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С Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений,
наполненным яркими событиями и добрыми делами.
Искренне желаем вам благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего заветного. Пусть во всем сопутствует удача и успех!
Доброго здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и счастья в новом году!
С уважением, временно исполняющий обязанности ректора доктор педагогических наук Д.С. Сомов

Веселый десант
20 декабря участники клуба волонтеров университета приняли активное участие в акции комитета по спорту и молодежной политике администрации Раменского городского округа «Дед Мороз здоровье принес!».
В костюмах Дедов Морозов и Снегурочек активисты поздравляли раменчан с наступающим Новым годом, раздавали маски, угощали конфетами, проводили профориентационную работу – дарили жителям Раменского городского округа хорошее
настроение.
Студенты с удовольствием приняли
участие в танцевальном флешмобе. Длительная самоизоляция исключила проведение культурно-массовых мероприятий в университете, поэтому участники
акции испытали особое удовольствие от
живого общения. Волонтеры-новички
смогли пообщаться с лидерами клуба волонтеров ГГУ Степаном Зибровым и Анастасией Раховой наяву, а не в чате волонтеров, как это было в последнее время,
познакомиться со своими сверстниками
из других учебных заведений, интересно
провести время. Подобные мероприятия
объединяют молодежь и пропагандируют здоровый образ жизни.
	Как обычно, наши студенты не
остались незамеченными, председатель
комитета по спорту и молодежной политике администрации Раменского городского округа Л.В. Савин пообщался с
ними и пожелал удачи на предстоящей
сессии. Студенческие заботы ему понятны, ведь Леонид Васильевич является
аспирантом Гжельского государственного университета.
Участники акции с председателем комитета по спорту и молодежной политике администрации
Выходные удались! Всем спасибо!
Раменского городского округа Л.В. Савиным
Клуб волонтеров

Наши победы в WorldSkills

Образы
минувшей
войны
Виртуальная
выставка
творческих работ студентов и
преподавателей «Образы минувшей войны» открылась на сайте
университета в преддверии памятной даты – 80-летия битвы
за Москву.
30 сентября 1941 года фашистские войска подошли к столице.
Два месяца длилась героическая
оборона, а затем войска советской
армии перешли в наступление
и 20 апреля 1942 года отбросили
фашистов на значительное расстояние. Гитлеровский план «Барбаросса» по захвату СССР за 12 недель потерпел крах, впервые был
развеян миф о непобедимости немецкой армии. Именно здесь, недалеко от столицы, гитлеровская
армия впервые потерпела серьезное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой стал началом значительного поворота в
ходе войны и истории.
В честь победы Советской армии в битве под Москвой и победы советского народа в Великой
Отечественной войне созданы талантливые произведения искусства, литературы и кино.

7 декабря в Москве состоялась церемония закрытия финала IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые
профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia.
Итоги подвели на площадке Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в формате
онлайн-трансляции. Команды ГГУ присоединились к торжеству,
собравшись в актовом зале
университета. Еще до начала
трансляции с успешным завершением сложных состязаний участников чемпионата поздравил временно
исполняющий обязанности
ректора доктор педагогических наук Д.С. Сомов, пожелав не останавливаться на
достигнутом и всегда проявлять творческий подход в
достижении профессиональных целей.
Участие в Национальном межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia –
это уже победа. О его высоком статусе и международном признании может свидетельствовать тот факт, что
Победа!
к состязанию российских
вузов в этом году присоединились студенты таких иностранных
вузов, как Восточно-Казахстанский технический университет, Первый национальный университет науки и технологий Гаосюна (Тайвань), Национальный

технологический университет Тайбэя
(Тайвань), Университетский колледж
Тунку Абдул Рахмана (Малайзия), Глобальный университет имени Ч.В. Рама-

на (Индия), Универсидад де Лас Америкас (Эквадор), Сианьский Евразийский
институт (Китай), Белорусско-российский университет, Гомельский государственный университет.

Сложная наука – геодезия.

Во время трансляции закрытия чемпионата команды ГГУ с волнением ждали
объявления результатов. С 1 по 7 декабря,
все дни чемпионата, на его,
площадках в университете
чувствовалось напряжение.
Дистанционная форма соревнований внесла особые
сложности в его проведение.
Техническая служба университета работала безупречно,
в каждой аудитории были
установлены камеры и все
необходимое оборудование,
которое накануне состязаний было опробовано и
принято организаторами. И
все же эксперты-компатриоты, технические эксперты
и участники волновались.
Сбой в работе программы (не
по нашей вине) произошел
в компетенции «Геодезия».
Выяснилось, что в результате компетенция выбыла из
состязаний, итоги по ней
подводиться не будут. Это
было особенно обидно, потому что Павел Степанов и Владислав
Красных уверенно работали на уникальном, сложном оборудовании и имели все
шансы на успех.
(Подробности на стр. 3)

