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октябрь №8 (117) 2020

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником работников образования – Днем Учителя!
Есть профессии, к которым особое отношение, учительская – одна из них, ведь Учитель не только дает знания,
но и закладывает основы мировоззрения, профессионального и гражданского становления молодежи.
Мы живем в стремительно меняющемся мире, и задача современных преподавателей быть в курсе основных тенденций.
От их профессионализма и заинтересованности во многом зависит качество образования и престиж учебного заведения.
В нашем университете работают замечательные педагоги. Мастерство и талант многих преподавателей отмечены почетными званиями и государственными наградами. Заслуженные профессора и доценты передают свой богатый
опыт молодежи, которая пополняет коллектив.
Желаю всем здоровья и благополучия, творческих удач, любознательных и благодарных учеников! С праздником!
Д.С. Сомов, временно исполняющий обязанности ректора, доктор педагогических наук

Преподаватели –
народ творческий

Награды для педагогов

В октябре в университете был организован конкурс научно-исследовательских и творческих работ преподавателей и сотрудников.

Конкурсная комиссия за работой
Работники университета представили научные и учебные издания, а также художественные произведения в следующих номинациях: «Монография»,
«Научная статья», «Учебное пособие», «Учебно-методическое пособие», «Художественная керамика (фарфор)», «Роспись по фарфору», «Художественная керамика (майолика)», «Художественная керамика (шамот)», «Круглая скульптура»,
«Живопись», «Графика», «Графический дизайн», «Текстиль», «Художественная
обработка дерева».
14 октября состоялось заседание конкурсной комиссии в творческих номинациях. На выставке были представлены произведения, созданные преподавателями Института изобразительно искусства и дизайна и художественного отделения колледжа ГГУ. Конкурсная комиссия отметила высокий художественный
уровень работ, разнообразие жанров, тематики и техник исполнения.
В номинациях «Монография», «Учебное пособие», «Учебно-методическое
пособие», «Научная статья» были поданы научные и учебные издания по географии, педагогике, туризму, физической культуре, филологии, философии,
химической технологии, экономике. Исследования обладают высоким научным уровнем, имеют большое теоретическое и прикладное значение, а также
практическую значимость их использования в учебном процессе.
(Продолжение на стр. 2–3)
Медиацентр

28 октября на заседании ученого совета временно исполняющий обязанности
ректора Д.С. Сомов вручил награды Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации работникам университета.
Преподаватели и сотрудники университета были представлены к награждению
решением ученого совета за высокие результаты профессиональной деятельности.
На основании приказов министра науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фалькова Почетными грамотами Минобрнауки РФ награждены:
Е.Ю. Воронцова, преподаватель колледжа, за многолетний добросовестный труд
и плодотворную работу в системе среднего профессионального образования;
И.Н. Белоусова, методист Института изобразительного искусства и дизайна, за
большие достижения в организации учебно-методической работы;
Т.В. Рейстерман, преподаватель колледжа, за подготовку высококвалифицированных
специалистов
для сферы туризма и сервиса.
Благодарность Министерства за значительный вклад в развитие
высшего
образования
и добросовестный труд
объявлена:
Н.В. Баркаловой, заведующей отделом международных связей, кандидату филологических
наук, доценту, за укрепление международной
деятельности и сотрудничество с зарубежными
странами;
А.И. Белову, начальнику отдела цифровизации, за значительный
вклад в развитие системы электронного обучения;
Н.В. Осиповой, заведующей научно-исследовательским отделом,
кандидату филологических наук, доценту, за
высокие результаты в
организации научной и
творческой
деятельности. Поздравляем с заслуженными наградами!
Временно исполняющий обязанности ректора Д.С. Сомов вручает
Ректорат
награду начальнику отдела цифровизации А.И. Белову

Открытый диалог
«Ректор – студент»
5 октября состоялся традиционный открытый диалог «Ректор – студент», в котором приняли участие студенты-активисты, члены волонтерского клуба, медиацентра, старосты групп.

