектов.
18 мая состоялось собрание с руководителями
компетенций. В этом году ГГУ расширяет линейку
компетенций, проводимых в рамках вузовского отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills. В их
число вошли «Администрирование отеля», «Геодезия»,
«Предпринимательство», «Преподавание в основной и
средней школе», «Преподавание английского языка в
дистанционном формате», «Туризм».
На собрании обсуждались организационные и технические вопросы, связанные с проведением чемпионата:
25 августа состоялись встречи с командами компетенции «Предпринимательство» по подготовке ко
II Вузовскому закрытому отборочному чемпионату по
стандартам WorldSkills, на которых присутствовали эксперты и компатриоты компетенции.
31 августа в рамках подготовки студенческой
команды к очному этапу WorldSkills Марина Буркова и Элина Сулейманова обсудили детали проекта
со своими преподавателями-наставниками доцентами кафедры теории и организации управления
кандидатами экономических наук И.А. Астафьевой,
В.А. Гербой и Ю.Б. Голиковой. При рассмотрении отдельных этапов беседа превратилась в продолжительную проработку проекта и сопровождалась горячими

активную подготовку ко
II Вузовскому чемпионату
WORLDSKILLS. Студенты
также проявляют заинтересованность и желание
принять участие в данном
проекте.
3 сентября в формате
zoom-конференции состоялась встреча участников
по компетенции «Администрирование
отеля»
и преподавателей ГГУ
В.И. Зайцевой и М.В. КаЗаведующая кафедрой иностранных языков и речевой коммуникации кандидат педагогических
заковой.
наук Е.П. Ильчинская вручает сертификат Аполлинарии Гребневой
Студенты активно готовятся ко II Вузовскому
чемпионату Worldskills, используя все свои знания и
третьего курса Анна Червякова, третье место – студентка
навыки в данной компетенции.
группы четвертого курса Аполлинария Гребнева.
В компетенции «Туризм» II Вузовского закрытоЛучшими были признаны:
го отборочного чемпионата по стандартам Worldskills
Евгения Горшкова и Дарья Куликова (первое мепринимали участие шесть команд. Это участники и
сто); 2 место Елена Рощина и Екатерина Уманчик (втопобедители многих конкурсов и олимпиад профессиорое место); Ксения Белик и Ярослав Борисов компатриот
нального мастерства.
(третье место). Остальные студенты были отмечены серВо время выполнения заданий конкурса все участтификатами участника.
ники продемонстрировали навыки, которые они осПоздравляем студентов и их наставников с побевоили в процессе теоретического и практического обдой, желаем успехов на новых этапах.
учения: умение подбирать тур по критериям клиента
(По материалам сайта ГГУ)
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Удачный дебют
5 сентября будущие конкурсанты чемпионатов WorldSkills Russia начали подготовку по компетенции «Геодезия» на площадке.
Наше отделение впервые принимает участие в
тать с инженерным роботизированным прибором, –
чемпионате. Студенты с успехом проходят испытания,
считает преподаватель строительного отделения
которые состоят из трех модулей: геодезическая подгоВ.В. Слиж.
товка данных, полевые геодезические работы и камеКак подчеркнул студент четвертого курса Павел
ральные работы по проектированию вертикальной плаСтепанов, чемпионат WorldSkills – это, прежде всего,
нировки, оформляемые в программе САПР AutoCAD.
проверка знаний на практике:
Включение компетенции «Геодезия» в национальный чемпионат
WorldSkills Russia открывает для
молодых людей, выбравших своей
профессией специальность «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений», возможность международного сотрудничества в данном направлении для достижения
мировых стандартов.
25 сентября чемпионат стартовал. Задания выполняли десять
будущих строителей, студентов
четвертого курса: Мария Чен, Лиана Решетина, Екатерина Зотова,
Софья Толкачева, Владислав Красных, Александр Дятлов, Павел
Степанов, Роман Нестеров, Дмитрий Чухланцев и Ислам Шаев.
Главным экспертом в компетенции «Геодезия» выступила
Е.В. Мосалова. Было сформировано пять команд – по два студента в каждой. При подготовке к
чемпионату для выполнения заданий участники использовали
геодезическое оборудование Leica
Geosystems, специально предоставленное компанией «Гексагон
Геосистем Рус».
По информации сертифициУчастники чемпионата по компетенции «Геодезия» с экспертами
рованного эксперта WorldSkills с
правом проведения регионального чемпионата С.В. Ефремкиной, в течение двух
– Мы выбрали интересную профессию, строитедней конкурсанты выполнили ряд заданий, котоли должны иметь практический навык работы с грарые включали полевые и камеральные работы. Зафической информацией в геоинформационных сидания были распределены по четырем модулям:
стемах, владеть технологией выполнения работ при
«Проектирование строительной сетки на цифровом
инженерно-геодезических изысканиях. В ходе подтопографическом плане», «Вынос проекта строиготовки к соревнованиям мы постарались повторить
тельной сетки на местность роботизированным тавесь учебный материал, касающийся сферы компехеометром», «Автоматизированный расчет объемов
тенции геодезистов. Многое проходили еще на втоземляных работ в специализированном ПО» и «Созром курсе, поэтому пришлось вспоминать.
дание цифровой модели местности по результатам
Каждая бригада должна была показать, насколько
полевых геодезических измерений». На каждое забыстро и слаженно она может работать. И здесь нужно
дание выделялось определенное количество времепроявлять не только навыки работы в команде. Важно
ни.
уметь оперативно ориентироваться при выполнении
– Наше отделение впервые принимает участие в
задания. Благодаря тому, что в отделении трудятся
чемпионате. Мы получили требования от организасильные преподаватели, задания чемпионата осоторов WorldSkills и в соответствии с ними адаптиробой сложности не вызвали. Мы достаточно уверенно
вали задания. Студенты очень старались и показали
владеем разными видами работ, будь то составление
высокий уровень знаний. В поле они уверенно разбипроекта вертикальной планировки на топографичели полигон и продемонстрировали, что умеют рабоском плане местности или геодезические работы при