Наталья Маслина, 16 лет. «1941 год»
(тонированная бумага, тушь, белила).
Преподаватель Н.В. Рутчина
На виртуальной выставке
представлены творческие работы, выполненные в технике живописи, графики и скульптуры.
Они лучше любых слов говорят о
том, как современное поколение
ценит Победу их прадедов в Великой Отечественной войне.
Некоторые из работ мы представим на страницах газеты «Истоки» (стр. 1 – 7).
Медиацентр

| карьера |

Гжельская роза
в Санкт-Петербурге
Представители университета приняли участие в Международном форуме
«Традиционные народные промыслы и профильное профессиональное образование: современные риски, новые возможности и перспективы», который состоялся
с 9 по 11 декабря в Санкт-Петербурге.
Временно исполняющий обязанности ректора доктор педагогических наук
Д.С. Сомов выступил на пленарном заседании форума с докладом «Опыт организации деятельности инновационной образовательной площадки РАО в вузе, находящемся на территории традиционного бытования народного художественного промысла (на примере Гжельского государственного университета)».
Директор Института изобразительного искусства и дизайна заслуженный художник Российской Федерации Г.П. Московская выступила с докладом «Гжельский государственный университет: профессиональное образование и перспектива развития»
на секции «Непрерывное профессиональное образование в традиционных художественных промыслах: инновационные подходы, формы и способы организации деятельности студентов».
В рамках форума было представлено 17 выставок, в том числе Института изобразительного искусства и дизайна ГГУ. Были организованы круглые столы, мастерклассы. Доцент кафедры изобразительного искусства и народной художественной
культуры кандидат педагогических наук И.В. Коршунова провела мастер-класс по
традиционной гжельской росписи кобальтом.
В рамках культурной программы состоялось посещение Русского музея.
Пресс-центр
Института изобразительного искусства и дизайна

Мастер-класс по гжелькой росписи И.В. Коршуновой

Мы за традиции!
25 декабря проректор по научной и воспитательной работе А.С. Кагосян, начальник управления воспитательной работы Г.И. Христенко и заместитель начальника управления воспитательной работы
М.В. Потулова приняли участие в межрегиональной онлайн-конференции, организованной Центром профилактики религиозного и этнического экстремизма образовательных организаций Российской Федерации в
рамках образовательно-просветительской кампании «Мы за традиции, мир и безопасность!».
На конференции были подведены итоги
совершенствования нормативно-правовой
базы и межведомственного взаимодействия
в сфере профилактики экстремизма в образовательных организациях. В 2020 году кампания охватила 14 регионов России и более
1000 участников.
Стратегия противодействия экстремизму до 2025 года рассматривает экстремизм как
одну из самых сложных проблем современного российского общества, что связано в первую
очередь с многообразием его проявлений,
неоднородным составом экстремистских организаций, деятельность которых угрожает
национальной безопасности России. В связи с
этим безусловным приоритетом является постоянное совершенствование методов работы.
Особое внимание должно уделяться практике
межведомственного взаимодействия как важнейшего условия достижения максимального
результата.
Во время онлайн-конференции
На конференции обсуждались итоги реализации кампании «Мы за традиции, мир и
безопасность» в 2020 году, направления и формы прои традициями разных народов.
филактической работы по противодействию экстре3 сентября, в День солидарности в борьбе с терромизму и иным идеологиям деструктивного характера в
ризмом, в память о бесланской трагедии в универсиорганизациях высшего образования, информационные
тете ежегодно проводятся митинги, выставки, флешвойны в социальных сетях как угрозу общественной безмобы.
опасности и другие актуальные темы.
6 ноября 2020 года студенты, преподаватели и соВ университете успешно реализуется програмтрудники университета приняли участие в онлайн-фома профилактики экстремизма. Проводятся встреруме «Молодежь против киберэкстремизма», организочи студентов с сотрудниками правоохранительных
ванном комитетом по спорту и молодежной политике
органов, общественными деятелями, организуются
городского округа Раменское.
различные мероприятия. Большой популярностью
Студенты Гжельского университета активно выстусреди студентов различных национальностей и вепают за традиции, мир и безопасность.
роисповеданий пользуется фестиваль «Мы учимся в
М.В. Потулова,
России», участники которого знакомятся с культурой
заместитель начальника управления воспитательной работы

Образы
минувшей войны
Артем Дегтерев, 20 лет. «Последние минуты»
(холст, масло). Преподаватель Н.В. Рутчина.
В
работе
отражена
батальная сцена
последних минут Второй мировой
войны
и приближающийся
захват
Рейхстага. Бои,
которые велись
в
последние
дни войны, называли ураганными. Мы видим горящий
дом и погибшего немца, фашистские флаги, валяющиеся
на улицах города. На дальнем плане –
полуразрушенное
здание
«Сердце столицы» и горящие
перед ним танки, от которых поднимаются клубы черного дыма к
чистому небу, которое служит нам вестником победы.
Цветовая палитра работы относительно сдержанна, мы не увидим здесь открытых и кричащих цветов,
которые разрушали бы гармонию. Контрасты света и
тени на первом плане как предвестники грядущих перемен, мирной и светлой жизни. В то же время довольно тяжелые по цветовому и тональному решению тени
свидетельствуют о том, что победа еще не наступила,
флаг Красной армии не реет над Рейхстагом.

Студенты против коррупции
9 декабря состоялось заседание круглого стола, посвященное Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается по инициативе ООН.