Студенты задают вопросы ректору

Временно исполняющему обязанности ректора доктору педагогических наук Д.С. Сомову было
задано около 40 вопросов: по организации учебного процесса, условий проживания в общежитии,
размеру стипендий в колледже и университете, работе студенческой столовой, перспективам развития университета и др.
Денис Сергеевич ответил на все вопросы и рассказал о планах развития университета: повышении качества образования, укреплении материально-технической базы.
Диалог был продуктивным. Студенты получили исчерпывающие ответы на заданные вопросы.
Медиацентр
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Преподаватели – народ творческий
В октябре в университете был организован конкурс научно-исследовательских и творческих работ преподавателей и сотрудников.
В состав конкурсной комиссии под председательством временно исполняющего обязанности ректора доктора педагогических наук Д.С. Сомова вошли:
Г.П. Московская, директор Института изобразительного искусства и дизайна, заслуженный художник Российской Федерации; С.В. Олейников, доцент кафедры
изобразительного искусства и народной художественной культуры, заслуженный художник Российской Федерации; А.С. Кагосян, проректор по научной и
воспитательной работе, доктор педагогических наук, профессор РАО; С.Н. Жданова, проректор по образовательной деятельности, доктор педагогических наук;
В.В. Рудский, профессор кафедры социально-культурной деятельности и туризма, доктор географических наук; Г.М. Гусейнов, профессор кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна, кандидат технических наук, Н.В. Осипова, заведующая научно-исследовательским отделом, кандидат филологических
наук; Т.А. Дугарская, заведующая кафедрой общеобразовательных дисциплин,
кандидат юридических наук; Р.В. Козьяков, заведующий кафедрой психологии и
педагогики, кандидат психологических наук.
Решением комиссии определены лауреаты конкурса в каждой номинации,
которые будут награждены дипломами и денежными премиями.
Н.В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом, кандидат филологических наук
Т.Д. Федоровская, С.В. Олейников (соавторы). Кофейный набор «Незабудка»

Лауреаты конкурса в номинациях:

	Номинация «Научная статья»
1 место
Ю.В.
Разовский,
Е.Ю.
Савельева
(соавторы). Работа: Разовский Ю.В., Савельева Е.Ю. и
др.
Ecologicalsuperprofitman
agementinsubsoiluse//
EURASIANMINING. 2019. No. 2. pp. 23–25.
2 место
В.Г. Кузьменкова. Работа: Кузьменкова В.Г. Проникновение цифровых технологий в малый и средний
бизнес российских компаний // Экономика устойчивого
развития. 2019. No 4 (40). С. 143–147.
3 место
О.В. Кузина. Работа: Кузина О.В. Экспрессивностилистические средства в языке современных электронных СМИ // Балтийский гуманитарный журнал.
2019. Т. 8. No 1 (26). С. 93–95.
Продолжение на стр. 3 ►

«Монография», «Научная статья», «Учебное пособие», «Учебно-методическое пособие».
	Номинация «Монография»
1 место
В.В. Никонов, Б.В. Илькевич (соавторы). Работа:
Никонов В.В., Илькевич Б.В. Образование на Гжельском народном художественном промысле в 1864–1917
гг. Гжель: ГГУ, 201. 390 с.
2 место
Ф.Ш. Салитова. Работа: Салитова Ф.Ш. Музыкальная культура и педагогика: история и современность
[Электронный ресурс]: монография. Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2019. 365 с.

О.А. Первозванская.
Икона «Спас
Вседержитель»

И.А. Астафьева, Л.В. Широкова
(соавторы). Работа: Астафьева И.А.,
Широкова Л.В. Документационное
обеспечение управленческих процессов: Учебное пособие. М.: Издательство «Перо», 2019. 115 с.
3 место
К.Б. Илькевич. Работа: Илькевич
К.Б. Бадминтон в системе физического воспитания вуза: учебное пособие. Электроизолятор. Гжель: ГГУ,
2019. 136 с.
	Номинация «Учебно-методическое пособие»
1 место
С.Ю. Сучкова, В.А. Герба (соавторы). Работа: Сучкова С.Ю., Герба В.А.
Экономика и организация предпринимательской деятельности: учебнометодическое пособие. Белгород: ООО
«Эпицентр», 2019. 320 с.
2 место
Лауреат: О.А. Мечковская (соавтор). Работа: Трифонова И.К., Мечковская О.А. География международного
туризма [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Минск,
2019.

