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 Главная цель конкурса – выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые 
достижения в науке, творчестве, спорте, общественной деятельности.
 В первый день финалисты всех номинаций прошли конкурсное испытание «Самопрезентация». 
Участники представили экспертам свои творческие выступления, в которых они рассказали об успехах 
и заслугах в заявленной номинации.

Карьера – со студенчесКой сКамьи!
 9 ноября в университете состоялось знаменательное событие – открытие центра развития 
карьеры, профессиональных компетенций и практического обучения. 

 Главная цель центра – 
повышение конкурентоспо-
собности обучающихся и 

«студент года» в ПодмосКовье
 Подведены итоги регионального этапа Московской области Всероссийского конкурса «Студент 
года». В числе финалистов студентка второго курса направления подготовки Декоративно-при-
кладное искусство и народные промыслы Муслима Жамилова (номинация «Иностранный студент 
года») и студентка третьего курса отделения сервиса и туризма Евгения Горшкова (номинация 
«Профессионал года»).

Это наш праздник!

мы в финале!
 С 1 по 7 декабря в университете состоится IV Финал Нацио-
нального Межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills 
Russia. 

День народного единства учрежден правительством страны в декабре 2004 года. 
Он символизирует окончание Cмутного времени и сплоченность народа в героической борьбе с польскими 

завоевателями в 1612 году под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 
4 ноября ополченцы освободили Москву от польских захватчиков. Они вошли в Кремль с иконой Казанской Божьей 
Матери, поэтому до 1917 года в этот день на Руси отмечали День благодарности Пресвятой Богородице. Затем 

праздник был искоренен большевиками. В 2005 году история сделала очередной виток — коммунистический праздник 
7 ноября ушел в архивы, а 4 ноября в стране широко отметили День народного единства. 

С тех пор это — государственный праздник и официальный нерабочий день.
В решающие моменты истории народное единство помогало защищать свободу и независимость государства, 

добиваться грандиозных свершений. 

важно!
 В университете 
приступил к работе 
новый состав сту-
денческого совета. 
Его председателем 
выбран магистрант 
направления подго-
товки Дизайн Данил 
Луганцев. 

 Члены студсовета 
встретились с руково-
дителями универси-
тета, сотрудниками 
управления воспита-
тельной работы, мето-
дистами институтов, 
представителями об-
щественных объеди-
нений. 
(Подробности на стр. 3)

Председатель студенческого совета 
университета Данил Луганцев

 WorldSkills – международная некоммерческая ассоциация, це-
лью которой является повышение статуса и стандартов професси-
ональной подготовки и квалификации. россия присоединилась к 
этому проекту в 2012 году. большое внимание его развитию уделя-
ет Президент российской Федерации В.В. Путин, который неодно-
кратно встречался с организаторами и участниками чемпионатов, 
чтобы обсудить результаты и перспективы WorldSkills для повыше-
ния профессионального уровня практической подготовки выпуск-
ников профессиональных учебных заведений и привлечения к их 
обучению предприятий и организаций. 
 В этом году чемпионат впервые состоится в дистанционном 
формате. В каждом вузе, участвующем в финальных соревновани-
ях, будут оборудованы площадки для его проведения, в том числе и 
в Гжельском университете.
(Продолжение на стр. 3)

Подготовка к чемпионату в команде компетенции «Геодезия»

выпускников университе-
та на современном рынке 
труда, содействие в выборе 
сферы дальнейшего профес-
сионального совершенство-
вания и развития. Деятель-
ность центра направлена 
на объединение работы всех 
институтов, кафедр ГГУ в 
обеспечении качественной 
практической подготовки, 
развития профессиональ-
ных компетенций, трудоу-
стройства и карьерного ро-
ста студентов.
 Встречу открыл вре-
менно исполняющий обя-
занности ректора доктор 
педагогических наук Д.С. Сомов, который подчеркнул важную роль подобного центра для жизни уни-
верситета и пожелал плодотворной работы. 
 Директор центра развития карьеры, заведующая кафедрой теории и организации управления кан-
дидат экономических наук, доцент о.В. борисова представила презентацию основных форм практиче-
ского обучения и профессионального развития в ГГУ и определила направления деятельности нового 
структурного подразделения. (Продолжение на стр. 2.)

Руководители предприятий подписывают соглашение о сотрудничестве

во Всероссийской олимпиаде «орга-
низация досуга туристов», Всероссий-

ском конкурсе «Горизонты педагогики», во всероссийских олимпиадах «основы психологии», «Инфор-
мационные технологии в профессиональной деятельности», второе место во Всероссийской олимпиаде 
«Технология продаж и продвижения турпродукта» и др.  (Продолжение на стр. 6.)

Студентка отделения сервиса и туризма Евгения Горшкова в финале 
областного конкурса «Студент года»

 Дополнительным испытанием 
для финалистов индивидуальных но-
минаций стало тестирование по теме 
«История Великой отечественной во-
йны», состоявшее из закрытых и от-
крытых вопросов.
 Еще одно испытание для всех 
участников конкурсных номинаций — 
cобеседование. Студентам предстояло 
ответить на вопросы экспертов один на 
один. Традиционно в программе дня 
образовательные мастер-классы, темы 
которых – деятельность студенческих 
общественных организаций. Муслима и 
Женя успешно прошли все испытания.
 Евгения Горшкова отлично учит-
ся, успешно представляет свои твор-
ческие работы и проекты на научных 
конференциях и профессиональных 
конкурсах. она заняла первое место 
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Центр набирает обороты
 С 13 по 20 ноября представители центра развития карьеры ГГУ провели 
встречи с руководителями и директорами ряда организаций.

 В том числе с руководителями речицкой средней школы, Кузяевской основной 
образовательной школы, Гжельской средней школы с  изучением предметов художе-
ственно-эстетического цикла, раменской средней школы № 9 и новохаритоновской 
средней школы № 10, комитета по культуре и туризму администрации раменского 
городского округа, Управления пенсионного фонда рФ №15 по Москве и Московской 
области, Многофункционального центра раменского городского округа, культурно-
досугового центра «Гжельский» с целью обсуждения ключевых вопросов о сотрудни-
честве и подписания соглашений о практической подготовке и трудоустройстве вы-
пускников ГГУ.
 19 ноября состоялось обсуждение 
сотрудничества центра карьеры с на-
чальником управления потребитель-
ского рынка, инвестиций и развития 
предпринимательства раменского го-
родского округа А.В.  Васильевым.  были 
достигнуты договоренности о практи-
ческой подготовке до 10 студентов на-
правления подготовки Государственное 
и муниципальное управление на базе 
Управления потребительского рынка, 
инвестиций и развития предпринима-
тельства и о помощи волонтеров ГГУ в 
проведении мероприятий администра-
ции раменского городского округа. 
 Практическая подготовка студен-
тов будет направлена на анализ дея-
тельности предпринимателей, которые 
принимают участие в ярмарках и вы-
ставочных мероприятиях городского 
округа, приуроченных к событиям на-
шего региона. Кроме этого, студенты 
и магистранты примут участие в раз-
работке и обосновании рекомендаций 

(Начало на стр. 1)

Карьера – со студенчесКой 
сКамьи
 9 ноября в университете открылся центр развития карьеры, профессиональ-
ных компетенций и практического обучения. 

| карьера |

ПраКтиКа в думе – 
это ПерсПеКтивно!
 13 ноября подписано соглашение о сотрудничестве университета и региональ-
ного отделения партии «Справедливая Россия» по Московской области. 

 Соглашение было заключено в рамках деятельности центра развития карьеры, 
профессиональных компетенций и практического обучения, который создан в уни-
верситете для обеспечения качественной практической подготовки, развития про-
фессиональных компетенций, трудоустройства и карьерного роста студентов.