переносе проекта в натуру.
По мнению участника чемпионата Владислава
Красных, практические занятия развивают инженерное мышление:
– В школе мне больше всего удавались геометрия,
математика, а геодезия – это сплошная тригонометрия, и поэтому с удовольствием
осваиваю эту сложную специальность. Преподаватели нас основательно подготовили. Мы решали
нестандартные задачи. Мне нравится работать с приборами, поэтому было интересно выполнять
полевое задание, которое предполагало установку электронного
тахеометра таким образом, чтобы
при переносе проекта в натуру вершины квадрата были в зоне прямой видимости. Координаты точки стояния станции определяли
методом «засечки» на три исходных пункта. У нас было сложное
расположение точек, но мы справились!
Наши
студенты
активно
включились в гонку за лидерство в
чемпионате. Результаты не заставили себя ждать: команды продемонстрировали высокий уровень
подготовки!
28 сентября в актовом зале
университета прошла церемония
закрытия II Отборочного чемпионата ГГУ по стандартам WorldSkills
2020 и были объявлены лидеры.
Первое место заняли Роман
Нестеров и Павел Степанов, на
втором – Александр Дятлов и Владислав Красных, на третьем – Лиана Решетина и Мария Чен. Участие студентов в соревнованиях подтверждено сертификатом.
Соревнования были не из легких: сложные задания, сильные соперники, постоянный контроль со
стороны экспертов. Но участники смогли собраться и
продемонстрировать все свои знания и умения, волевые черты характера. Высокие результаты на чемпионате помогут ребятам получить преимущество при
поступлении в вуз или при приеме на работу.
Провести соревнования помогли волонтеры: студент четвертого курса Кэтлин Гладковский и студенты третьего курса Артем Киселев, Михаил Смирнов
и Максим Фролов. Огромное спасибо волонтерам,
участникам, экспертам.
Поздравляем всех участников с наградами, желаем дальнейшего профессионального роста и новых
побед!
Л.Н. Баранова,
преподаватель строительного отделения

Бизнес на крючке
Говорят, что мода на вязаные вещи возвращается. Но сделать бизнес на этом?
Студенты третьего курса Института социально-гуманитарного образования Алина
Селезнева и Александр Назаров доказали, что это реально. Они стали победителями в
компетенции «Предпринимательство».
рые создают уникальные изделия
с помощью крючка. Проект вполне реальный. Думаю, это может
быть особенно важно для тех, кто
может зарабатывать на жизнь
только самозанятостью, – объяснила Алина. – Мы работали над
проектом полгода. На чемпионате дается время лишь для того,
чтобы подготовить
презентацию, сделать доклад. Пять
минут на презенУчастники чемпионата по компетенции «Предпринимательство»
тацию, и за это
время нужно как
можно больше рассказать, ничего не зачемпионат. Там, к сожалению, были более сильные
быть. И все ребята старались. У всех были
команды, которые нас опередили… Если сравнивать
плюсы, были минусы. Без этого не полумежвузовский чемпионат и то, что было здесь, разничается, потому что все учимся.
ца, конечно, большая. Там больше нервничаешь, сравАлина принимает участие в чемпиониваешь. Дома и стены помогают, спокойнее как-то.
нате
WorldSkills второй раз и вполне
В этом году мы выступаем с Егором в разных коуспешно:
мандах, потому что нужно делиться опытом, который
– В прошлом году я была в команде с
у тебя есть с ребятами, участвующими в чемпионате
Егором Логуновым. Мы разработали пропервый раз. Егор выступал с Викторией Колобовой,
ект современного медицинского центра:
они заняли второе место. Условия таковы, что ни я, ни
путем опроса выяснили мнение земляЕгор уже не можем поехать на межвузовский чемпиков о медицинском обслуживании в родонат, сколько бы баллов мы не набрали. А вот Саша с
ном Егорьевске и рассчитали, как будет
Викой могут поехать.
работать поликлиника, отвечающая всем
Это очень интересные соревнования, они дают не
пожеланиям горожан – с онлайн-консульпросто знания, а опыт, который можно получить тольтациями врачей, детской комнатой и
ко на практике. Мне кажется, стоит каждому, кто хочет
т. д. В результате заняли первое место в
стать хорошим специалистом, принять в нем участие.
Доцент кафедры теории и организации управления кандидат экономических наук
И.А. Астафьева вручает диплом Александру Назарову
университете и прошли на межвузовский
Медиацентр