И.Я. Комлева. Декоративная ваза «Ефросинья в шишаке»

Г. М. Гусейнов, «Дагестанский натюрморт», 1 место в
номинации «Живопись»
3 место
Т.Б. Лисицына, А.А. Коржанова (соавторы). Работа:
Лисицына Т.Б., Коржанова А.А., Цуцулян С.В. Туризм и
социокультурная среда: монография. Красково: ВНИИСТРОМ, 2019. 227 с.
	Номинация «Учебное пособие»
1 место Ю.В. Разовский, Савельева Е.Ю. (соавторы).
Работа: Разовский Ю.В., Савельева Е.Ю. Управление эффективностью использования природно-ресурсного капитала: учебник. [Электронное издание]. М.: изд. ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2019.
2 место
Л.Т. Усманова. Работа: Усманова Л.Т. История философии XVIII–XXI веков: учебное пособие для обучающихся в высших учебных заведениях. Гжель: ГГУ, 2019.
68 с.

Э.Р. Загородняя «Пасхальница»
Работы участников конкурса
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Лауреаты конкурса в номинациях:
«Художественная керамика (фарфор)»;
«Роспись по фарфору»; «Художественная
керамика (майолика)»; «Художественная
керамика (шамот)»; «Круглая скульптура»;
«Живопись»; «Графика»; «Графический дизайн»; «Текстиль», «Художественная обработка дерева»
	Номинация «Художественная керамика (фарфор)»
1 место.
Т.Д. Федоровская, С.В. Олейников (соавторы). Кофейный набор «Незабудка».
2 место.
Е.А. Булойчик. Чайный набор «День-ночь».
3 место.
В.В. Замахин.Чайный набор «Тюльпан».
	Номинация «Роспись по фарфору»
1 место.
Э.Р. Загородняя. Комплект тарелок «Зима».
2 место.
И. В. Коршунова. Комплект декоративных тарелок.
3 место.
И.В. Сивова. Декоративная тарелка «Ностальгия».
	Номинация «Художественная керамика (майолика)»
1 место.
О.В. Лысенко, К.В. Фрис (соавторы). Серия работ в
традициях гжельской майолики.
2 место.
С.Н. Никулин. Декоративная ваза «Первый снег».
	Номинация «Художественная керамика (шамот)»
1 место.
В.П. Сидоров. «Автопортрет».
2 место.
И.Я. Комлева. Декоративная ваза «Ефросинья в шишаке».
	Номинация «Круглая Скульптура»
1 место.
О.А. Рыбкин. «Портрет архитектора В.И. Баженова»;
Д.В. Дубровина. Скульптура «Лев».
2 место.
А.А. Дудников. Серия женских скульптур из гипса.
	Номинация «Живопись»
1 место.
О.А. Первозванская. Икона «Спас Вседержитель»;
Г.М. Гусейнов. «Дагестанский натюрморт»;
Е.В. Платов. «Портрет Ирины Лемазиной».
2 место.
Е.Б. Фрис. Пейзаж «Туманное утро. Игнатьево»;
Ч.М. Цветкова. Пейзаж «Аптекарский дом»;
Е.Н. Ольшанская. «Осенний пейзаж».
3 место.
Н.Б. Логинова. «Натюрморт с розами»;
М.А. Давыдова. Серия пейзажей «Остров Валаам».
	Н о м и н а ц и я
«Графика»
1 место
Е.В.
Платов.
«Портрет
Андрея
Лемазина»;
Г.П. Московская. Серия пейзажей на латиноамериканскую тему;
Л.И.
Абакумов. Пейзаж «Село
Троицкое».
2 место
А.В. Соколов.
Серия пейзажей.
3 место
А.В. Королев.
Линогравюра «Ветеран».
	Н о м и н а ц и я
Е.В. Платов. «Портрет Андрея
«Графический диЛемазина»
зайн»
1 место
Л.И.
Абакумов. Разработка фирменного стиля Института изобразительного искусства и дизайна.
2 место
О.В. Ромашкова. Плакаты «75-летию Великой Победы посвящается…».
3 место
Е.Б. Егоров. Дизайн-проект «Космос».
	Номинация «Текстиль»
1 место
О.М. Сысоева. Декоративное панно «Городок у
моря».
2 место
М.А. Давыдова. Комплект костюма «Храм Василия
Блаженного».
	Номинация «Художественная обработка дерева»
1 место
Г.В. Дудникова. Серия скульптур «Пушкиниада».