Временно исполняющий обязанности ректора Д.С. Сомов и заместитель председателя Московской 
областной думы И.В. Чистюхин подписывают соглашение о сотрудничестве

сотрудничество в Центре внимания
 11 и 12 ноября директор центра развития карьеры ГГУ, заведующая кафедрой 
теории и организации управления кандидат экономических наук О.В. Борисова по-
сетила несколько организаций, в числе которых были муниципальные общеобразо-
вательные учреждения. 

 Директор средней общеобразовательной с углубленным изучением предметов 
музыкально-эстетического цикла школы № 6 г. Жуковский о.П. Попова при встрече 
обратила внимание на возможность для студентов ГГУ, обучающихся по направле-
нию подготовки Педагогическое образование (иностранный язык), пройти практику 
на базе школы.
 Важной стала встреча с начальником Межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы россии №1 по Московской области С.В. Кондратьевым и началь-
ником отдела кадров и безопасности А.Ю. Юровой. были подписаны соглашения о 
практической подготовке и трудоустройстве выпускников по направлению подго-
товки Государственное и муниципальное управление. руководителям Межрайонной 
инспекции были переданы благодарственные письма в преддверии юбилея налого-
вой службы от временно исполняющего обязанности ректора доктора педагогических 
наук Д.С. Сомова.
 Плодотворными были встречи с директорами фарфоровых заводов в с. речицы и 
п. родники. Директор Ао «речицкий фарфоровый завод» Ю.В. Глушков отметил необ-
ходимость в развитии профессиональных компетенций через выполнение курсовых 
и выпускных квалификационных работ, темы которых согласуются с руководителя-
ми-работодателями, а практическая подготовка начинается на производстве со вто-
рого и третьего курсов.
 Директор ооо «Арт-модерн керамика» Е.о. Ефимов акцентировал внимание на 
расширении различных форм практической подготовки и возможности для студен-
тов пройти все уровни карьерной лестницы, начиная с рабочего. 
 Желаем нашим партнерам успехов в работе и в реализации совместных с универ-
ситетом проектов, направленных на развитие профессиональных компетенций!

По материалам сайта

 В мероприятии, которое было организовано с соблюдением всех правил обеспе-
чения безопасности здоровья участников, приняли участие: председатель Совета де-
путатов раменского городского округа Ю.А. Ермаков; заместитель председателя Сове-
та депутатов раменского городского округа, выпускник Гжельского техникума 1967 г. 
В.Ф. Демин; начальник управления потребительского рынка, инвестиций и развития 
предпринимательства администрации раменского городского округа А.В. Васильев; 
заместитель председателя Совета депутатов раменского городского округа н.М. Ши-
рокова; председатель комитета по культуре и туризму администрации раменского го-
родского округа М.Г. рогатина; директор Гжельского территориального управления 
Г.н. Голинкова; генеральный директор ооо «Керамика Гжели» С.А. Акентьев; ди-
ректор Ао «речицкий фарфоровый завод» Ю.В. Глушков; генеральный директор ооо 
«АрТ-модерн керамика» Е.о. Ефимов; президент фонда «Время вперед» Д.В. Езерская; 
генеральный директор турагентства «Час-Тревел» н.А. рыкова; директор прогимна-
зии №48 н.В. Степина; директор Гжельской средней общеобразовательной школы с 
изучением предметов художественно-эстетического цикла н.М. Туляшева; дирек-
тор речицкой  средней общеобразовательной школы В.Э. беспалова; заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Кузяевской средней общеобразовательной школы 
С.А. Кочукова; представители  акционерной финансовой корпорации «Система ГК 
нХП». Преподаватели, сотрудники университета и студенты могли наблюдать за про-
цессом проведения мероприятия в онлайн-формате на ЗУМ-платформе.
 руководители предприятий акцентировали внимание на практической подготов-
ке студентов на базе работодателей, начиная со второго – третьего курса. Участники 
встречи выразили поддержку организаторам центра и высказали пожелания активи-
зации работы с обучающимися и представителями работодателей. новая структура на-
чала активную деятельность. Подписаны одиннадцать соглашений о сотрудничестве.

Материал представлен
директором центра развития карьеры ГГУ

О.В. Борисовой

Подписано соглашение о сотрудничестве с директором ООО «Арт-модерн керамика» О.Е. Ефи-
мовым

 Заместитель председателя Московской областной Думы, руководитель област-
ного отделения партии «Справедливая россия» кандидат экономических наук И.В. 
Чистюхин, доцент кафедры теории и организации управления много лет преподает 
в университете и представляет необходимость практической подготовки студентов 
высших профессиональных учебных заведений. Сотрудничество с региональным от-
делением партии предполагает организацию тематических встреч и экскурсий, про-
фессиональных стажировок студентов в Московской областной Думе.
 Подписанное соглашение дополнит регламент сотрудничества в области об-
разования, науки и практического обучения, в том числе в области реализации об-
разовательных услуг, повышения качества подготовки студентов, квалификации 
сотрудников, создания единой информационной научно-образовательной среды с 
областными органами законодательной власти. 

Марина Потулова,
заместитель начальника управления воспитательной работы

по решению локальных задач взаимо-
действия с предпринимателями, со-
действия в разработке законодательных 
инициатив, продвижения информа-
ции в социальных сетях о работе Управления.
 Подписанные соглашения дополнят регламент сотрудничества в области образо-
вания, науки и практического обучения, в том числе в реализации образовательных 
услуг, повышении качества подготовки студентов и квалификации сотрудников, соз-
дании единой информационной научно-образовательной среды с областными орга-
нами законодательной власти.

Медиацетр

Секретарь-администратор центра карьеры 
Э.А. Сулейманова с директором Раменской 
средней школы № 9 А.В. Поповым



 Периоды проведения 
Межвуза согласно общему 
графику по компетенци-
ям: 
 «Туризм» – с 1 по 6 де-
кабря;  
 «Предприниматель-
ство» – с 1 по 6 декабря;  
 «Администрирование 
отеля» – с 1 по 5 декабря; 
 «Геодезия» – с 1 по 6 
декабря; 
 «Преподавание ан-
глийского языка в дис-
танционном формате» – 
с 1 по 5 декабря; «Пре-
подавание в основной и 
средней школе» – со 2 по 5 
декабря.
 Представляем участ-
ников IV Финала нацио-
нального Межвузовского 
чемпионата по стандар-
там WorldSkills Russia и 
пожелаем им успеха! 

Медиацентр
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(Начало на стр. 1)

у студсовета много задач
 Первое заседание нового состава студенческого совета прошло в формате рабочей встречи, участниками 
которой стали руководители университета, сотрудники управления воспитательной работы, методисты 
институтов, представители общественных объединений обучающихся и структурных подразделений, обе-
спечивающих осуществление образовательной деятельности в университете, члены волонтерского клуба. 

| студсовет |

(Начало на стр.1)

мы в финале!
 25 сентября в ГГУ состоялся II Вузовский закрытый отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills. 
По его результатам команды всех шести компетенций получили право участвовать в IV Национальном меж-
вузовском чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». 