Выступления участников круглого стола

В мероприятии приняли участие студенты направлений подготовки Государственное и муниципальное управление, Менеджмент гостеприимства, Педагогическое образование (физическая культура), а также студенты второго курса отделения экономики и права. Модератором
круглого стола выступила старший преподаватель кафедры теории и организации управления
А.В. Карелина. С приветственным словом к участникам обратились директор Института социально-гуманитарного образования И.Р. Позднякова и заведующая кафедрой теории и организации
управления О.В. Борисова. В мероприятии принял участие проректор по научной и воспитательной работе А.С. Кагосян.
Студентка первого курса Анастасия Елисеева выступила с докладом «История становления
противодействия коррупции в России». Продолжил выступления Леонид Синещек с докладом
«Коррупция в системе государственной гражданской службы России». Алексей Кутерев подготовил доклад на тему: «Общая характеристика антикоррупционной политики». Анна Якушева проанализировала роль гражданского общества в антикоррупционной политике. Руслан Лавренчук
представил доклад «Сущность и направления антикоррупционной политики». Все докладчики
подготовили презентации для круглого стола.
Эксперт, профессор кафедры теории и организации управления доктор исторических наук
Е.Г. Карелин сделал анализ выступлений, высоко оценив исследовательскую работу студентов.
Круглый стол, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией, стал традиционным
мероприятием в университете. Пожелаем его организаторам освоения новых интересных форм
работы в дистанционном формате при проведении подобных встреч!
Кафедра теории и организации управления
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(Окончание. Начало на стр.1)

Наши победы в WorldSkills
Команда усиленно подготовилась к чемпионату.
16 ноября 2020 года для Степанова Павла и Красных Владислава, участников IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkills Россия, было устроено выездное тренировочное занятие по работе с приборами HiEnd /GPS
HiEnd.
Они познакомились с GNSS-технологиями, узнали об особенностях спутниковых измерений без
базовых станций. Студенты строительного отделения впервые принимали участие в чемпионате,
это стало возможным благодаря тому, что ректорат
и компания «Гексагон Гепосистемс Рус» обеспечила
наших участников состязаний новейшим оборудованием. Компания специализируется на продвижении современной техники на рынке геодезического
оборудования и спутниковой навигации, лазерного

Павел Степанов и Владислав Красных (компетенция «Геодезия») за работой

защищались.
– Мы сразу поняли, что
самая сильная
сторона
нашего проекта
в том, что он
реальный, хоть
сейчас
начинай работать,
– раскрыла карты Мария Сонина. – Я ведь
даже
зарегистрировалась с
ним как самозанятая и в свободное время
собираюсь на
самом деле начать работать.
В остальном все проАлександр Лосев и Мария
сто:
проект
Соина награждены сереназывается
бряными медалями IV На«Клубок»,
реционального межвузовскобята выяснили
го чемпионата «Молодые
профессионалы» по станспрос на одеждартам WorldSkills Russia
ду, различные
аксессуары
и
игрушки для домашних животных и
решили инициировать их изготовление из гипоаллергенных материалов.
Принять участие в работе могут все
желающие, дополнительный заработок не помешает и мамам, которые
сидят с маленькими детьми, и пенсионерам, и всем, кто любит вязание.
Вполне возможно, что в «Клубке» та
самая нить Ариадны, которая, как из-

сканирования и оптико-электронных
измерений, применяемых для широкого спектра задач в области геодезии, добычи полезных ископаемых, в гражданском и промышленном строительстве.
Для Павла и Владислава занятия в
«Гексагон Гепосистемс Рус», как и умение
работать на новейшем оборудовании, –
ценный профессиональный опыт, куда
более важный, чем результаты соревнования. И все же они старались и верили в
свою победу.
– Волнуемся мы, а они совершенно
спокойны! – отметила эксперт-компатриот
компетенции «Геодезия» заведующая отделением строительства Н.И. Чурсанова.
Эксперты волновались, как выяснилось, не напрасно. Основная часть состязаний проходила «в поле», на площадке,
огороженной для этого во дворе университета, между учебным корпусом и общежитиями. Заходить за ограждения, как и
в аудитории во время соревнований, категорически запрещалось.
– Вот закончат работу, и тогда можно
будет фотографировать. Они вам еще попозируют! – уверял журналистов технический эксперт преподаватель ГГУ В.В.
Слиж.
Но к концу работы всем было не до
позирования, когда стало известно о техническом сбое…
	К счастью, организаторы чемпионата не ограничились отменой компеДарья Куликова и Евгения Горшкова заняли четвертое место в компетенции «Тутенции, а разобрались в случившемся и
ризм» и награждены медальоном «За профессионализм»
накануне Нового года сообщили, что команда университета по результатам соревнований по геодезии вышла на первое место и будет
вестно, всегда приводит к цели.
награждена золотой медалью. О таком новогоднем по– Поздравляю ребят! Они упорно трудились, рабодарке можно только мечтать! Наши ребята, дебютанты
тали творчески, увлеченно и смогли победить многих
чемпионата, соревновались с командами ведущих россильных соперников, – сказала организатор чемпионасийских технических вузов и взяли золото!
та «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в ГГУ,
Но это было позже, а 7 декабря, в день подведения
эксперт-компатриот компетенции «Предпринимательитогов чемпионата, как и все собравшиеся в актовом
ство», доцент кафедры теории и организации управлезале на закрытие чемпионата, они искренне радования И.А. Астафьева. – Университет участвует в чемпиолись за другие университетские команды.
нате второй год и выступает все успешнее. В прошлом
Нить Ариадны
году мы представили две команды, одна из них вышла
Впрочем, радовались, наверное, мягко сказав финал. В этом году все шесть команд стали финалино. Когда были объявлены победители компетенции
стами и две отмечены наградами. Но главное, что все
«Предпринимательство», зал ликовал. Александр Лосев
участники успешно справились с заданиями высокого
и Мария Соина заняли второе место и награждены серемеждународного уровня. Это говорит о высоком качебряной медалью.
стве подготовки студентов в нашем университете.
Во время состязаний ребята тоже держались очень
Вторая команда, которую чествовали на закрытии
уверенно. Еще бы! Они работали над своим проектом
чемпионата, – Евгения Горшкова и Дарья Куликова.
полгода, дважды переписывали бизнес-план примениДевушки заняли четвертое место в компетенции «Тутельно к конкретным условиям рынка в реальном вреризм» и награждены медальоном «За профессионамени. А на чемпионате, выполнив свои задания, кажлизм». Это тоже победа!
дый день изучали опыт соперников, которые в это время
Медиацентр

Образы
минувшей
войны
Валерия Басаргина, 16 лет. «Письмо» (акварель).
Преподаватель Н.В. Рутчина.