Памяти первого ректора
29 октября студенты института Изобразительного искусства и дизайна возложили цветы у мемориальный доски, установленной на здании учебного корпуса университета в память о генеральном директоре ЗАО
«Объединение Гжель» и первом ректоре Гжельского государственного художественно-промышленного института докторе педагогических наук, профессоре Викт оре Михайловиче Логинове.
11 лет назад не стало человека, который принес Гжезован сначала в
ли мировую известность. Небывалый расцвет гжельскоколледж, а затем
го промысла связан с именем В. М. Логинова, человека
в институт – с пролегендарного не только в Гжели, но и во всей России.
сторными аудитоСибиряк, выпускник Московского энергетического инриями и мастерститута с солидным производственным стажем и нелегскими. Гжельский
кой, как у всех его сверстников, судьбой, В.М. Логинов
народный художемечтал создать в Гжели «наукоград» – центр развития
ственный промынародных промыслов и промышленного керамическосел стал мировым
го производства с развитой социально-культурной инбрендом, а для
фраструктурой. Многое удалось сделать благодаря его
него – судьбой.
удивительной энергии, работоспособности, умению заинтересовать тех, от
кого может зависеть
решение вопроса. К
гжели пришла мировая известность и
признание.
В 80-е – начале
1990-х годов изделия гжельских мастеров пользовались
огромным спросом.
Особая манера нанесения рисунка и
бело-синяя расцветка дали начало целому направлению
в дизайне, которое
так и называется –
гжель.
Строились
современные жилые
дома,
развивалось
индивидуальное
жилищное
строительство,
открылся новый детский
сад,
просторная
современная
шкоЗаместитель начальника управления воспитательной работы М.В. Пола. Гжельский техтулова и методист Института изобразительного искусства и дизайна
никум
преобраИ.Н. Белоусова со студентками перед возложением цветов

Первый ректор Гжельского государственного художественно-промышленного института В.М. Догинов
В.М. Логинов, Герой
Социалистического
Труда, заслуженный работник культуры, заслуженный строитель Московской области, лауреат
Государственной премии
СССР и премии Правительства РФ, награжден
орденом Ленина, орденом Трудового Красного
знамени, орденом «Знак
почета», медалями.
Пресс-центр
Института
изобразительного искусства
и дизайна

«Моя законотворческая инициатива»
15 октября завершил работу Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций
«Моя законотворческая инициатива».
Наш университет представили Адрияна
Веселова
(научный руководитель
кандидат экономических
наук
О.В.
Борисова)
и
Сергей Сивов
(научный руководитель
кандидат экономических
наук Ю.Б. Голикова).
По
итогам
всероссийского
заочного тура
наши студенты вышли в
финал и приняли участие
в
молодежном
форуме
(очный
тур),
который
состоялся
14–15
октября.
Вручение наград
Выступления
соискателей из учебных заведений всех российских регионов, и защита работ перед жюри экспертных
советов сопровождались красочными презентациями. Наши студенты выступили достойно. Работа Адрияны Веселовой по направлению «Государственное строительство и конституционные
права граждан» отмечена дипломом второй степени. Адрияна обратила внимание на проблему
домашнего насилия, обеспечения безопасной
среды, гендерного равенства, расширения прав и
возможностей женщин. В ее работе проанализированы нормативные акты по данной теме, обоснована необходимость принятия проекта закона
«О профилактике семейно-бытового насилия».

Сергей Сивов получил диплом второй степени за исследование по направлению «Молодежная политика». В своей работе он акцентировал
внимание на проблемных вопросах, обосновал
и предложил законодательные инициативы, направленные на решение этих проблем, в частности, на активизацию деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления по взаимодействию с населением по
вопросам молодежной политики.
Поздравляем победителей и их научных руководителей!
Ю.Б. Голикова,
доцент кафедры теории и организации управления
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Студенты из Сальвадора
на фестивале в Крыму
Студенты из Сальвадора, обучающиеся по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, приняли участие в международном общественно-культурном форуме «Мир для мира», который состоялся 15 –
25 октября в Крыму.
Мероприятие приурочено к нескольким важным историческим событиям:
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 75-й годовщине Потсдамской конференции, а также завершению строительства Крымского моста. В нем
приняли участие творческие объединения и артисты из разных стран.
Джеованни Александр Васкес Родригес, Бренда Рачель Каррийо Мартинес, Мигель Эдуардо Миранда Васкез, Луис Энрике Ортис Эскобар, Эвелин Беатриз Перез
Бенито, Бланка Жакелин Рамос Хасинто, Ана Рут Рамос Васкес готовили программу
выступления с особой тщательностью. В нее вошли зажигательные национальные
танцы и песни, отражающие колорит, культуру и традиции сальвадорцев: «Карнавал де Сан Мигель», «Кондор Паса и Негро Хосе», «Эль торито пинто», «Мольендо
кафе», «Эл сомбреро асул», «Байла негра», «Адентро кохотепеке». В составе музыкально-танцевального ансамбля «Синее сомбреро» студенты побывали во многих
городах крымского побережья, в том числе в Ялте, Алуште, Судаке.
Фестиваль – это еще и возможность найти новых друзей