Алина учится по направлению подготовки Государственное и муниципальное управление, Александр
– будущий экономист. На внутривузовском чемпионате
WorldSkills они защищали проект бизнеса по изготовлению и реализации изделий, вязанных крючком. Уверяют, что дело прибыльное, главное, – все правильно рассчитать.
– Почему бы и нет? Ручная работа высоко ценится,
есть немало ценителей и настоящие мастерицы, кото-

истоки | 2020 сентябрь №7 (116) | 3

| МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО |

День независимости стран Центральной Америки
15 сентября представители университета приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 199-й годовщины Дня независимости стран Центральной
Америки.
международных связей Н.В. Баркалова. С приветственной речью к участникам конференции обратились
послы стран Центральной Америки и заместитель
министра иностранных дел Российской Федерации
С.А. Рябков.

Временно исполняющий обязанности ректора доктор
педагогических наук Д.С. Сомов во время онлайн-конференции
15 сентября 1821 г. вступил в силу Акт о независимости стран Центральной Америки. В этот день Гватемала,
Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадор сделали
решающий шаг на пути к суверенитету. Это историческое событие страны Центральной Америки отмечают
ежегодно.
Формат празднования в этом году отличался от традиционного. Была организована онлайн-конференция,
в которой приняли участие временно исполняющий
обязанности ректора Д.С. Сомов и заведующая отделом

Выступление гватемальского пианиста и композитора Роберто
Переса Чамале в актовом зале ГГУ
Заключительной частью празднования стал концерт пианиста из Гватемалы лауреата международных
конкурсов и фестивалей Роберто Перес Чамале, с творчеством которого преподаватели и студенты университета
уже знакомы: 13 сентября 2018 года Роберто Перес Чама-

ле выступил с концертом на сцене актового зала ГГУ.
Министерство внутренних дел Российской Федерации в преддверии празднования Дня независимости
стран Центральной Америки отметило в приветственном письме «неослабевающий интерес сальвадорских
граждан к получению образования в России, в частности динамично укрепляющееся практическое взаимодействие по линии Гжельского государственного университета».
Университет развивает культурные и образовательные связи со странами Центральной Америки с 2013
года. Подписаны договоры о сотрудничестве с государственными и учебными учреждениями Гватемалы,
Сальвадора, Никарагуа. Реализуются совместные проекты в области декоративно-прикладного искусства и
дизайна, деятели культуры, ученые, педагоги и студенты этих стран принимают участие в международных
научных форумах, фестивалях и конкурсах, которые
проводятся в университете.
В настоящее время в ГГУ обучаются студенты из Сальвадора и Гватемалы. В 2020 году три студентки из Гватемалы закончили обучение в университете по направлению подготовки бакалавриата Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы и отправятся на родину
для возрождения керамической отрасли страны.
Желаем народу стран Центральной Америки мирного неба, благополучия и процветания! Надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество!
И.А. Смирнова,
специалист отдела международных связей

О чем говорят глаза
8 сентября в Милане открылась выставка «Голос глаз», на которой представлены работы художников-керамистов Гжели и ее итальянского города-побратима Деруты. Это… маски.
Совместный проект символичен, поскольку Россия первой пришла на помощь Италии,
когда здесь свирепствовала пандемия коронавируса. Выставка проводится в память о жертвах COVID-19 и в благодарность врачам, которые были на передовой борьбы с пандемией.
Ее название объясняется просто: когда лицо
скрыто медицинской маской, красноречиво
говорят глаза, в которых
отражаются и боль, и сострадание, и надежда.
Организаторы
проекта
решили, что экспозиция
из 78 масок будет подареНа открытии выставки в Милане
на Ломбардии, наиболее
пострадавшей во время
жа ГГУ. – Когда привезли формы (они
пандемии
итальянской
абсолютно одинаковые), мы решили обобласти, и разместится в
судить, кто в какой технике будет рабоУ маски, которую расписала Е.А. Булойтать, чтобы роспись была разнообразной.
больнице города Бергамо.
чик, получился взгляд сквозь слезы
И маски получились совершенно разные.
Именно там более месяца
Практически каждому во время
работали более 100 роспандемии пришлось столкнуться с
сийских специалистов из медицинской миссии, направленной
бедой: многие потеряли родных или
президентом РФ Владимиром Путиным по просьбе премьер-мизнакомых, переживали за близких,
нистра Италии Джузеппе Конте в конце марта. Такие же выставособенно, если они – медицинские раки будут направлены в Москву и Нью-Йорк.
ботники. И в Италии, и в России, и в
Инициатива в создании проекта, который осуществлялся
других странах люди, конечно, блапри поддержке представительства Россотрудничества в Италии,
годарны врачам, которые были на
принадлежит Росселле Поманти, видному общественному деятепередовой в борьбе с пандемией. Этот
лю из небольшого города в Центральной Италии. Росселла дала и
С работами преподавателей ГГУ, подготовленных к экспонированию на выставке «Голос глаз» в Италии, познакомился заместитель министра науки
проект – дань памяти погибшим и приназвание проекту – «Голос глаз». Ее муж скончался от последствий
и высшего образования РФ П.А. Кучеренко во время посещения университета
знательности спасителям. Рада, что
коронавирусной инфекции, последнее, что помнит – его глаза:
мы принимаем в нем участие.
«Общение глазами стало новой реальностью в период пандемии, когда лицо скрыто за
маской».
Идею организаторов и мастерство художников-керамистов, судя по репортажам
– Каждый мастер, который вызвался участвовать в проекте, должен был изготос открытия выставки, высоко оценили в Италии.
вить четыре экземпляра масок, – рассказывает Е.А. Булойчик, преподаватель колледМедиацентр