«Письмо» – работа, затрагивающая глубинные
струны души человека и открывающая завесу редких часов затишья после боя.
Над полем простираются облака в ночном небе,
как свидетели трудного дня. На первом плане мы
видим трех солдат, расположившихся перед окопами у небольшого костерка, от которого падает теплый свет, напоминающий о доме и тепле. Солдат
увлеченно читает полученное от родных письмо,
не обращая внимания на собравшихся вокруг него
товарищей. Какие новости он получил? О чем пишут его близкие? Такими вопросами, наверное, в
этот момент задаются собравшиеся рядом. И каждый всматривается, пытаясь понять, есть ли повод
для волнений. Даже собака, прибившаяся к бойцам
в надежде выжить и лежащая около ноги, как будто
понимает ценность этого листка и смотрит на письмо, ожидая реакции.
	Картина не открывает до конца тайны, предлагая зрителям самостоятельно понять по выражению
лиц и позам, в которых запечатлены солдаты, содержание письма. Как важны и дороги были фронтовые письма, немыслимыми путями находившие
адресатов и поддерживающие солдат, рискующих
жизнью ради благополучия близких, родной страны, можно судить по тому, что во многих семьях
фронтовые треугольнички полевой почты и сегодня
хранятся как дорогая реликвия.

Песни огненных
дорог
Анастасия Пономарева, студентка второго
курса отделения культуры и искусства, стала лауреатом VI Областного фестиваля военно-патриотической песни «Песни огненных дорог» имени Героя
России А.В. Маргелова в номинации «Вокал».
	Кроме диплома победителя Анастасия получила приз зрительских
симпатий, исполнив песню Дмитрия Юркова «Вернись». Настя учится на
специальности «Народное
художественное
творчество» (театральное творчество), она – участница многих вокальных конкурсов
как регионального, так и
международного уровня.
Но эта победа – особая.
На фестивале звучат
Анастасия Пономарева – лаупопулярные песни вореат VI Областного фестиваля
енных лет, современные
военно-патриотической песни
военно-патриотические
«Песни огненных дорог»
композиции, посвященные героям Великой Победы. В нем принимают участие не только российские
исполнители и коллективы, но и зарубежные.
Герой России Александр Васильевич Маргелов при
жизни активно поддерживал идею проведения фестиваля и принимал личное участие в организации и
проведении мероприятия. С согласия его семьи было
принято решение о присвоении фестивалю имени
А.В. Маргеллова.
В.И. Зайцева,
заведующая отделением культуры и искусства
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Мы учимся в России!
14 декабря в университете в дистанционном формате состоялся ежегодный
Международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России».
В этом году он проводится в 11-й раз, посвящен
и литературой Казахста75-летию Победы в Великой Отечественной войне и объна гостей познакомила
явленному Президентом России Году памяти и славы.
Анастасия
Танченко,
На фестиваль подали заявки 24 конкурсанта – иноа
национальный
тадстранные студенты из 10 стран мира: Беларуси, Гватежикский танец и песню
малы, Египта, Казахстана, Кубы, Сальвадора, Таджикипредставили Фирдавс и
стана, Туркменистана и Узбекистана.
Давлатмо
Калимаевы,
Участники подготовили видеоролики, презентаРисола
Мамадниезова.
ции, рассказы в следующих номинациях: «Эхо Великой
От России на фестивале
Отечественной войны в истории нашего народа (моей
выступила студентка втосемьи)», «Семейные, национальные, народные традирого курса магистратуры,
ции, обычаи, обряды или праздники».
заместитель начальника
Фестиваль открыл временно исполняющий обязанности ректора
Д.С. Сомов. Он отметил, что Россия
Жюри конкурса на связи с участниками фестиваля
– многонациональное государство, в
котором проживают представители
более 190 народов, и у каждого своя
управления воспитательАрмас Кабреро) порадовали яркими выступлениями,
культура, свои обычаи и традиции.
ной работы М.В. Потувеселой музыкой и колоритом природы родных стран.
ГГУ гостеприимно распахнул для
лова с презентацией «К
Магистрант Ариэль Курбело Варела провел мастервсех двери. В университете учатся
победе шел, Россия, твой
класс по приготовлению кубинского национального
около 300 иностранных студентов из
солдат». Очень проникблюда конгриса. Магистрант Хдер Мустафа из Египта
18 стран мира и всегда интересно поновенно Марина расскаподготовил презентацию о достопримечательностях
знакомиться с искусством других назала о подвигах солдат из
своего родного города Александрии.
родов, даже в таком новом формате,
ее родных Речиц, судьбе
В заключение фестиваля прозвучала песня Давида
когда участники находятся в разных
своего прадедушки ВлаТухманова на слова Роберта Рождественского «Родина
Анастасия Танченко демонстрирует казахский
городах и странах.
димира
Григорьевича
моя», которая еще больше сплотила конкурсантов. Ненациональный костюм
Фестиваль «Мы учимся в России»
Чибритова, который оссомненно, что во время обучения в России иностраноценивало жюри: проректор по навобождал Вену, Будапешт и был награжден медалями.
ные студенты вносят свой колорит в быт, но со времеучной и воспитательной работе А.С. Кагосян (предсеТолько в 2017 году Марина нашла документы и награнем происходит слияние культур, что, несомненно,
датель), предприниматель А.М. Курбанов, начальник
ды, подтверждающие эти подвиги. Какой вклад внес
хорошо отражается на адаптации студентов разных науправления воспитательной работы Г.И. Христенко,
туркменский народ в победу СССР в Великой Отечециональностей.
директор Института заочного обучения С.Ю. Сучкова,
ственной войне, рассказали Виктория Сластина и ФиДва с половиной часа быстро пролетели, но остапредседатель студенческого совета ГГУ Данил Луганцев.
руза Эсенова. Студентки приготовили плов, испекли
лись в памяти звуки прекрасной музыки, яркие краски
С первых минут выступлений все участники и
лепешки, накрыли стол гжельской скатертью и пили
выступлений и радость общения.
гости фестиваля погрузились в атмосферу белорусчай из гжельской посуды.
Жюри подвело итоги конкурса, его результаты
ской культуры, в праздник «Гуканье вясны» в исполПредставители Гватемалы (Синди Памела Кастетрадиционно будут объявлены на церемонии врученении Евгении Яцкевич и Марии Маслюк, в историю
льянос), Сальвадора (команду из семи студентов предния премии «Студенты года 2020» в январе 2021 года.
и культуру Узбекистана с экскурсом Мадины Тиллаеставляла Эвелин Беатриз Перес Бенито) и Кубы (ПарН.В. Баркалова,
вой и Муслимы Жамиловой. С культурой, обычаями
радо Крус Гладис, Алехандро Сальгадо Лима, Дальям
заведующая отделом международных связей