Море вдохновляет

Во время выступления

Впечатлениями о поездке поделилась Ана Рут Рамос Васкес:
– Крым поразил в первую очередь живописной природой, теплым морем и
приветливыми жителями. Мы рады были представить свою родину и Гжельский
университет на форуме, который объединил представителей разных национальностей во имя дружбы народов и сохранения мира на Земле.
– Мы благодарны организаторам форума и руководству университета за возможность побывать в Крыму, выступить на сцене, познакомиться с народным
творчеством разных национальностей, встретиться с представителями латиноамериканских стран: Чили, Аргентины, Венесуэлы, – поддержала подругу Эвелин

Беатриз Перез Бенито.
Студенты из Сальвадора и других латиноамериканских стран обучаются в ГГУ
в рамках реализации международных договоров о сотрудничестве, заключенных
университетом с учреждениями культуры и образования, муниципальными органами. Успешную учебу они совмещают с творчеством, выступая на международных фестивалях «Мы учимся в России», «Синяя птица Гжели» и других мероприятиях, которые проводятся в университете.
И.А. Смирнова,
специалист отдела международных связей

В Карпово на ярмарку!
Какая же необыкновенная атмосфера царила на Покровской ярмарке в селе Карпово 8 октября!
Традиции Покровских ярмарок, которые с размахом проходили на территории храма и объединяли вокруг
себя не только местных жителей, но и гостей из соседних районов, городов, областей России, сегодня возродились благодаря усилиям инициативной группы во главе с настоятелем Андреем Владимировичем Булгаковым,
активной и поддержке сельчан, комитета по культуре и туризму администрации Раменского городского округа
и Новохаритоновского территориального управления.
Студенты университета, в том
числе иностранцы, обучающиеся по
направлению подготовки Туризм,
вместе с доцентом кафедры социально-культурной деятельности и туризма кандидатом педагогических
наук Т.Б. Лисицыной и заместителем
управления воспитательной работы
М.А. Потуловой смогли более детально познакомиться с русскими народными традициями. Для специалиста
в области туризма очень важно изучать опыт проведения культурномассовых мероприятий, методику
организации рекреационной и анимационной деятельности.
Студенты
познакомились
с
храмом, посмотрели концертную
программу, побывали на ярмарке
народных промыслов, посетили мастер-классы и экспозиции под открытым небом, приняли участие в анимационной программе.
Университет является постоянным участником просветительских
и культурно-массовых мероприятий,
которые проводятся в Карпово. Это
не случайно, так как духовно-нравственное воспитание является одним
из направлений воспитательной работы.
Медиацентр
С героями сказок развлекательная программа на ярмарке еще веселее

Муслима Жамилова –
студентка года
В числе финалистов областного этапа Всероссийского конкурса «Студент года» второкурсница Института
изобразительного искусства и дизайна (направление подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы) Муслима Жамилова (номинация «Иностранный студент года»).
Главная цель конкурса – выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих
особые достижения в науке, творчестве, спорте,
общественной деятельности.
Жюри
оценивало
портфолио участников,
основу которого составили их достижения за три
последних года, а также
творческую видеопрезентацию.
Муслима принимает
активное участие в жизни университета и в международных проектах.
Она проявила себя во многих творческих конкурсах,
фестивалях: участница ХIV Всероссийского фестиваля
«NAUKA 0+»; лауреат Х Международного фестиваля «Мы
учимся в России», победительница Всероссийского конкурса «Горизонты педагогики», Международного конкурса
керамики в номинации «Декоративно-прикладное творчество».
Сейчас Муслима в свободное время занимается в Институте изобразительного искусства и дизайна организацией творческого студенческого клуба. Познакомиться с
деятельностью клуба можно будет в следующем номере газеты «Истоки».
Медиацентр
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У доноров карантина нет

Волонтеры на дежурстве

21 октября в рамках акции «Подари каплю жизни» при поддержке Московской
областной станции переливания крови в университете состоялся традиционный
День донора.