Музей под открытым небом
Работы студентов университета украсили аллею у нового общежития.
Идея открытия экспозиции под открытым небом музея декоративно-прикладного искусства ГГУ возникла не случайно. Точкой отсчета в формировании
фонда стали дипломные работы выпускников 1986 года. За 34 года их было передано в музей более тысячи, некоторые украшают помещения учебного корпуса и
территорию университета.
Каждый год фонд пополняется, и работы студентов выходят за стены университета, органично вписываясь в живописный сквер. Поэтому было решено
расширить рамки музейного пространства, создав экспозицию изделий из шамота на аллее возле нового студенческого общежития. Музей вышел под открытое
небо. Разумеется, что среди экспонатов есть и работы иностранных студентов.
Например, у дорожки, которая ведет от учебного корпуса к общежитиям, привлекает внимание композиция белорусской студентки Алины Шумаковой «Острова»
(выпускная квалификационная работа, руководитель профессор кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна член Союза художников России А.В.
Котышов). У главного входа в учебный корпус можно видеть композицию декоративных светильников «Созерцание» магистрантки из Казахстана Маргариты
Рыбаковой. А аллею у нового общежития украшает ее композиция «Восточный
танец».
Продолжение на стр. 5

Композиция Маргариты Рыбаковой «Восточный танец». Выпускная квалификационная работа
(бакалавриат). Научный руководитель доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна
заслуженный художник Российской Федерации В.П. Сидоров
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На Финишной прямой
14 сентября у студентов четвертого курса Института изобразительного искусства и дизайна, обучающихся по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, состоялась защита учебной производственной практики.

Работы практикантов
Практика проводилась под руководством старшего преподавателя кафедры декоративно-прикладного
искусства и дизайна О.А. Первозванской в учебно-производственных мастерских университета. Перед студентами стояла задача углубленно изучить традиции
мастеров гжельского народного художественного промысла и самостоятельно выполнить изделия в фарфоре.
На первом этапе практиканты подробно изучили
литературу по теме и сделали зарисовки. Затем посетили выставку керамики ведущих художников промысла,
 Начало на стр. 4

Музей под
открытым небом
Большинство экспонатов музея под открытым небом изготовлены из шамота. Шамот – разновидность
морозоустойчивой керамики, обжигаемой при температуре 1250 градусов. Изделия из шамотной глины
могут оставаться под открытым небом круглый год, не
боятся морозов, перепадов температуры. Шамот требует
особых навыков в работе.

посвященную 120-летию ученого, искусствоведа А.Б. Салтыкова, в музейно-выставочном центре «Дом Салтыкова» и
сделали зарисовки работ, представленных в ее экспозиции.
Практическая работа началась с
отливки фарфоровых изделий (малая
пластика,
салатники,
вазы
и
т.
д.).
Практиканты изучили
полный технологический цикл
и, утвердив
эскизы росписи, разработанные
в традициях
гжельского
народного художественного
промысла, приступили к
декорированию изделий
кобальтом.
Во время прохождения учебной практики
студенты отлично справились с творческими исслеЕкатерина Жарова занимается оправкой
довательскими этапами
изделия
работы. Результаты оце-

Мария Измайлова осваивает процесс литья
изделий
нила на отчетной конференции по практике директор Института изобразительного
искусства и дизайна, заслуженный художник РФ Г.П. Московская.
Поздравляем выпускной курс с отличной защитой учебно-производственной
практики и желаем успехов в разработке
индивидуальных проектов к выпускным
квалификационным работам!
Пресс-центр
Института изобразительного искусства и дизайна

Защита отлично
28 сентября состоялась отчетная конференция по учебной практике студентов второго курса магистратуры, обучающихся по направлению Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
Магистранты, обучающиеся под руководством
профессора кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна А.В. Котышова, также прошли
учебную практику в учебно-производственных мастерских университета.
Утвердив необходимые чертежи, разработанные
в соответствии с поставленными индивидуальными
заданиями, студенты приступили к изготовлению
гипсовых и пластилиновых моделей керамических
изделий. Применяя знания, полученные на аудиторных теоретических и практических занятиях, практиканты успешно справились с нюансами, возникающими во время работы.
На отчетной конференции директор Института
изобразительного искусства и дизайна заслуженный
художник Российской Федерации Г.П. Московская,

Наталия Петрова работает над сервизом, который будет украшен
пейзажами ее родного города Владимира