Собрание иностранных
студентов
4 декабря в университете состоялось собрание с иностранными обучающимися.
В 2020 г. число иностранных студентов увеличилось по всем формам обучения
и составляет сегодня 296 человек из 18 стран мира. Временно исполняющий обязанности ректора доктор педагогических наук Д.С. Сомов в своем выступлении отметил,
что в университете созданы благоприятные условия для обучения и проживания в
общежитии.
Проректор
по научной и
воспитательной
работе
доктор
педагогических
наук, профессор
РАО, А.С. Кагосян познакомил
студентов с требованиями
образовательного
процесса и условиями проживания в общежитиях. Университет
продолжает
организацию культурно-досуговой
деятельности
в
дистанционном
формате. В настоящее
время
проводится подВыступление временно исполняющий обязанности ректора Д.С. Сомова
готовка к традиционному международному фестивалю национальных культур «Мы учимся в России», в котором
принимают активное участие иностранные студенты.
Заканчивается первый семестр, в конце декабря – начале января у студентов начнется сессия. Директор Института социально-гуманитарного обучения кандидат педагогических наук И.Р. Позднякова объяснила порядок обучения в этот период.
Заведующая отделом международных связей кандидат филологических
наук Н.В. Баркалова рассказала о правовых основах пребывания иностранных
студентов на территории Российской Федерации. Некоторые из них пока не
смогли прибыть в университет, но все успешно занимаются в дистанционном
формате.
Встречи с иностранными студентами в ГГУ проходят регулярно. Одна из
важных тем для обсуждения – угроза проникновения идеологии экстремизма и
терроризма в молодежную среду. В ГГУ разработана концепция воспитательной
работы, в рамках которой проходят мероприятия, направленные на профилактику распространения идеологии экстремизма и терроризма. Это дни профилактической работы, информационные кураторские часы, выставки плакатов,
встречи с сотрудниками правоохранительных органов, студенческие форумы.
Руководство вуза прикладывает все усилия, чтобы комфортное проживание
и интересная жизнь во время обучения способствовали интернационализации
и дружбе студентов различных национальностей.
Отдел международных связей

У нас общая история
Баходир Файзиев приехал из Ташкента, учится на третьем курсе по направлению подготовки Скульптура и активно участвует во многих творческих
проектах, таких, как Международный фестиваль «Мы учимся в России», Всероссийский фестиваль «Наука 0+», районный «День труда» и т.д. К 75-летию
Победы он решил создать скульптурную композицию, посвященную преподавателям и студентам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.
	Его земляк и однокурсник Севар Ботиров представил на выставку «Образы минувшей войны»
скульптурную композицию
«Спасатель».
Баходиру и Севару посчастливилось, как они
считают, принять участие
в работе над памятником
мемориала, который был
открыт 30 июня 2020 года
на месте кровопролитных
боев 1942–1943 годов подо
Ржевом в Тверской области
в память о всех солдатах
Великой Отечественной войны.
Мемориальный комплекс включает в себя военный музей и монумент,
авторы которого скульптор
Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин,

Работа Баходира Файзиева
высотой 25 метров, возведенный на десятиметровом насыпном кургане. Но для них это был
не только ценный профессиональный опыт.
– На создание этого грандиозного проекта
было положено немало усилий, труда и времени. Над ним работали скульпторы, студенты из
нескольких художественных вузов. Быть участником такого проекта для нас – огромная ответственность и честь, – рассказывал Баходир
Файзиев. – Я получил бесценный опыт и много
эмоций при работе. Прошло 75 лет, но мы должны ценить, помнить и чтить память наших
предков, которые сражались, погибали ради
мирного неба в будущем.
День Победы отмечают не только в России.
Прадеды многих студентов из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Беларуси, других стран
ближнего зарубежья сражались в Великой Отечественной войне, их семьи дали кров эвакуированным из оккупированных районов страны
женщинам и детям.
Такое не забывается. У нас общая история.