Отделом транспорта и дорожного хозяйства совместно с комитетом по
спорту и молодежной политике администрации Раменского городского округа
и руководством университета проведены мероприятия по привлечению волонтеров для агитационно-разъяснительной работы пассажиров общественного
транспорта и для контроля соблюдения масочного режима.

День Донора в ГГУ
Более 80 сотрудников и студентов изъявили желание сдать кровь для поддержки
особо нуждающихся больных. Большинство из них принимают участие в акции «Подари каплю жизни» не первый раз.
В связи с ограничительными мерами, принятыми для борьбы с распространением коронавируса, число доноров в Подмосковье резко снизилось, что вызвало угрозу
дефицита в банках крови. Сегодня важна каждая капля. Студенты университета понимают важность этого мероприятия.
Кроме того, донорами стали первый проректор А.Т. Мухаметшин, проректор по
научной и воспитательной работе А.С. Кагосян, заместитель начальника управления
воспитательной работы М.В. Потулова, сотрудники отдела электронного обучения,
отдела кадров, методист и специалисты Института заочного обучения и многие другие преподаватели институтов и колледжа ГГУ. Начальник юридического управления А.А. Сапронов присоединился к донорскому движению впервые.
Благодаря проведенной в университете акции банк крови пополнился на 22 с половиной литра.
Медиацентр

Дежурство
волонтеров организовано в утренние и
вечерние часы на
автовокзале и на железнодорожных станциях. Кроме того,
осуществляется контроль
соблюдения
масочного
режима
в салонах автобусов,
следующих по муниципальным
маршрутам, и в вагонах
пригородных
электричек.
Волонтеры
обеспечены средствами индивидуальной
защиты, проинструктированы о правилах
осуществления
агитационной
деятельности.
9 октября 25 волонтеров вместе с заместителем начальника
управления
воспитательной работы М.В. Потуловой
и
представителями
отдела
трансВолонтеры на платформе железнодорожной станции Гжель
порта и дорожного
хозяйства, комитета
по спорту и молодежной политики администрации Раменского городского округа
провели на железнодорожной станции Гжель и автобусных остановках агитационноразъяснительную работу среди пассажиров и проконтролировали соблюдение масочного режима.
Волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты, проинструктированы о правилах осуществления агитационной деятельности и правилах поведения на
железной дороге. Дежурство на транспорте будет продолжено.
Клуб волонтеров

Плакаты предупреждают
2 октября в университете состоялось открытие выставки плакатов, организованной преподавателями и студентами Института изобразительного искусства и дизайна.
Выставка посвящена борьбе с коронавирусом, на данный момент это – самый опасный враг, ведь опасности подвержены все возрастные категории населения.
Каждый плакат, созданный студентами, напоминает о необходимости мер предосторожности. Самые удачные работы, представленные на
выставку, назвали члены жюри, в которое вошли
директор Института изобразительного искусства
и дизайна заслуженный художник Российской Федерации Г.П. Московская, старший преподаватель
кафедры декоративно-прикладного искусства и
дизайна О.В. Ромашкова и преподаватель этой ка-

Работа Марии Петровой «Останови
коронавирус». Руководитель ст. преподаватель
Ромашкова О.В.

Работа комиссии

федры И.В. Тархов.
6 октября жюри подвело итоги конкурса плакатов. Все работы признаны
достойными, на каждое место было номировано по два человека:
первое место присуждено первокурснице Виолетте Валитовой, ее плакат называется «Не выходи из дома на
горячую голову», и студентке четвертого курса Анастасии Ульченко, она назвала свою работу «Социальная ответственность»;
на втором месте студентка второго
курса Ангелина Шумакова, представившая «Транспортную сеть коронавируса», и студентка четвертого курса Алена
Шепельская с работой «STOP COVID-19»;
третье место разделили между собой студентка четвертого курса Мария Петрова («Останови коронавирус»)
и первокурсница Виолетта Валитова
(«Чаще мой руки»).
К ярким призывам участников конкурса стоит прислушаться. Необходимо
соблюдать все правила, чтобы оставаться в безопасности.
Будьте здоровы!
По материалам сайта

Работа Шумаковой Ангелины
«Транспортная сеть коронавируса».
Руководитель ст. преподаватель
Ромашкова О.В.