Маргарита Рыбакова защищает магистерский диплом «Исследование садово-парковой керамики на примере декоративных светильников «Созерцание»
Приятная на ощупь шероховатая поверхность придает изделию своеобразную красоту, а «трещинки», нанесенные мастерами, еще большую эффектность. В новой экспозиции представлены разнообразные работы.
Это фонтаны, вазы и амфоры, колонны, садовая скульптура.
Сотрудники музея выражают благодарность директору Института изобразительного искусства и дизайна заслуженному художнику Российской Федерации
Г.П. Московской за активное участие в процессе формирования музейного фонда и оформлении экспозиций, в
том числе и экспозиции под открытым небом.
Ю.Н. Овчаренко,
администратор музея декоративно-прикладного искусства ГГУ

Сервиз «Теплый вечер» Ксения Васильева делает с использованием
техники пат сюр пат (декорирование фарфоровых изделий
шликерной массой)
профессор кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна А.В. Котышов и старший преподаватель О.А. Первозванская оценили результаты технологических и исследовательских этапов работы.
Руководство Института поздравляет магистрантов выпускного курса с отличной защитой учебной
практики и желает успехов в разработке индивидуальных выпускных проектов!
Пресс-центр
Института изобразительного искусства и дизайна

София Иванова и Алена Албычева готовятся представить свои
работы: скульптурную композицию «Купальщицы» и плакетки с
изображениями достопримечательностей Мурома
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Камень, оттиски, бумага
16 сентября в университете открылась персональная выставка преподавателя кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры члена
Союза художников России, профессора М.А. Смирновой.
Маргарита Александровна в свое время с отличием окончила Ивановское художественное училище, затем Высшее художественно-промышленное училище имени
Строганова. Преподавание совмещает с творческой деятельностью: активно работает в живописи, графике, керамике, успешно участвует в международных, всероссийских, региональных выставках.
На выставке, которую автор назвала
тиски на камне
«Цветные сны», представлено 11 цветных
нужно изобраавтолитографий: «Рябиновый ветер», «Позить в зеркальлет», «На дне морском», «Царь-рыба», «Утро
ном
отражелетящее», «Филин» и др.
нии. Особенно
Маргарита Александровна познакомисложно,
если
лась с техникой автолитографии в 1990 году.
это портрет. У
– Конечно, мы учились печатной граменя трехцветфике в Строгановке, делали офорты, линоная
литограгравюры. Но о литографии я только слыфия, в которой
шала в то время, это была редкость даже в
прежде
всего
Москве, – рассказывает Маргарита Алексаннужно правильдровна. – И вот в 1990 году представилась
но совместить
возможность поработать в легендарном
цвета: иголочДоме творчества «Челюскинский», почитаеками
обознамом и любимым художниками-графиками
чаешь
цвета
всего бывшего СССР и нынешней России, в
на камне и на
котором есть и литография!
бумаге. СначаПосле подготовки (шлифования) литографла представляского камня художник рисует на поверхноешь себе, как
сти задуманную композицию, используя
совместится
М.А. Смирнова на открытии выставки
специалькраска. Имеет
ный (жирзначение поряный) литодок нанесения: желтый
графский
цвет пойдет на розовый
карандаш
или розовый на желтый,
или
литов зависимости от этого на
графскую
литографии оранжевый
тушь. После
будет разных оттенков –
нанесения
или больше розовым, или
рисунка
больше желтым. Также и с
мастер-песиним. Иногда тебя ждут
чатник проприятные
неожиданнотравливает
сти, иногда наоборот. Но
поверхность
это всегда интересно!
камня
на
Печатник
травит.
небольшую
То, что не зажирено лиглубину слатографским карандашом,
бым раствоподдается травлению, то,
ром серной
что зажирено – не травити
соляной
ся. Камень не сразу накислоты.
бирает краску, печатник
Затем
какатает, катает… Тираж – 15
мень обраэкземпляров, если что-то
батывается
будет не так, отменить
«Рябиновый ветер»
декстрином
и рисунок смывается. После этого
валиком на камень наносится типографская краска. Участки, обработанные карандашом и тушью, слегка
«зажириваются» и поэтому принимают краску. Там, где рисунка не было,
камень остается чистым. После этого
проводится печать на специальном
станке-прессе.
Один и тот же камень, имеющий
значительную толщину, многократно перешлифовывают и используют
для новых рисунков. В литографии,
как и в любой технике печатной
графики, каждый оттиск считается
оригиналом и имеет художественную ценность. Каждый лист художественной литографии является подлинным авторским произведением,
о чем свидетельствует обязательная
подпись.
– Хотелось попробовать цветную
литографию, черно-белую даже не
Серия «Пестрый мир». «Полет»
представляла себе, – вспоминает Маргарита Александровна. – У меня была серия «Времена
печать нельзя. Оттиски высушила – и приступаем к нагода», там аллегория женских образов. Не могла преднесению другого цвета: иголочка в листе, иголочка в
ставить себе даже зиму не цветной, она у меня голубая.
камне. Совмещаем и повторяем весь процесс снова. Так
Было еще две серии: «Морская» и «Пестрый мир». Это
же с третьим цветом.
абстрактные изображения: в веточках, листочках, разСпециалисты утверждают, что современные художличных линиях можно рассмотреть рысь в прыжке,
ники все реже работают в технике печатной графики, в
представить себе птицу в
том числе и литографии,
полете или самолет, посложной и трудоемкой.
тому что формы обтекаеТем более важно, что стумые. Центральный лист
денты и преподаватели
«Пестрого мира», «Фихудожественных
дисцилин», как олицетворение
плин могут познакомитьмудрости в природе. В
ся с этой техникой на
морской серии – «Царьперсональной
выставке
рыба» – название говорит
М.А. Смирновой.
само за себя. Все изобраЕе работы, выполненжения яркие, цветные, их
ные в уникальной технисоздание было интереске, привлекают внимание
ным опытом.
не только мастерством исСпециальные литополнения, но и поэтичнографические камни, на
стью,
выразительностью
которых рисуют художницветовой гаммы. Это отки, красивые: матовые,
метили гости на открытии
слегка бежевые. Есть больвыставки.
шие, есть маленькие. Они
Маргариту
Алектяжелые, мастера возят на
сандровну
пришли
тележке. Все печатные отпоздравить
со
знаСерия «На морском дне»