 В качестве модератора встречи выступил проректор 
по научной и воспитательной работе доктор педагогиче-
ских наук профессор российской академии образования 
А.С. Кагосян. 
 С приветственным словом и напутственным обра-
щением к участникам заседания обратился временно 
исполняющий обязанности ректора доктор педагоги-
ческих наук Д.С. Сомов. Денис Сергеевич поздравил 
членов совета с избранием в главное общественное сту-
денческое сообщество университета и подчеркнул, что 
общественная работа позволяет приобрести большой 
личный и организаторский опыт, который, несомнен-
но, пригодится каждому и в учебе, и в работе.  
 История студенческих инициатив нашего уни-
верситета содержательна. Много лет этой работой 
занимается советник ректора кандидат педагогиче-
ских наук, заслуженный учитель российской Федера-
ции Е.П. Суходолова. Елена Павловна представила 
интересную презентацию о традициях и инновациях 
работы студенческих объединений.   
 Сегодня в университете обучается более 5000 сту-
дентов. Для координации деятельности студенческих 
инициатив в соответствии с Федеральным законом «об 
образовании в российской Федерации», Уставом ГГУ, 
Концепцией воспитательной работы университета и 
рабочей программы воспитания создается студенче-
ский совет. Его состав формируется путем выборов не 
реже одного раза в два года из представителей инсти-
тутов, колледжа, общественных объединений и пред-
ставителей структурных подразделений, обеспечива-
ющих осуществление образовательной деятельности.

 Единогласным решением собрания членами студен-
ческого совета университета нового состава были избраны 
19 человек.
 Состоялось голосование по утверждению канди-
датуры председателя студенческого совета Данилы 
Луганцева в состав ученого совета ГГУ и кандидатур 
Степана Зиборова и Дарьи Кантуевой в состав Моло-
дежного парламента раменского городского округа. 
 на первом заседании путем открытого прямого 
голосования был утвержден первый рабочий доку-
мент совета – Положение о студенческом совете ГГУ. 
 Состоялось награждение волонтеров нашего уни-
верситета, которые при поддержке Комитета по спорту 
и молодежной политике администрации раменского 
городского округа с 9 октября проводили агитацион-
но-разъяснительную работу среди пассажиров обще-
ственного транспорта о необходимости использования 
средств индивидуальной защиты. решением Мини-
стерства транспорта и дорожной инфраструктуры рос-
сийской Федерации выданные им удостоверения дают 
право на бесплатный проезд на железнодорожном 
транспорте до 29 декабря 2020 г. 
 Встреча активистов продолжилась в центральном 
фойе учебного корпуса на церемонии открытия вы-
ставки «Мир увлечений» творческого клуба Института 
изобразительного искусства и дизайна, организован-
ного по инициативе студентки второго курса Мусли-
мы Жалимовой. 

Г.И. Христенко,
начальник управления воспитательной работы кандидат 

педагогических наук

Члены студенческого совета с руководителями университета

состав студенчесКого 
совета университета

 Данил Луганцев – председатель студенческого совета. 
 обучается в магистратуре по направлению под-
готовки Дизайн. Член театральной студии СТЕП, побе-
дитель Всероссийского конкурса Art and Science, лауре-
ат и дипломант многих творческих конкурсов.
 Элина Сулейманова – заместитель председателя сту-
денческого совета ГГУ.
 Председатель студенческого совета Института со-
циально-гуманитарного образования. Лауреат конкур-
са «Студент года – 2019» в номинации «Студенческая 
наука».
 Вероника Дарчева – заместитель председателя сту-
денческого совета ГГУ, председатель студенческого совета 
общежития № 3.
 Студентка четвертого курса отделения дизайна. 
является членом волонтерского клуба ГГУ, член поис-
кового отряда имени Героя Советского Союза В.В. Та-
лалихина.
 Дарья Кантуева – ответственный секретарь студен-
ческого совета. 
 Студентка первого курса Института социально-гу-
манитарного образования. 
 Мария Юманова – председатель студенческого совета 
общежития № 1.
Студентка четвертого курса Института изобразитель-
ного искусства и дизайна. 
 Анастасия Танченко – председатель студенческого со-
вета общежития № 2. 
Студентка четвертого курса Института социально-гу-
манитарного образования. 
 Дарья Помазан – председатель совета старостата 
университета.
 Студентка второго курса Института изобразитель-
ного искусства и дизайна. Автор статей сообщества 
«ГГУ. Художники», участница региональных и между-
народных выставок, фестивалей. 
 Павел Степанов – представитель объединенного про-
фсоюза работников и обучающихся. 
 Студент четвертого курса строительного отделе-
ния. Участник финала IV Межвузовского националь-
ного чемпионата WorldSkills Russia в компетенции 
«Геодезия».
 Полина Гущина – председатель староста колледжа.
 Студентка третьего курса отделения сервиса и ту-
ризма. Староста группы. 
 Мария Измайлова – руководитель художественно-
оформительского сектора.
 Председатель студенческого совета Института изо-
бразительного искусства и дизайна. Студентка третьего 
курса. Лауреат конкурса «Студент года – 2019» в номина-
ции «Творческая личность года».
 Алина Селезнева – представитель научного студенче-
ского общества.
 Студентка третьего курса Института социально-
гуманитарного образования, активная участница вне-
учебной деятельности.
 Мария Соина – руководитель клуба «Карьера».
 Студентка второго курса Института социально-гу-
манитарного образования. Финалистка IV Межвузов-
ского национального чемпионата WorldSkills Russia в 
компетенции «Предпринимательство». 
 Тиллаева Мадина – руководитель клуба интернацио-
нальной дружбы. 
 Студентка второго курса Института изобразитель-
ного искусства и дизайна. Активная участница внеу-
чебной деятельности университета.
 Кристина Чумикова – руководитель клуба гражданско-
патриотического воспитания «Память».
 Студентка первого курса отделения сервиса и 
туризма. организатор мероприятий, посвященных 
празднованию дня Великой Победы в пос. Шилово, 
участница городского конкурса «Военная песня».
 Степан Зиборов – руководитель клуба волонтеров. 
 Студент третьего курса технологического отделения. 
Принимает активное участие в качестве волонтера во всех 
мероприятиях, проводимых в ГГУ и за его пределами.
 Ульяна Коняхина – руководитель клуба творчества и 
досуга.
 Студентка третьего курса Института социально-
гуманитарного образования. Староста группы, орга-
низатор праздничных мероприятий для студентов и 
обучающихся художественных школ ГГУ.
 Елизавета Одинарцева – руководитель клуба творче-
ских коллективов.
 Студентка четвертого курса отделения физиче-
ской культуры, волонтер многочисленных мероприя-
тий, проводимых в ГГУ и вне его пределов.
 Элбек Абдихафизов – руководитель клуба веселых и на-
ходчивых.
 Студент второго курса Института изобразитель-
ного искусства и дизайна. Участник региональных и 
международных фестивалей и форумов, спортивных 
мероприятий. 
 Анастасия Кузнецова – руководитель медиацентра ГГУ. 
 Студентка первого курса Института изобразитель-
ного искусства и дизайна.
 Илья Щедрин – руководитель клуба журналистики.
Студент первого курса Института социально-гумани-
тарного образования. 

Александр Лосев и Мария Соина. 
Компетенция 

«Предпринимательство»

Анна Червякова. 
Компетенция «Преподавание 

английского языка в 
дистанционном формате»

Никита Закиров. 
Компетенция «Препо-

давание в основной 
и средней школе»

Евгения Горшкова и Дарья Куликова. 
Компетенция «Туризм»

Павел Степанов и Владислав Красных. 
Компетенция «Геодезия»

Яна Язынина. Компе-
тенция «Администри-

рование отеля»



время обучаются их 
белорусские сверстни-
ки. Пандемия внесла 
коррективы в между-
народную деятель-
ность, но со временем 
академический обмен 
будет возобновлен. И 
российские, и бело-
русские его участники 
считают это прекрас-
ной возможностью 
для профессионально-
го становления, для 
того, чтобы познако-
миться с народной 
культурой и искус-
ством братского наро-
да. работы Екатерины 
Афониной, представ-
ленные на II Между-
народный конкурс 
«Каждый народ – ху-
дожник», подтвержда-
ют это.
 Катя обучалась по 
программе академи-
ческих обменов в бе-

КаК учатся иностранные 
студенты
 27 ноября проректор по научной и воспитательной работе А.С. Кагосян и 
специалисты отдела международных связей И.А. Смирнова и Т.А. Ларионова 
приняли участие в семинаре-совещании «Вопросы пребывания и адаптации 
иностранных обучающихся», который проходил на базе Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ.