Работа Анастасии Ульченко
«Социальная ответственность»

У социального плаката задачи очень обширные и сложные:
информировать, заинтересовавать, а главное, убедить смотрящего.
Визуальная коммуникация
в таком виде плаката эффективна тогда, когда есть актуальность проблемы, цельный и
ясный образ, нет разночтений,
информация
«считывается»,
а не читается. Проблемы социума, выраженные в плакате
графическим способом, поднимаются на высоту осознанности,
поведения, психологии, именно
поэтому необходимо изучать
дизайнерам и психологию, и социологию, историю и другие науки.
Как говорил великий плакатист
Абрам Геймс, максимум смыла
минимальными средствами.
Дизайнеры и художники
всегда и во все времена неравнодушны к тому, что происходит в
обществе, они «чувствуют» среду, именно поэтому мы можем
увидеть в социальных плакатах
мировых графических дизайнеров
А. Геймса, Жана Мари Мурона,
Д. Хартфилда, Э. М. Кауффера, Ш. Фукуды, Ш. Фейри боль и
решение, и убеждение в образах
и смыслах, знаковость проблем
общества.
Студенты
Института
изобразительного искусства и
дизайна каждый год участвуют
в различных конкурсах и выставках, посвященных социальному
плакату на острые темы.
К примеру, в июне студенты участвовали в молодежной
акции-выставке плаката «Великая Победа – гордость поколений!», посвященной 75-летию
советского народа в Великой Отечественной войне». Выставка
проходила при поддержке Комитета по культуре и туризму администрации Раменского городского округа.
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Наши рекорды в октябре
Даниил Фугар, первокурсник отделения физической культуры и отделения экономики и права колледжа ГГУ, занял первое место на чемпионате и первенстве Московской области по кикбоксингу.
2 – 4 октября а чемпионат и первенство Московской области по кикбоксингу приехали 36 команд из 18 городов. Соревнования проходили в Подольске и были посвящены
подвигу Подольских курсантов. Командиры и курсанты подольских артиллерийского и
пехотного военных училищ в октябре 1941 года героически обороняли рубежи на юго-западных подступах к Москве, их подвиг вошел в историю.
Даниил выступал в весовой категории 75 кг и победой обеспечил себе участие на чемпионате Центрального федерального округа.
– Призеры и победители этих дисциплин отберутся в сборную Московской области.
Это дает право выступать в соревнованиях Центрального федерального округа. По его результатам они могут попасть на первенство и чемпионат России, – объяснил президент
Федерации кикбоксинга Московской области Алексей Батин.
С 16–18 октября в Орехово-Зуево проходили всероссийские соревнования по бадминтону. Студент третьего курса отделения физической культуры Даниил Перевезенцев выступал в группе B и смог завоевать три первых места в трех категориях.
31 октября Даниил Перевезенцев выступил на турнире RSL-OPEN 20TH в городе Химки и занял в паре с Семеном Лоботрясовым третье место, уступив соперникам лишь финал в третьей партии.
Поздравляем также студента второго курса отделения физической культуры Ивана
Панфилова, занявшего третье место на всероссийских соревнованиях по классическому
троеборью, которые проходили 26–30 октября в Тамбове!
Спортклуб

Студент второго курса отделения физической культуры Иван Панфилов занял третье место на
всероссийских соревнованиях по классическому троеборью в Тамбове

Посвящение в студенты
23 октября впервые в онлайн-формате состоялся «Интеллект-баттл первокурсника» для студентов Института социально-гуманитарного образования.