«Морская звезда»
менательным событием временно исполняющий
обязанности ректора доктор педагогических наук
Д.С. Сомов, проректор по образовательной деятельности доктор педагогических наук С.Н. Жданова, директор Института изобразительного искусства и дизайна заслуженный художник Российской Федерации
Г.П. Московская, коллеги и студенты.
Медиацентр

Интересно:
Литография (от греческого λίθος «камень»
+ γράφω «пишу, рисую») — разновидность печатной графики, основанная на технике плоской печати, при которой типографская краска
под давлением переносится с плоской печатной
формы на бумагу. В основе литографии лежит
физико-химический процесс, подразумевающий
получение оттиска с поверхности специального литографского камня, который благодаря
соответствующей

обработке

приобретает

свойство на отдельных участках принимать
специальную краску, а на других отталкивать.
Литографский камень подготавливают шлифованием водой с песком, добиваясь либо совершенно гладкой поверхности, либо фактурной
с «корешком». Рисуют на камне специальным
литографским карандашом и тушью, используя
самые разные технические приемы.
Технику литографии случайно изобрел немецкий актер-любитель Алоизий Зенефельдер
в Богемии в 1796 году. По одному из рассказов,
Зенефельдер по рассеянности записал счет из
прачечной на известняковом камне и он отпечатался, также случайно, на влажной ткани.
Зенефельдер понял, что запись можно тиражировать. Спустя годы изобретатель опубликовал
сочинение «Точное руководство печатания на
камне», частично переведенное на русский язык
в 1819 году.
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Наследство мисс Гжели
Первокурсница Ева Авшалумова победила в конкурсе «Мисс Гжели», который состоялся 27 сентября в культурно-досуговом центре «Гжельский».
Несмотря на то, что Ева учится на первом курсе
отделения экономики и права, она знакома многим в
университете. Вместе со своей мамой, Элладой Ярухановной, выпускницей ГГУ, девочка выступала на сцене
актового зала университета. Она окончила школу искусств по классу фортепиано, с ранних лет увлекается
пением. Визитную карточку на конкурс подготовила в
стихах.
В этом году конкурс был посвящен 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, поэтому его участницам предложили написать эссе на тему: «В наследство –
гордая память». Ева написала о своем прадеде кавалере
ордена Отечественной войны I степени Я.М. Нисанове,

о фронтовом пути которого в семье знают в подробностях и бережно хранят память о нем. Военной теме посвящена и песня, которую она исполнила в номинации
«Творческий номер». Причем, как рассказывает Ева,
услышала ее впервые во время проведения конкурса, и
песня «Спасибо» так понравилась, что тут же нашла ее в
интернете и подготовила для выступления.
Жюри конкурса отметило, что все участницы конкурса отлично проявили себя, их выступления были
яркими и творческими. А победительницей была признана первокурсница колледжа ГГУ Ева Авшалумова.
Поздравляем Еву с этим замечательным событием!
Медиацентр

Эссе Евы Авшалумовой «В наследство – гордая память»
Мой прадедушка Яков Манахимович Нисанов
родился в 1919 году в Азербайджане. В 22 года он отправился на фронт. Во время войны получил два ранения. Первое в Севастополе, сквозное, огнестрельное
в области предплечья. Второе – в ногу. Награжден орденом Отечественной войны I степени.
Он долго лежал в госпитале. За это время родные
получили похоронку. После второго ранения его демобилизовали и прадед вернулся домой. Как раз в это
время родные его оплакивали и проводили поминки.
Неожиданно кто-то постучался в дверь. Открыв ее, все
увидели живого прадеда. Родные были поражены,
кто-то из женщин потерял сознание. Но как все были
счастливы, когда поняли, что он жив! Этот радостный
день запомнился всем.