 Семинар проводился в дистанционном формате. Перед участниками высту-
пил заместитель министра науки и высшего образования российской Федерации 
Т.В. рябко, который отметил, что в условиях пандемии приемная кампания была 
завершена успешно. А.В. Левченко, заместитель директора Департамента госу-
дарственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки, указал на 
трудности, возникшие с приемом иностранных обучающихся. Заместитель пред-
седателя Ассоциации иностранных студентов рашад Салхаб рассказал о плюсах и 
минусах дистанционной системы обучения, таких, как ограниченный перечень 
специальностей, которые можно изучать дистанционно, недостаток личного об-
щения, зависимость от технических средств и от интернета.
 обсуждался опыт различных образовательных организаций в оказании не-
обходимой для иностранных студентов поддержки в период пандемии.
 В университете обучается 196 студентов из 18 стран мира. 12 студентов не смог-
ли въехать на обучение, но они успешно занимаются в дистанционном формате. 
Для обеспечения эффективности учебного процесса используется электронная 
образовательная среда «Гисофт-Университет», АСУ УЗ Universys WS 5, предостав-
ляющая студентам возможность доступа к цифровым источникам информации 
библиотеки «IPR-books», а также к учебным планам и рабочим программам дис-
циплин в личном кабинете.

ПрогулКа По минсКу
 Екатерина Афонина, студентка второго курса направления подготовки 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, стала лауреатом 
II Международного конкурса «Каждый народ – художник».
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международный онлайн-фестиваль 
исКусств
 14 ноября заведующая отделом международных связей Н.В. Баркалова, директор Института изобрази-
тельного искусства и дизайна Г.П. Московская и преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства 
и дизайна Паррадо Крус Гладис приняли участие в VIII Международном фестивале искусств, организованном 
Автономным Университетом Закатекас (Мексика). 

 Фестиваль прошел в онлайн-режиме, его посетило более 60 участников из разных стран мира. он объединил 
всех членов Международной сети университетов искусств, ведь у них общие задачи, направленные как на сохране-
ние духовных ценностей, традиций, обычаев национальных культур, так и их популяризацию в научно-образова-
тельном пространстве. 
 Для участия в проекте отдел международных связей ГГУ подготовил видео-
фильм об образовательной, международной и культурной деятельности Институ-
та изобразительного искусства и дизайна, представил творческие работы студен-
тов в музее декоративно-прикладного искусства. были показаны учебные занятия 
по изготовлению керамики и гжельской росписи. 
 При обсуждении видеофильма многих участников фестиваля интересовали ус-
ловия обучения по направлениям подготовки Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы. Г.П. Московская ответила на заданные вопросы и подели-
лась опытом обучения в университете студентов из стран Латинской Америки. В 
2020 г. окончили бакалавриат и вернулись на родину, чтобы продолжить деятель-
ность на керамических предприятиях, студенты из Гватемалы. В университете про-
должают обучение студенты из Гватемалы, Сальвадора, Колумбии и Кубы. 
 Гжельский университет известен во многих странах как международный 
центр подготовки художников-керамистов. Для реализации творческих и науч-
ных проектов в области декоративно-прикладного искусства и дизайна в насто-
ящее время разрабатываются соглашения о сотрудничестве с Автономным уни-
верситетом Закатекас им. Франсиско Гарсия Салинаса (Мексика) и Университетом 
Кастилья Ла Манча (Испания).

Н.В.  Баркалова, заведующая отделом международных связей,
кандидат филологических наук 

Директор Института изобразительного искусства и дизайна 
Г.П. Московская отвечает на вопросы зарубежных коллег

 Конкурс по выявлению и развитию мо-
лодых талантов в области изобразительного 
искусства проводит Международный союз пе-
дагогов-художников при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.
 – В октябре довелось принять участие в пле-
нэрном марафоне «Культурное наследие» и вой- 
ти в число победителей. на конкурс решила 
отправить городские зарисовки, которые были 
сделаны во время моего обучения в белорус-
ском государственном университете культуры 
и искусств по программе академического об-
мена. Улицы Минска покорили меня своей ар-
хитектурой и красотой, поэтому решила пред-
ставить именно эти работы. очень интересно 
было поучаствовать в данном конкурсе и также 
посмотреть на работы других участников.
 благодаря программе академического об-
мена и договору о сотрудничестве, заключен-
ному с белорусскими вузами, студенты ГГУ 
имеют возможность в течение семестра обу-
чаться в Минске, а в нашем университете в это 

лорусском государственном университете культуры и искусств во втором семестре 
первого курса. 
 «Мы оказались в очень дружном коллективе, – сообщала она из Минска. В уни-
верситете проводятся очень интересные лекции и еще более увлекательная практи-
ка по живописи, рисунку и декоративно-прикладному мастерству.
 Хотим выразить благодарность руководителям ГГУ за возможность принять уча-
стие в программе академических обменов, чтобы познакомиться с культурой и ис-
кусством белоруссии!»
 Такие же теплые отзывы оставляют белорусские студенты после обучения по 
программе академических обменов в ГГУ.

Пресс-центр
Института изобразительного искусства и дизайна

Студентка второго курса Екатерина 
Афонина

 нужно отметить, что руководством ГГУ принимаются меры по оказанию ма-
териальной помощи студентам, проживающим в общежитии, предоставляется 
отсрочка оплаты, проводятся различные онлайн-мероприятия, в частности он-
лайн-конференции в Zoom-формате. Университет предоставляет иностранным 
студентам работу. они принимают активное участие в различных федеральных и 
региональных научных и творческих проектах. Сейчас идет подготовка к Между-
народному фестивалю национальных культур «Мы учимся в россии», посвящен-
ному 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Фестиваль состоится 11 
декабря в дистанционном формате. 

И.А. Смирнова, 
специалист отдела международных связей

Проректор по научной и воспитательной работе А.С. Кагосян и специалисты отдела 
международных связей Т.А. Ларионова и И.А. Смирнова во время семинара-совещания

Одно из зданий в центре Минска. Работа Екатерины Афониной



 Иван Ульянович родился в 1930 году в Ставрополь-
ском крае, в селе Султан. рано осиротел. Во время Вели-
кой отечественной войны пошел работать в колхоз, где 
трудился наравне со взрослыми до 1952 года. Три года 
работал в конструкторско-техническом бюро в г. наль-
чике копировальщиком, затем киномехаником в кино-
театре «Победа». 
 В 1957 году в его судьбе произошел поворот: про-
читав в газете объявление о том, что в Подмосковье, в 
Гжельском силикатно-керамическом техникуме объ-
явлен набор на новую специальность, он принял реше-
ние поехать туда учиться. Поступил на специальность 
«Художественная керамика». Ему посчастливилось 
учиться у мастеров своего дела. В их числе Л.П. Азарова 
народный художник СССр, луреат Государственной пре-
мии рСФСр им. репина, победитель республиканских и 
международных выставок; Ю.И. Сосин, заслуженный 

озного мировоззрения, прошед-
шего в процессе своей эволюции 
этапы язычества, христианства, 
мусульманства, каждый из кото-
рых привносил в орнаменталь-
ную культуру различные эле-
менты и знаки символических, 
геометрических, растительных 
и зооморфных орнаментов». 
Элементы этого древнего орна-
мента мы находим в майолико-
вых работах И.У. Худобина. 
 За создание уникальных об-
разцов керамического произ-
водства в национальном стиле 
Иван Ульянович был награжден 
бронзовой медалью ВДнХ СССр 
и медалью «За доблестный 
труд» к 100-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина. Как отмечает 
В.А. Мокаев, главный хранитель 
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он возродил КерамиКу в Кабардино-балКарии
 В июне 2020 года исполнилось 90 лет художнику-керамисту, художнику-реставратору, выпускнику Гжельского силикатно-керамического техникума 1962 года Ивану 
Ульяновичу Худобину, деятельность которого связана с созданием Нальчикского керамического завода.