Все группы первокурсников Института социально-гуманитарного образования получили
сертификаты, подтверждающие их участие в игре и заслуженное звание студента ГГУ

Мероприятие прошло в онлайн-формате на платформе Zoom. Подобный формат
стал уже привычным для обучающихся, но организаторы постарались сделать все возможное, чтобы это мероприятие надолго осталось в памяти его участников.
Первокурсников поздравил со знаменательным событием и поделился с ними
«опытом бывалого студента» временно исполняющий обязанности ректора Д.С. Сомов. Проректор по научной и воспитательной работе А.С. Кагосян рассказал о том,
где и как можно себя проявить в нашем университете. Проректор по образовательной
деятельности С.Н. Жданова посоветовала, как и какую информацию можно получить
в учебном отделе. Директор Института социально-гуманитарного образования И.Р.
Позднякова сообщила результаты онлайн-голосования за лучший видеоролик, в котором первокурсники должны были творчески представить свои группы.
Для студентов была организована трансляция видеопоздравлений кураторов
групп и руководителей структурных подразделений ГГУ. В основной части мероприятия его участникам была предложена интеллектуальная викторина, состоящая из
самых разных вопросов по географии, литературе, истории, а также оригинальных
заданий-загадок: «Музыкальный перевертыш», «Стихокку», «Мы знакомы?».
Модераторы обеспечили непрерывную связь между участниками и провели
игру, по окончании которой все группы первокурсников Института социально-гуманитарного образования получили сертификаты, подтверждающие их участие в мероприятии и заслуженное звание студента ГГУ.
Медиацентр

С ними не соскучишься!
Несмотря на пандемию, студентам есть чем заняться в свободное от учебы время.
20 октября в общежитии состоялась всеми любимая
интеллектуальная викторина «Своя игра».
Студенты с большим удовольствием приняли в ней
участие: решали логические задачи, отгадывали имена
известных людей и киногероев по принадлежащим им
высказываниям.
На мероприятии присутствовал проректор по научной и воспитательной работе А.С. Кагосян. Ашот Саратович приготовил каждой команде по вопросу. За правильный ответ полагалось угощение: фрукты. Встреча

Литературная гостиная
к открытию готова

Игра в разгаре

проходила в теплой домашней атмосфере.
После окончания игры команды сделали памятное
фото и получили сладкие призы.
22 октября культурно-массовый сектор студсовета
общежития пригласил всех на литературный вечер в
комнату отдыха.
Студенты, заглянувшие в литературную гостиную,
прикоснулись к таинственному миру поэзии. Самые
обычные события в стихах приобретают другое значение,
а чувства и переживания в поэтической форме обретают
изящность и утонченность. Стихи обладают удивительной способностью образно и емко выражать сложные мысли и чувства.
Участники встречи в литературной гостиной читали
свои любимые стихи: Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой. Екатерина Беневольская
прочитала стихотворение «Сон», которое она написала
сама. Беседуя о стихах, мы еще раз убедились, что поэзия –
одно из гениальных достижений человечества.
Завершил вечер музыкальный фрагмент, в котором
прозвучали песни на стихи классиков русской поэзии.
29 октября в общежитии состоялся кулинарный

Проректор по научной и воспитательной работе А.С.Кагосян вместе с членами жюри обсуждает кулинарное мастерство участников конкурса
конкурс. Требования к участникам были простые: приготовить любимое блюдо. Почетным гостем и главным
арбитром был приглашен проректор по научной и воспитательной работе А. С. Кагосян.
Самостоятельная жизнь в общежитии учит студентов
кулинарному мастерству, и не секрет, что многие в этом
преуспели. У кого-то хорошо получаются салатики, но
есть и любители готовить блюда по сложным рецептам.
Как не блеснуть мастерством!
Участники конкурса приготовили самые разные
блюда: несколько видов мяса и овощей, разнообразные
салаты и десерты. Стол, который участники конкурса накрыли в комнате отдыха, радовал красочностью и привлекал аппетитными запахами. Дегустация проходила
оживленно и обстоятельно.
В результате, по единодушному мнению, победительницами были признаны Виктория Сластина и Фируза Эсенова, искусно приготовившие мясные блюда.
Второе место был присуждено сразу нескольким участникам: Владиславу Толстому, Анастасии Прыговой, Анфисе
Горемыкиной, Ивану Лебедеву, Игорю Осееву. Они представили изыски студенческого кулинарного мастерства.
К примеру, Иван Лебедев приготовил шаурму из курицы,
запеченной в духовке. А Владислав Толстой даже назвал
свой салат «Как в общежитии».
Вкусный конкурс завершился десертом: тортами от
председателя жюри А.С. Кагосяна и Виктории Сластиной.
Алина Фролова,
студентка второго курса отделения сервиса и туризма
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