Прадед рассказывал своим детям и внукам о тяжелых моментах того времени. В одной из историй он
поведал о том, как бился один на один с фашистом:
«Наши наступали, подошли к возвышенности, на которой стоял разрушенный дом, в нем сидел и отстреливался из пулемета фашист. Только пехота поднималась в атаку, гибли люди. Командир дивизии дал
команду остановить атаку».
Поскольку мой прадед был одним из самых
метких стрелков, ему дали задание уничтожить
противника. Был придуман хитрый ход. Пока он
поднимался к дому, солдаты, лежа в окопе, поднимали каски, которые повесили на ружья, чтобы отвлечь противника.
Прадед рассказывал, что когда он поднялся к

Студентка первого курса отделения экономики и права Ева
Авшалумова – победительница конкурса «Мисс Гжель» 2020
дому, то обнаружил, что противника с его стороны не
видно. Он растерялся, не зная, как быть в такой ситуации. И в это время услышал крики: «Ура!». Фашист
приподнялся, чтобы посмотреть, что там происходит, и Яков выстрелил. Пехота пошла в наступление.
К Якову подбежал командир со словами: «Сынок, как
же я за тебя переживал!». А он стоял сам не свой. Прадед признавался, что эти страшные мгновения ему не
раз снились.
Таких историй много. Мы помним и гордимся
подвигами наших прадедов!

Мир в объективе
23 сентября в университете стартовал студенческий проект «Мир в объективе».
В течение учебного года в центральном фойе учебмоими глазами. Состояние – это то, что украшает жизнь
ного корпуса будут представлены фотоработы наших
мгновенными чувствами. А художники и фотохудожстудентов и преподавателей.
ники стараются их зафиксировать, сделав вечными.
Первой свои работы представила студентка четверУбедиться в справедливости авторских суждений
того курса Института изобразительного искусства и диможет каждый желающий, познакомившись с работазайна Анна Зубкова. Она подготовила выставку «Поэзия
ми на выставке.
русской природы».
Медиацентр
Экспозиция фотографий позволит
посетителям взглянуть на окружающий
мир в необычном ракурсе, поможет проникнуться красотой, полюбоваться видами удивительного природного мира.
Анна увлекается фотографией с детства, старается запечатлеть моменты,
на которые не все обращают внимание.
О своих работах она говорит так:
– Могу сравнить свои фотоработы с
«этюдами на состояние». Так в живописи
называют небольшие, быстро выполненные работы, которые должны поймать
мгновение жизни, увиденное художником. Мои фотографии далеки от профессиональных, они создавались с целью:
запечатлеть ускользающие моменты
жизни. С помощью цвета, удачного раОткрытие выставки «Поэзия русской природы». Временно исполняющий
курса или подмеченной детали я хочу
обязанности ректора Д.С. Сомов и проректор по научной работе А.С. Кагосян
перенести зрителя в мир, увиденный
вместе с автором разрезают ленточку

Экспозиция работ Анны Зубковой

День чистоты – каждый день!
19 сентября студенты университета приняли активное участие в экологическом субботнике, организованном в рамках акции «Всемирный день чистоты» в лесопарке «Восьмидорожье», который является объектом культурного наследия регионального значения.
Работали дружно и весело. Студенты Института социально-гуманитарного образования
Анна Червякова, Александр Марар и Ангелина
Барыкина провели между собой шуточные соревнования, их поддержали студенты строительного отделения колледжа, не отстали от
друзей и студенты технологического отделения.
К работе молодежи на уборке территории
лесопарка присоединились председатель Совета депутатов Раменского городского округа
Ю.А. Ермаков и заместитель председателя Совета депутатов Н.М. Широкова, отметившие
активную гражданскую позицию обучающихся ГГУ в мероприятиях, которые проводятся в
округе.
Студенты университета интересуются
экологическими проблемами и ежегодно участвуют в субботниках по уборке территорий,
в акциях «Наш лес. Посади свое дерево», «Лес
Победы» и др. Подобные мероприятия – не
только возможность привести в порядок территорию, позаботиться о зеленых насаждениях, необходимых для защиты окружающей
среды и сохранения экологического благополучия региона, но и воспитание у молодежи

Участники акции «Всемирный день чистоты» с заместителем директора Института социально-гуманитарного образования О.В. Борисовой и заместителем начальника управления воспитательной работы М.В. Потуловой