утверждались правительством республики. Для мастера 
было важно передать в изделиях национальный коло-
рит и древние традиции народов Кавказа. 
 Иван Ульянович проявил себя и как педагог, об-
учая работников технологии изготовления керамиче-
ских изделий по всей цепочке: от подготовки эскизов и 
чертежей до литья и обжига. 
 Сначала был организован небольшой участок по 
выпуску майоликовой продукции, а уже в январе 1974 
года начал работать завод художественной керамики. 
расширялся ассортимент, появились новые способы 
декорирования, при сотрудничестве с научно-исследо-
вательским институтом художественной промышлен-
ности значительно был улучшен состав керамической 
массы, завод закупил новое немецкое оборудование, 
отработаны технологические процессы, что значитель-
но повысило качество выпускаемых художественных 
изделий. В гуще всех этих событий был И.У. Худобин, 
прошедший творческий путь от мастера керамического 
цеха, инженера-куратора, главного инженера, началь-
ника экспериментального участка до главного худож-
ника нальчикского керамического завода (1976–1990). 
Долгое время Иван Ульянович возглавлял керамическое 
отделение Союза художников Кабардино-балкарии.
 С 1962 по 1990 год И.У. Худобин занимался совер-
шенствованием технологии производства керамиче-
ских изделий, обучал рабочих всем профессиональным 
приемам и мастерству художественной росписи и, ко-
нечно, сам создавал оригинальные изделия. Продук-
ция нальчикского завода художественных изделий: 
кофейные и чайные сервизы, изящные подарочные 
чашки, вазы, панно, часы, бра, сувениры, выполнен-
ные в национальном стиле, свадебные шинаки, кув-
шины – получила признание благодаря красоте и ху-
дожественному оформлению. Достижения мастера по 
достоинству были отмече-
ны на различных зональ-
ных, всесоюзных и между-
народных выставках. Его 
работы из фарфора и май-
олики получили высокую 
оценку и были отмечены в 
г. ростове-на-Дону (1964), в 

И.У. Худобин, художник-реставратор Кабардино-Балкарского 
музея изобразительных искусств имени А.Л. Ткаченко, выпускник 
Гжельского силикатно-керамического техникума

работник культуры российской Феде-
рации, член Союза художников рос-
сии, почетный академик Академии 
художеств рФ;  н.р. буданова, член Со-
юза художников россии, Заслуженный 
работник культуры российской Феде-
рации, крупный искусствовед и педа-
гог, автор ряда учебно-методических 
пособий для студентов-заочников 
художественно-графических факуль-
тетов педагогических вузов и многие 
другие. 
 Так Худобин попал в уникальное 
учебное заведение, находившееся в 
регионе традиционного бытования 
древнейшего гжельского народного 
промысла, с богатыми традициями 
художественно-промышленного об-
разования. В его группу зачислили 29 
человек. Иван Ульянович был самым 
старшим, может быть, поэтому его 
назначили старостой, и он в течение 
всех пяти лет учебы добросовестно выполнял эти обя-
занности. Учиться ему было интересно, особенно на 
практических занятиях. И, конечно, большое влияние 
на становление художника оказывали педагоги. он из-
учал скульптуру, рисунок, композицию, декоративно-
прикладное искусство, технологию изготовления кера-
мических изделий, богатые традиции становления и 
развития гжельской майолики, бывал на керамических 
предприятиях Гжели, общался с потомственными кера-
мистами. Дипломной работой Ивана Ульяновича был 
фарфоровый чайный сервиз. 
 Получив диплом художника-мастера по специаль-
ности «Художественная керамика» в 1962 году, он воз-
вратился в нальчик. Министерство местной промыш-
ленности КбАССр поручило ему работу по созданию 
цеха художественной керамики, который должен был 
использовать местное сырье. Планировался выпуск ас-
сортимента продукции в стиле народного декоративно-
прикладного искусства. Чтобы решить поставленную 
задачу, И.У. Худобин начал серьезно изучать народные 
традиции, национальные орнаменты народов Кабар-
дино-балкарии, Средней Азии и Востока, формы и пла-
стику предметов декоративно-прикладного искусства.
 не раз Иван Ульянович выезжал в творческие по-
ездки-экспедиции по Кабардино-балкарии, Средней 
Азии, целью которых был сбор материалов  по истории 
народного искусства: зарисовки узоров, орнаментов 
на предметах, домашней утвари и даже на могильных 
надгробиях. До сих пор в его домашнем архиве сохрани-
лись несколько таких зарисовок. одна из них сделана в 
1989 году в селе Каменомостское. Материал, собранный 
в этих экспедициях, позволил разработать первые опыт-
ные образцы художественных изделий, которые затем 

г. Краснодаре (1967), наль-
чике (1984), выставке в г. 
Измире (Турция), побы-
вали на Всесоюзной вы-
ставке-смотре изделий 
народных художествен-
ных промыслов (1980) и 

Выставке достижений народного хозяйства (ВДнХ) 
СССр. 
 Продукция завода стала популярной. Это не слу-
чайно. Ведь культура народов Северного Кавказа очень 
многогранна: танцы, музыка, сказания, легенды, 
нартский эпос, декоративно-прикладное искусство – 
все переплелось в суровой и поэтической жизни ады-
гов, балкарцев и других народов. Все это нашло от-
ражение и в керамических работах И.У. Худобина. 
большинство из них выполнены в технике майолики. 
Мастер до сих пор считает глину уникальным природ-
ным материалом, требующим высочайшего професси-
онализма от автора.
 Майоликовые сервизы автора сохраняют тради-
ции древней аланской керамики, для которой был 
характерен зооаморфный стиль: на ручках кувшинов, 
кружек и чашек часто можно увидеть изображения жи-
вотных, по тулову кувшинов, чайников выписан наци-
ональный орнамент всех основных видов: геометриче-
ский, растительный, животный и космологический.
 Как отмечает исследователь видов орнаменталь-
ного декора у карачаевцев и балкарцев А.М. Султано-
ва, «к основным элементам, составляющим карачае-
во-балкарский архаичный орнамент, следует отнести 
различные солярные знаки, круги, орнаментальные 
розетки, кресты, свастики, спирали, символы плодо-
родия, роговидные изображения, ромбы, треуголь-
ники, а также растительные мотивы, в частности, 
мотив “дерево жизни” в различных модификациях. 
Эти символы встречаются, начиная от эпохи неолита 
и по Средневековье. ранние этапы развития орнамен-
та у карачаевцев и балкарцев во многом определялись 
географическим положением, особенностями религи- И.У. Худобин. Подсвечники «Нальчик» – h 23. Майолика

И.У. Худобин Декоративные скульптурки «Горянки» – h 21, h 29. 
Фарфор

И.У. Худобин. Вазы для цветов «Ислима» – h26, 
«Фантазия» – h29, «Лира» – h33. Майолика

Кабардино-балкарского музея 
изобразительных искусств имени 
А.Л. Ткаченко, благодаря де-

ятельности И.У. Худобина керамические промыслы 
республики, продукция завода обрели популярность, 
стали пользоваться спросом, особенно у гостей.
 В начале 90-х годов Иван Ульянович привез для 
поступления на художественное отделение Гжельского 
художественно-промышленного колледжа десять деву-
шек и ребят из нальчика и курировал их весь период 
вступительных экзаменов. он думал о будущем завода, 
о подготовке художников-мастеров для керамического 
производства нальчикского завода художественных 
изделий. Увы… В 1990-е годы завод перепрофилирова-
ли на выпуск керамической плитки, потом черепицы, 
а потом и вовсе закрыли.