Работа Севара Ботирова
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Стратегия и практика
18 декабря на платформе курсов повышения квалификации Государственного университета управления в
режиме онлайн состоялась защита проектов команд российских вузов, в том числе Гжельского государственного университета.
В состав команды вошли: временно исполняющий обязанности ректора доктор педагогических
наук Д.С. Сомов; проректор по образовательной деятельности доктор педагогических наук С.Н. Жданова;
директор центра развития карьеры ГГУ, заведующая
кафедрой теории и организации управления кандидат экономических наук О.В. Борисова; заведующая

Защита проекта

кафедрой социально-культурной деятельности и туризма кандидат географических наук О.А. Мечковская; заведующий отделом электронного обучения
А.В. Задорожний; заведующая отделом профессиональных компетенций и карьеры кандидат экономических наук И.А. Астафьева.
Главный организатор мероприятия доктор экономических наук Г.П. Сорокина обратила
внимание на системную работу всех членов
команды. Курс «Внедрение смешанных форм
обучения на основе интеграции цифровых и
аналоговых форматов организации учебного
процесса в вузах» направлен на обучение новым инструментам и формам организации
учебного процесса. Первая часть обучения
проводилась в дистанционном формате индивидуально, при этом каждый из участников
прошел ряд микрокурсов и выполнил самостоятельные задания, которые стали во второй
части обучения основой будущего проекта.
Представленный опыт имеет стратегически важное значение для развития вуза, занятия на курсах открывают новые возможности
для организации работы преподавателей и сотрудников в современных условиях.
О.В. Борисова,
директор центра развития карьеры,
И.А. Астафьева,
заведующая отделом
профессиональных компетенций и карьеры

Образы
минувшей
войны
Елизавета Кузина, 17 лет. «Воспоминания», (бумага, акварель). Преподаватель
Н.В. Рутчина.
Мы видим, что вся семья в сборе и внимательно слушает воспоминания ветерана, рассматривает альбом с фотографиями. Здесь и
сейчас они узнают ту, настоящую, историю о которой не написано в книгах. Это то, что прожил
их близкий человек, отвоевавший им право на
жизнь. После окончания войны прошло много
лет, но он помнит в подробностях и самые тяжелые бои, и верных друзей, оставшихся на поле
битвы.
Возможно, это особый для него день, поэтому он в костюме с галстуком, с медалью на груди. Важно, что рядом близкие, что они готовы
разделить с ним торжественный момент, готовы сопереживать его воспоминаниям, радоваться вместе с ним и гордиться.
Ничто не может затронуть сильней душу,
чем искренние рассказы близкого человека о
пережитом.

На практику – в школы
21 декабря представители центра развития карьеры провели встречу с директором средней общеобразовательной школы №11 г. Жуковского С.А. Гусейновой, средней общеобразовательной школы №9
г. Жуковского Н.В. Романовой и гимназии г. Раменское Д.В. Степиным.
Обсуждались перспективы сотрудничества
и подписания соглашений о практической подготовке и трудоустройстве выпускников ГГУ.
В результате встречи были достигнуты договоренности о практической подготовке на базе
данных школ. Несколько студентов были направлены для прохождения стажировки в гимназию г. Раменское. Директор средней школы
№11 г. Жуковского С.А. Гусейнова сделала заявку
на студентов-практикантов на следующий год.
Практическая подготовка студентов направлена на формирование у обучающихся профессиональных умений, приобретение практического опыта, она реализуется в рамках
модулей по основным видам деятельности для
последующего освоения общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.
Центр развития карьеры

Директор гимназии г. Раменское Д.В. Степин и секретарьадминистратор центра развития карьеры Э.А. Сулейманова

Первая работа
выпускника
22 декабря в университете состоялась встреча с представителями Центра занятости населения г. Москвы, на которой обсуждались вопросы, связанные с трудоустройством студентов и
выпускников, с проектами по обмену информацией, подписанием соглашения о сотрудничестве.
Директор центра развития карьеры О.В. Борисова представила Гжельский государственный
университет, рассказала о его истории и традициях, а также о деятельности центра. Руководитель
отдела мониторинга и квотирования рабочих мест
И.О. Пантюхин обсудил с проректором по научной и
воспитательной работе А.С. Кагосяном перспективы
дальнейшего взаимодействия.
Ведущий специалист отдела мониторинга и
квотирования рабочих мест Л.Р. Тарасова рассказала о новом проекте «Моя первая работа», который
связан с прохождением практики и трудоустройством студентов. Согласно Указу «О практической
подготовке», студент имеет право трудоустроиться,
при этом форма взаимодействия с работодателями
и организациями может быть разная: от практики и
стажировки до получения рабочего места на полную
ставку.
По заявке Центра занятости университет направил студентов, которые могут познакомиться с предложенными вакансиями и принять участие в проекте.
Надеемся, что сотрудничество с Центром занятости г. Москвы будет успешно развиваться.
Э.А. Сулейманова,
секретарь-администратор центра карьеры

Руководитель отдела мониторинга и квотирования рабочих мест И.О. Пантюхин и проректор по научной и воспитательной работе
А.С. Кагосян
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Дистанционная олимпиада по иностранным языкам
15 декабря завершился первый тур дистанционной олимпиады по иностранным языкам среди студентов колледжа и учащихся средних школ Московской области,
которую провела кафедра иностранных языков и межкультурной коммуникации.