бережного отношения к природе.
26 сентября студенты отделения физической культуры вместе с преподавателем специальных дисциплин Е.П. Монаховой приняли
активное участие в акции «Чистый десант»,
организованной Раменским волонтерским штабом «Я помогу».
80 представителей образовательных учреждений Раменского городского округа, в том числе 16 студентов отделения физической культуры
колледжа ГГУ, привели в порядок лес около улицы Высоковольтная в Раменском.
Организаторы акции в очередной раз отметили наших студентов. Слаженная и результативная работа участников десанта была
вознаграждена сертификатами на посещение
тайм-кафе «Территория».
Студенты, проживающие в общежитиях
университета, также занялись уборкой прилегающей территории. Всем известна поговорка:
чисто не там, где метут, а там где не сорят. Но,
возможно, как раз субботники по уборке территории помогут осознать тем, кто не задумывался об этом, что каждый день должен стать Днем
чистоты!
Клуб волонтеров
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Голуби Беслана
3 сентября в университете состоялся митинг в память о погибших 16 лет назад в захваченной террористами в городе Беслане школе.
Временно исполняющий обязанности ректора доктор педагогических наук Д.С. Сомов в своем выступлении поделился личными впечатлениями, рассказав о
посещении школы № 1 в Беслане.
Этот террористический акт остается самой масштабной трагедией по количеству жертв в современной
истории России. 1128 школьников, учителей и тех, кто
пришел на праздник 1 сентября, стали заложниками
террористов. Трагедия унесла жизни 336 человек, в том
числе 314 заложников, включая 186 детей. Многие из
тех, кому удалось выжить, получили тяжелые травмы,
остались инвалидами.
3 сентября в России – День солидарности в борьбе с
терроризмом. В стране чтят память жертв терроризма
и сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Студенты и
преподаватели университета присоединились к Всероссийской акции «Голуби Беслана». Под звуки метронома
участники митинга разместили на стендах 336 вырезанных из бумаги голубей в память о детях и взрослых, погибших в Беслане, зажгли памятные свечи, возложили
цветы.

336 вырезанных из бумаги голубей в память о детях и взрослых, погибших в Беслане

В этот день в университете открылась фотовыставка «Помним Беслан»

В этот день в университете открылась фотовыставка «Помним Беслан». Снимки, представленные на ней, были сделаны в освобожденной школе и в мемориальном комплексе,
который создали в Беслане.
Терроризм стал распространенным явлением во всем мире, многие теракты российским спецслужбам сегодня удается предотвратить в стране, но, чтобы предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишить преступников надежды на поддержку в обществе, необходимо воспитание молодежи в духе толерантности и взаимоуважения.
В университете организована системная работа по профилактике распространения
идеологии экстремизма и терроризма. Формы этой работы различные: информационные
кураторские часы, встречи с сотрудниками правоохранительных органов, студенческие форумы, выставки, фестивали.
Угрозе распространения необходимо противопоставить интернационализм и дружбу
молодежи разных национальностей!
Медиацентр

Золото и серебро Марии
Ивановой

Сто ответов
на сто вопросов

Студентка третьего курса направления подготовки Педагогическое образование (Физическая культура) Мария Иванова вошла в число победителей личнокомандного чемпионата России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического оружия.

12 сентября студенты отделения информационных технологий приняли участие в III Всероссийской акции по информационным технологиям «ИТ-диктант».

Состязания
проводились с 22 по 30
августа
в
спортивно-стрелковом
комплексе «Лисья Нора»
(Подмосковье). Мария
выступала в составе команды Московской области (Полина Хорошева, Дарья Болдинова,
Мария Иванова).
В
упражнении
МВ-360 (малокалиберная винтовка, три положения, командный
зачет) девушки заняли
первое место, опередив команды Удмуртской Республики и
Ямало-Ненецкого автономного округа и завоевав, как и в прошлом
году, звание чемпионов России.
В
упражнении
МВ-180 (малокалиберная винтовка, лежа,
командный зачет) Мария Иванова, Полина
Хорошева и Татьяна
Подшибякина завоевали серебро, уступив
лишь представительницам Удмуртии. На
третьем месте команда
города Москвы.
Поздравляем Марию Иванову с победой!
Спортклуб

Сборная Московской области – победитель чемпионата России по
стрельбе из малокалиберного оружия. Мария Иванова – крайняя
справа

ИТ-диктант – это онлайн-тест по 32
направлениям различной сложности и
категорий, в числе которых такие, как
«Цифровое потребление», «Поиск информации», «Использование цифровых
устройств и их синхронизация», «Использование функционала социальных сетей
и производство мультимедийного контента», «Финансовые операции, онлайнпокупки», «Критическое восприятие информации», «Цифровая безопасность».
Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям
«ИТ-диктант» приурочена к Дню программиста, который установлен Указом
Президента РФ от 11 сентября 2009 года в
256-й день в году. В обычный год праздник выпадает на 13 сентября, в високосный – на 12 сентября. Число 256 выбрано
не случайно, оно важно для программиАндрей Афанасьев
стов. Это два в восьмой степени – количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта.
Идея проведения акции принадлежит департаменту информатизации администрации Тюменской области, который и является ее главным организатором. В регионах второй год подряд акцию проводят центры развития «Точки кипения». В этом
году мероприятие проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Главная цель «ИТ-диктанта» – повышение уровня цифровой грамотности. А результаты не только гарантируют независимую оценку знаний каждому участнику, но
и дают необходимую информацию организаторам для формирования образовательных программ по освоению цифровых компетенций, которые заложены в федеральный проект «Кадры для цифровой экономики».
Все студенты отделения успешно справились с заданием и были награждены
сертификатами. Лучший результат у третьекурсника Андрея Афанасьева, он ответил
правильно на сто вопросов из ста предложенных в диктанте. Студент второго курса
Максим Романенко и студент первого курса Данила Кузьмин ответили на 86 вопросов
из ста.
Поздравляем! Желаем успехов!
А.С. Сагдуллаева,
заведующая отделением информационных технологий
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