И.У. Худобин. Набор для воды «Шаурданчик». Майолика. 
Состав: кувшин- h 28, чашка – 2

(Продолжение на стр.6)



молодежь Против 
КиберэКстремизма
 6 ноября состоялся онлайн-форум «Молодежь против киберэкстремизма», 
организованный комитетом по спорту и молодежной политике Раменского город-
ского округа. 

 В работе форума приняли участие студенты, преподаватели, сотрудники уни-
верситета, а также временно исполняющий обязанности ректора доктор педаго-
гических наук Д.С. Сомов, проректор по научной и воспитательной работе доктор 
педагогических наук А.С. Кагосян, начальник управления воспитательной работы 
кандидат педагогических наук Г.И Христенко.

кусства, резьбы по дереву, гипсового литья. И всему этому 
Иван Ульянович кропотливо и с интересом учился.
 У него прекрасные авторские живописные и графи-
ческие полотна, почти ювелирные изделия из дерева. 
одно из них – изящная бо-
гиня риса Индонезии – из-
готовлено по эскизу, кото-
рый Иван Худобин сделал 
в Государственном музее 

| студеНЧеская ЖИзНь |

 Иван Ульянович не мог оставить то, что было его 
детищем, что создавалось его каждодневным кропот-
ливым трудом: часть изделий и своих работ он перевез 
в свою однокомнатную квартиру. Там сделал полки для 
них, хранилищем стал и весь балкон. Его квартира на 
долгие годы превратилась в мастерскую, в которой рож-
дались заново отреставрированные им вещи: часы, ме-
бель и многое другое. 
 С 1989 по 2019 год Худобин работал художником-ре-
ставратором в Кабардино-балкарском 

Муслима Жамилова на открытии выставки студенческого творческого клуба

(Начало на стр.1)

«студент года» в ПодмосКовье 
 Евгения заняла также первое место во II Закрытом отборочном чемпионате 
ГГУ по стандартам WorldSkills в компетенции «Туризм». 
 Муслима Жамилова принимает активное участие в жизни университета и в 
международных проектах. она – победитель многих творческих конкурсов, фести-
валей:
 участница ХIV Всероссийского фестиваля «NAUKA 0+»;
 лауреат Х Международного фестиваля «Мы учимся в россии»,
 победительница Всероссийского конкурса «Горизонты педагогики», Междуна-
родного конкурса керамики в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 
 11 ноября состоялось торжественное открытие первой выставки творческого 
клуба студентов Института изобразительного искусства и дизайна «Мир творче-
ских увлечений», инициатором которой была финалистка областного конкурса 
«Студент года» Муслима Жамилова. 
 на выставке представлено 50 работ, выполненных в различных техниках и ма-
териалах.
 – Мы не отбирали работы для выставки, каждый мог представить на нее то, 
что считает нужным, – рассказывает Муслима. – Поэтому она получилась такой яр-
кой и разнообразной. Хотелось, чтобы и жизнь была ярче, интереснее! надеюсь, 
что создание клуба этому поможет. Что мы еще собираемся предпринять, кроме 
организации выставок? Предложений много. Кто-то мониторит в интернете внеш-
ние конкурсы и фестивали, в которых могли бы принять участие наши студенты, 
кто-то помогает в организационной работе клуба, чтобы можно обменяться мне-
ниями, обсудить интересные факты из мира искусства, пообщаться. Планов мно-
го. я знаю, что такие клубы есть в других художественных вузах. Значит, будет и у 
нас! Творческий клуб - это то место, где каждый может развивать свои способности 
и в профессиональной, и в любительской сфере. Где каждый важен, ценен в своем 
творчестве. 
 Главная задача клуба – создание условий для досуговой деятельности и разви-
тия творчества, самореализации студентов.

Пресс-центр
Института изобразительного искусства и дизайна

 

– скульптурки, выполненные в национальном стиле, 
занимают особое место в коллекции художника. Иван 
Ульянович является не только хранителем красоты и веч-
ности, но и тонким ценителем, знатоком произведений 
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он возродил КерамиКу в Кабардино-балКарии

И.У.  Худобин Автор росписи Ф. Ямгахова. 
Подарочный набор «Сосруко». Майолика. Состав 
набора: кувшин - h60, бокал -2

творчество и вклад в развитие народной 
культуры еще предстоит переосмыслить 

искусствоведам, а служение искусству может быть при-
мером для молодых художников, студентов, всех, кто де-
лает первые шаги в постижении мастерства декоратив-
но-прикладного искусства.

Е.П. Суходолова,
доцент кафедры социально-культурной деятельности и туризма, 

кандидат педагогических наук

И.У.  Худобин. Набор для крюшона «Юбилейный». 
Майолика. Состав набора: крюшонница – h24, 
чашка – 6

и летописи искусства. Ее он изучал 
непосредственно в сокровищницах 
духовной культуры – отечествен-
ных музеях. 
 но любовь к керамике и деко-
ративно-прикладному искусству, 
несомненно, всегда занимала веду-
щее место в его творчестве. образо-
вание, полученное в Гжельском си-
ликатно-керамическом техникуме 
(ныне Гжельский государственный 
университет), Иван Ульянович 
очень ценит и по сей день с благо-
дарностью вспоминает педагогов-
наставников, которые заложили 
хороший фундамент мастерства.
 Упорный труд и самообразо-
вание во многих областях сделали 

его уникальным специалистом. Его 

 П е р е д 
у ч а с т н и к а м и 
выступил А.Л. 
Дворкин – рос-
сийский ис-
с л е д о в а т е л ь 
современного 
религиозного 
с е к т а н т с т в а , 
общественный 
деятель, писа-
тель. он осве-
тил вопросы 
д е я т е л ь н о с т и 
тоталитарных 
сект, методы 
и способы вер-
бовки молоде-
жи, дал реко-
мендации, как 
защититься от 
религиозного 
экстремизма. 
З а м е с т и т е л ь 
директора по безопасности спортивной школы «раменское» полковник в отставке 
С.н. Федотов также рассказал о борьбе с религиозным экстремизмом и ответил на 
вопросы участников форума. Советник ректора по вопросам воспитательной работы 
кандидат педагогических наук Е.П. Суходолова представила опыт работы универ-
ситета по предотвращению проникновения идеологии экстремизма и терроризма в 
молодежную среду.
 Университет стал инициатором проведения двух всероссийских форумов 
«За патриотизм и толерантность» (2014) и «Терроризму – нЕТ!» (2017), в которых 
приняли участие более 400 обучающихся и преподавателей высших и средних 
учебных заведений Москвы и Подмосковья. По итогам работы был издан сборник 
статей и принята резолюция, она направлена в муниципальные органы и моло-
дежные организации с предложением провести районный молодежный форум. 
Сегодняшняя встреча – это и есть в какой–то степени реализация этого предложе-
ния.
 Противопоставить проникновению идеологии экстремизма в молодежную сре-
ду помогает и системная работа по патриотическому воспитанию: экскурсии в го-
рода воинской славы Подмосковья, различные гражданско-патриотические акции, 
проведение региональных гражданско-патриотических форумов «Мы – наследники 
Великой Победы!». Ежегодно 3 сентября в россии отмечается День солидарности в 
борьбе с терроризмом, по этому случаю студенты проводят антитеррористические 
акции, организуют тематические просмотры фильмов. В университете работают 
клубы любителей иностранных языков, клуб интернациональной дружбы. ярким 
событием стал традиционный фестиваль национальных культур «Мы учимся в рос-
сии». 
 В вузе создано региональное представительство Всероссийского межнациональ-
ного союза молодежи. В 2018 и 2019 гг. ГГУ был признан победителем открытого 
конкурса высших учебных заведений «Здоровый университет». Спорт, правильно 
организованный досуг, творчество, научная и волонтерская деятельность – это аль-
тернатива экстремизму и терроризму. 