Первокурсница технологического отделения Елизавета Логинова отвечает на вопросы
теста

Дистанционная олимпиада по иностранным языкам проводится с 2015 года и число ее
участников растет. На этот раз в состязаниях участвовали 108 человек: студенты колледжа
ГГУ, учащиеся школ Раменского и Орехово-Зуевского городских округов, городов Красногорск, Электросталь, Коломна, Егорьевск.
Олимпиада проводилась по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам. В ходе первого тура участники отвечали на вопросы теста, выполняли
грамматические и лексические упражнения. По результатам определены участники,
которые набрали большее количество баллов из 67 возможных:
Нармин Аббасова, ученица гимназии № 21 (63 балла);
	Акоб Варданян, ученик средней школы № 2, г. Электросталь (63 балла);
	Алина Жернакова, ученица средней школы № 2 г. Электро, сталь (63 балла);
Мария Зуйкова, ученица Шувойской средней школы, пос. Шувое Егорьевского
района (64 балла);
Владимир Карпенко, ученик средней школы № 10, г. Коломна (63 балла);
	Анастасия Крашенинникова, студентка колледжа ГГУ (63 балла);
Илья Читанава, студент колледжа ГГУ (63 балла).
Все участники первого тура олимпиады и руководители команд получили сертификаты. Хотелось бы выразить особую благодарность преподавателям иностранного
языка И.В. Лялькиной и В.С. Лебедеву за организацию студентов в первом туре олимпиады. 34 участника – это студенты нашего колледжа.
Поздравляем всех с достойным выполнением заданий и желаем успехов во втором
туре олимпиады!
Е.П. Ильчинская,
заведующая кафедрой иностранных языков
и межкультурной коммуникации,
кандидат педагогических наук

Географический диктант
В этом году университет второй раз стал официально зарегистрированной площадкой Всероссийского
географического диктанта, который проводился в режиме онлайн с 29 ноября по 6 декабря.
Более 40 студентов и преподавателей приняли
участие в этой международной просветительской
акции на площадке ГГУ.

Во время дитанта
Географический диктант проводится Русским
географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета общества, Прези-

дента Российской Федерации В.В. Путина ежегодно
с 2015 года. Его цель – популяризация географических знаний и повышение интереса к географии
России среди населения. В 2017 году диктант впервые стал международным: его написали в 25 странах мира на 2224 площадках.
В этом году участники должны были ответить
на вопросы, предполагающие знание не только
географии, но и отдельных этапов Великой Отечественной войны. Это не случайно, ведь диктант
проходил в год 75-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Кроме того, необходимо было ответить на вопросы, в которых шла
речь о Конституции России, литературе, отечественной культуре, экологии, истории народных
промыслов.
Участие в подобных просветительских акциях
дает возможность актуализировать наши знания
в различных областях, но, что очень важно, все
они касаются нашей страны – России. Материал
диктанта позволяет увидеть масштабы природных
богатств России, ее культуры и истории. Наиболее
активно в этой просветительской акции приняли
участие студенты третьего курса Института социально-гуманитарного образования, обучающиеся
по направлению подготовки Туризм.
За участие в организации и проведении Географического диктанта благодарственными письмами Русского географического общества награждены профессор кафедры социально-культурной
деятельности и туризма доктор географических
наук В.В. Рудский и временно исполняющий обязанности ректора кандидат исторических наук,
доктор педагогических наук Д.С. Сомов.
Результаты диктанта станут доступны 15 января 2021 года Их можно будет узнать на сайте dictant.
rgo.ru в разделе «Результаты» по 13-значному идентификационному номеру.
Благодарим всех участников диктанта и ждем
хороших результатов!
Е.П. Суходолова,
доцент кафедры социально-культурной деятельности и
туризма, кандидат педагогических наук

Образы
минувшей
войны
Камилла Лебедева, 20 лет. «Пост» (масло).
Преподаватель Н.В. Рутчина.
Незамысловатый сюжет из армейской жизни
в послевоенное время, рассказывающий об одной
из обязанностей рядового солдата – дежурстве на
пропускном пункте. Видимо, дежурство подходит
к концу, так как в позе солдата, выражении его
лица чувствуется легкая усталость. Он перечитывает письмо, которое написал, видимо, своим близким. Спокойные цвета картины подчеркивают тишину и спокойствие, даже красный флаг на заднем
плане не вызывает своим цветом тревоги.
Давно прошла война, и молодой боец несет
службу в мирной обстановке. Но служба есть служба.
Красное знамя напоминает о долге перед Родиной.