Управление воспитательной работы

Участники форума

музее изобразительных искусств имени 
А.Л. Ткаченко. Иван Ульянович возвра-
тил к жизни не один десяток произведе-
ний искусства. Первая его работа – ста-
ринные каминные фарфоровые часы из 
покоев императрицы Екатерины. ра-
ботники музея не верили в то, что они 
когда-нибудь оживут, но мастер вос-
становил механизм и изящный корпус. 
Другие, настольные бронзовые с позо-
лотой часы, изготовленные по эскизам 
французского мастера Андре Шарля 
буля, требовали серьезного ремонта. 
Скульптурки, украшавшие редкое про-
изведение искусства, сломались, сам 
часовой механизм пришел в негод-
ность. Мастеру потребовалось изучить 
немало литературы, чтобы восстано-
вить часы, на это потребовался целый 
год. работа реставратора потребовала 
знаний бронзолитейного, стекольного 
и токарного дела, основ ювелирного ис-

искусства народов Востока 
в Москве на единственном 
кусочке бумаге – трамвай-
ном билете. Изящные гар-
монистки, джигиты, го-
рянки, танцующие пары 



| сезоННое |
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алина любит Петь
 Студентка второго курса отделения культуры и искусства Али-
на Насырова стала лауреатом I степени Международного конкурса 
«Кубок талантов России», который проводится при поддержке Мини-
стерства культуры Российской Федерации, в номинации «Эстрадный 
вокал». 

Премьера 
в студенчесКом театре
 10 ноября в общежитии № 3 состоялась премьера спектакля 
студенческого театрального коллектива APPLAUSE. 

 Если во время пандемии сложно побывать в театре, можно са-
мим поставить спектакль! Так решили студенты, проживающие в 
общежитии университета, и приступили к репетициям. Зрителям 
были представлены четыре веселые миниатюры: «Куколки», «Кар-
ты не врут», «Старческий маразм», «базар».
 Создатели и идейные вдохновители постановки – студенты 
художественного отделения Владислав Толстой и Екатерина бене-
вольская – представили гостям артистов театрального коллектива, 
рассказали об истории создания театра, о том, как готовился спек-
такль. Студенческий театр работает в общежитии два года. Первой 
его постановкой была литературная композиция «Ты помнишь?», 
подготовленная ко Дню Победы, и затем самодеятельные артисты 
еще не раз радовали любителей театра, приглашая на свои высту-
пления.
 Премьера удалась, зрители зарядились положительной энер-
гией и хорошим настроением. После показа состоялась встреча теа-
трального коллектива с проректором по научной и воспитательной 
работе А.С. Кагосяном и заместителем начальника управления вос-
питательной работы М.В. Потуловой. 

Алина Фролова,
студентка второго курса отделения сервиса и туризма

образование и Карьера
 6–7 ноября университет принял участие в 51-й Московской международной выстав-
ке «Образование и карьера», которая состоялась в выставочном комплексе «Гостиный 
двор».

 Выставка «образование и карьера» – это «день открытых дверей» для высших и средних 
профессиональных учебных заведений, собранных в одном месте. она проводится при под-
держке Министерства науки и высшего образования российской Федерации, Министерства 
промышленности и торговли российской Федерации, правительства Москвы. По масштабу 
и качеству выставка занимает одно из первых мест среди подобных мероприятий как в рос-
сии, так и в мире.
 В профориентационной работе под руководством заведующей отделением дополни-
тельного образования и профориентации С.В. барминой и преподавателя отделения эконо-
мики и права А.В. Егоровой приняли активное участие студенты Института социально-гу-
манитарного образования, художественного, строительного и технологического отделений 
колледжа ГГУ. 
 на информационном стенде ГГУ можно было познакомиться с информацией о посту-
плении, специальностях и направлениях обучения, научной и творческой жизни универ-
ситета.
 Сотрудники музея декоративно-прикладного искусства ГГУ А.Ю. Танченко и Ю.н. ов-
чаренко представили на выставке творческие работы преподавателей и студентов универси-
тета из фарфора, выполненные в традиционном гжельском стиле: кобальтовой подглазур-
ной, цветной надглазурной и подглазурной росписи и т.д. 
 Для всех желающих был организован мастер-класс по гжельской росписи, который про-
вели преподаватели колледжа М.К. белоус и Э.р. Загородняя. 

Администрация музея декоративно-прикладного искусства ГГУ

Пространство дизайна
 Студенты университета с успехом приняли участие в очно-заочном форуме молодых ди-
зайнеров «Пространство дизайна», который состоялся в рамках V Международного форума 
молодых дизайнеров 12–14 ноября в Белгороде. 

Юлия Кочнова «Белая птица»

Участники постановки

Студентки представляют Гжельский государственный университет

 работы студентов второго 
курса Дарьи Помазан, Екатери-
ны Афониной, Таисии Титовой, 
Лилии Давлетшиной, Дарьи 
Масловой, Каррийо бренды Мар-
тинес, ольги Суксиной, Анаста-
сии Солдатовой и студентки пер-
вого курса магистратуры Юлии 
Кочновой демонстрировались 
на выставке форума и были от-
мечены дипломами.
 Лауреатом I степени в но-
минации «общественный ин-
терьер» в категории проект СПо 
стала студентка направления 
подготовки Дизайн ольга Сук-
сина, с проектом «разработ-
ка дизайн-проекта анти-кафе 
«SOVOK». руководитель проек-
та А.А. Карпова.
 Лауреатом I степени в 
номинации «Декоративная 
и абстрактная графика» ста-
ла студентка первого курса 
магистратуры направления 
подготовки Декоративно-при-
кладное искусство и народные 
промыслы Юлия Кочнова с 
графикой «белая птица». руко-
водитель профессор А.В. Коты-
шов. 
 Поздравляем победителей! 
Желаем творческих успехов и 
никогда не останавливаться на 
достигнутых целях!

Пресс-центр
Института изобразительного 

искусства и дизайна

 Алина послала видео несколь-
ких песен, высшую оценку жюри 
заслужила одна из них: «Кони – 
птицы» Владислава Тюльканова. 
она призналась, что нравятся мно-
гие эстрадные песни, особых пред-
почтений нет. Семь лет занимается 
в студии «Театр песни» раменского 
центра детского творчества «Топо-

лек». В колледже учится театраль-
ному мастерству. Мечтает стать 
педагогом дополнительного обра-
зования или педагогом-психоло-
гом, но для этого нужно еще окон-
чить не только колледж, но и вуз, 
так что планы могут поменяться. 
 Песни в исполнении Алины 
насыровой не раз были украшени-
ем праздничных мероприятий, 
которые проводятся в универси-
тете. С ее творчеством знакомы 
многие и рады победе в междуна-
родном конкурсе!

Медиацентр
Выступает студента второго курса 
отделения культуры и искусства Алина 
Насырова
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Награды – не главное, но приятное!



| будеМ спортИвНыМИ! |

наши Победы в ноябре
 Студент первого курса Института социально-гуманитарного образования 
Никита Качура успешно выступил на чемпионате России по универсальному бою, 
который состоялся 1–4 ноября в городе Медынь (Калужская область). 

 Универсальный бой – комплексный вид спорта, включающий в себя преодоле-
ние полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой. был создан в 
1996 году и первоначально назывался «русский бой».
 В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из всех российских ре-
гионов. Гжельский университет представил никита Качура, он смог показать достой-
ный результат для выхода в полуфинал. никита одержал победу над действующим 
чемпионом мира по универсальному бою, а в самом полуфинале уступил лишь за-
служенному мастеру спорта. Завоевав третье место в чемпионате, он выполнил нор-
матив мастера спорта россии. 
 С 13 по 18 ноября первокурсники отделения физической культуры Евгений Гет-
манов и Александр Петров и студент второго курса Павел Казанцев, которые игра-
ют за молодежную команду спортивной школы «Сатурн», стали победителями 
осеннего детско-юношеского турнира HOPES Cup, состоявшегося в Адлере. 
 В недельном футбольном марафоне приняли участие команды Сочи, Владиво-
стока и Абхазии. но главный приз отправляется в раменское! 

сПорт – норма жизни!
 Завершилась общероссийская программа повышения физической активности 
«Человек идущий». Соревнования проходили с 15 октября по 15 ноября. Сборная уни-
верситета заняла среди студенческих команд 23 место из 130 участников. Это до-
стойный результат. 

 Проект «Человек идущий» реализуется благотворительным фондом Лиги здоро-
вья нации при поддержке Министерства спорта российской Федерации в рамках фе-
дерального проекта «Спорт – норма жизни». Проект призван мотивировать людей к 
повышению ежеднев-
ной двигательной ак-
тивности. 
 Во время прове-
дения соревнований 
все участники через 
мобильное приложе-
ние получали методи-
ческие рекомендации 
по оптимальному ре-
жиму двигательной 
активности. результат 
соревнований опре-
делялся по средне-
а р и ф м е т и ч е с к о м у 
показателю: общее ко-
личество шагов коман-
ды делится на число 
участников.
 Среди студентов 
ГГУ, участвовавших в 
программе, наилуч-
шие результаты пока-
зали первокурсники 
направления подго-

ггу – территория сПорта
 17 ноября в рамках Всероссийского практикума воспитательной работы в об-
разовательных организациях высшего образования состоялась защита проекта 
«ГГУ – территория спорта». Организатором мероприятия выступило Мини-
стерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Россий-
ским государственным гуманитарным университетом.

 Проект был представлен в номинации «Профилактическая работа, формирова-
ние культуры здорового образа жизни» конкурса-мониторинга «Практики организа-
ции воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций высшего 
образования» заместителем начальника управления воспитательной работы М.В. По-
туловой и руководителем спортивного клуба П.С. Кожуховым. 
 Ежегодный вузовский проект «ГГУ – территория спорта», направленный на по-

раз, два – и в дамКах!
 Желающие участвовать в шашечном турнире собрались 5 ноября в комнате 
отдыха общежития №3. 

 Известное выражение: «раз, два – и в дамках», - означает, что все очень просто. 
но если говорить о шашках, к ним это все же вряд ли можно отнести.
 Известно, что наиболее древние изображения игры, определяемой как вариант 
шашек, имеются еще в памятниках Древнего Египта. народам, населявшим терри-
торию нынешней россии и прилегающие регионы, шашки были известны уже в III 
веке. В Европе шашки были широко распространены в Средние века. 
 В XIX веке стали проводиться национальные чемпионаты по шашкам. Первый 
чемпионат мира состоялся в 1894 году. В 1947 году создана Международная федерация 
шашек, которая с 1948 года проводит чемпионаты мира среди мужчин. А вот среди 
женщин чемпионаты мира стали проводиться только с 1973 года. Шашки – это спорт, 
который воспитывает у игроков волю, выдержку, умение рассчитывать ходы, способ-
ствует развитию и тренировке памяти. 
 В турнире, который ежегодно проводится студентами, проживающими в общежи-
тии, на этот раз удача сопутствовала Ивану Лебедеву, он занял первое место, Владиславу 
Толстому, Ашуру Холназарову (второе место) и Екатерине Цыплаковой (третье место). 

Алина Фролова,
студентка второго курса отделения сервиса и туризма

Никита Качура – призер чемпионата России по универсальному бою

 21 ноября перво-
курсник отделения 
физической культуры 
Тимофей Фуранов за-
нял первое место еди-
ногласным решени-
ем судей в турнире 7 
Legends #2 боксерско-
го клуба «Ударник» 
(Москва).
 С 26 по 30 ноя-
бря студент второго 
курса отделения фи-
зической культуры 
Иван Панфилов занял 
первое место по пау-
эрлифтингу в катего-
рии до 105 кг. в пер-
венстве Центрального 
федерального округа, 
которое состоялось в 
Туле.  Это абсолют-
ное первенство среди 
юношей до 18 лет.
 Студентка перво-
го курса отделения 
физической культуры 
Мария Куркова заня-
ла второе место в пер-
венстве в категории 
до 52 кг.

Медиацентр

Самое время рассчитать ход

пуляризацию ценностей 
здорового образа жизни в 
студенческой среде, разви-
тие массовой физической 
культуры, профилактику 
асоциального поведения и 
других негативных прояв-
лений, реализуется в уни-
верситете около 20 лет. За 
это время не одна тысяча 
студентов сделала выбор 
в пользу здорового образа 
жизни и спорта. В послед-
нее время проект вышел за 
территорию университета, 
к участию в соревнованиях 
привлекаются команды об-
щеобразовательных школ, 
учреждений среднего про-
фессионального и высшего 
образования раменского го-
родского округа.
 Координатором этой 
деятельности является сту-
денческий спортивный 
клуб ГГУ, члены которого 
занимаются продвижением здорового образа жизни среди сверстников. 
 В условиях дистанционного обучения его реализация перешла с территории 
спортивно-тренировочной базы университета в личные аккаунты студентов и абиту-
риентов в социальных сетях. новые формы работы с молодежью стали одним из на-
правлений дистанционного формата обучения и вузовского проекта «ГГУ-территория 
спорта».
 Защита проекта прошла успешно, эксперты дали положительные отзывы о про-
водимой работе. Ждем результатов конкурса. При этом коллективу тренеров спортив-
ного клуба ГГУ, активистам спортивного студенческого движения поставлены новые 
задачи, в том числе разработка спортивных проектов по отечественной и зарубежной 
истории спорта, его развитию в университете.
 Привлечение молодежи к занятиям физкультурой и спортом – одно из самых ак-
туальных направлений молодежной политики. Здоровые студенты - здоровая нация!

Управление воспитательной работы

Заместитель начальника управления воспитательной работы 
М.А. Потулова и руководитель спортивного клуба П.С. Кожухов 
представляют проект

товки Педагогическое 
образование (Теория и 
методика преподава-
ния физической культуры) Института социально-гуманитарного образования Тимо-
фей Агеев и Алексей Кутырев. За время участия в программе Тимофей проделал 943 
тысячи, а Алексей – 648 тысяч шагов. не отстали от юношей и девушки, студентки 
отделения сервиса и туризма: Диана буц прошла 582 тысячи, а Алина Коновалова – 616 
тысяч шагов. В общей сложности команда ГГУ «нашагала» 14 млн 270 тысяч шагов.
 Как показывает опыт, после окончания соревнований примерно две трети участни-
ков соревнований оставляют мобильное приложение по подсчету шагов и продолжают 
заниматься ходьбой на системной основе. Идем дальше и приглашаем попутчиков!

Спортклуб

Вместе весело шагать! Диана Буц и Диана Долгушина – участницы 
программы «Человек идущий»
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