Время знаний
Студенты второго курса отделения информационных технологий Андрей Титов и Мария Левина были награждены
дипломами I степени за участие во Всероссийской олимпиаде «Время знаний» по дисциплине «Основы информационной
безопасности».
Студент второго курса отделения информационных технологий Михаил Казаков награжден дипломом
I степени за участие во Всероссийской олимпиаде «Время знаний» по дисциплине «Информационные технологии в управлении». Студенты третьего курса группы
Анастасия Васина и Ольга Осоян награждены дипломами I степени по дисциплине «Базы данных». Целью
олимпиады является повышение качества подготовки обучающихся, развитие творческих способностей,
а также выявление творчески одаренной молодежи. Задания олимпиады ориентированы на раскрытие теоретических знаний обучающихся, на выявление умений
и навыков в использовании современных технологий
в профессиональной деятельности, а также на опреде-

ление уровня подготовленности будущего специалиста.
Подготовка к олимпиаде проходила под руководством преподавателя отделения информационных технологий О.Н. Абзалова, он награжден дипломами за
подготовку победителей.
19 декабря студенты строительного отделения приняли участие во всероссийском диктанте по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства
«Е-диктант». Целью данного диктанта является популяризация знаний по энергосбережению в сфере ЖКХ,
стимулирование повышения интереса к данной теме у
населения.
Диктант был организован Фондом СБ совместно
с Государственной корпорацией – Фондом содействия

реформированию жилищно-коммунального
хозяйства.
Он
проводился в два
этапа, многие студенты прошли
во второй этап и показали высокие результаты. По мнению ребят, при написании диктанта возникали трудности, в основном, из-за отсутствия жизненного опыта.
По материалам сайта
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Поздравляем Т.Г. Илькевич!
Приказом Министерства образования и науки России Татьяне Геннадьевне присвоена ученая
степень кандидата педагогических наук по специальности «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».
Защита кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук старшего преподавателя кафедры
физической культуры и безопасности жизнедеятельности Т.Г. Илькевич состоялась в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
После окончания аспирантуры Гжельского
государственного университета Т.Г. Илькевич
продолжила работу над диссертацией на тему:
«Физкультурно-оздоровительная деятельность
студенток художественных специальностей в
условиях кампуса» под руководством профессора кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности доктора педагогических наук, профессора Н.И. Медведковой.
Актуальность исследования Т.Г. Илькевич обусловлена недостаточной изученностью проблем сохранения здоровья обучающихся художественных направлений и специальностей.
Автор исследования разработала уникальную
модель физкультурно-оздоровительной деятельности студенток-художниц в условиях
кампуса, внедренную в практику учебно-воспитательного процесса ГГУ и других учебных
заведений.
Поздравляем Татьяну Геннадьевну с защи-

Т.Г. Илькевич с научным руководителем Н.И. Медведковой,
профессором кафедры физической культуры и безопасности
жизнедеятельности, доктором педагогических наук, профессором
той кандидатской диссертации! Желаем успехов в научной и педагогической деятельности!
Ректорат

Образ
жизни –
здоровый!
2–13 декабря студенты второго
курса строительного отделения
Иван Соляков, Александр Ступин
и Сергей Пантелеев представили
университет в молодежных сборах «ДаЕЖ ЗОЖ» на территории культурно-досугового центра
«Офицерское собрание» в д. Вялки.
Целью сборов является пропаганда здорового и безопасного образа жизни, формирование у молодежи практических навыков и
поведения в экстремальных ситуациях. Студенты приняли участие
в гонках на болидах, в стрельбе по
мишеням, играли в пейнтбол, общались со сверстниками.
Мероприятие прошло c соблюдением профилактических мер по
распространению
коронавируса,
санитарных норм и правил антитеррористической защищенности.
Н.И. Чурсанова,
заведующая строительным отделением

Областная студенческая
спартакиада
16 декабря 2020 г. Московское областное объединение профсоюзов организовало в большом зале Федерации независимых
профсоюзов России подведение итогов XXVI Спартакиады, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В связи с пандемией, из-за которой
были отменены несколько видов соревнований среди вузов
Московской области,
было принято решение не выявлять победителей, а наградить
все команды кубками
«За активное участие в
спартакиаде профсоюзов Московской области в 2020 году».
Почетной
грамотой был награжден
руководитель
спортивного
клуба
П.С. Кожухов – «За добросовестный
труд,
активное участие в
XXVI
Спартакиаде».
Временно
исполняющему
обязанности
Руководитель спортивного клуба П.С. Кожухов
ректора Д.С. Сомову
награжден почетной грамотой Президиума Мои старшему преподасковского областного объединения профсоюзов
вателю кафедры физической культуры и
безопасности жизнедеятельности В.В. Макарову были переданы
благодарственные письма Президиума Московского областного
объединения профсоюзов.
Нужно отметить, что в 2020 году студенты ГГУ успешно выступили в таких видах спорта, как стрельба из пневматической
винтовки и армрестлинг, бокс, пауэрлифтинг.
Несмотря на пандемию, студенты ГГУ активно участвуют в
региональных, всероссийских и международных соревнованиях
и занимают самые высокие позиции.
Спортклуб

образы минувшей
войны
Дарья Кузнецова, 17 лет. «Вернулся» (Крафтовая бумага,
карандаш, белила). Преподаватель Н. В. Рутчина.

Во время соревнований на болидах

Минуты славы

	Казалось бы, простой сюжет, рассказывающий о встрече
близких людей, но о чем он может поведать зрителю?
Простой, незамысловатый интерьер русской избы, где
чисто и уютно, небольшая шторка на окне, из которого падает
свет, приготовленная для молока посуда – это то, что мы видим в первую секунду. И вот взгляд падает на опрокинутое ведро, выпавшее от неожиданности из рук маленькой сгорбившейся старушки, и пролитое молоко. По-видимому, вернулся
с войны ее сын, который с осторожностью заглядывает в комнату, отодвигая в сторону шторку, повзрослевший, живой. Его
движение выдает неуверенность, как будто солдат задает себе
вопросы: «Что я сейчас увижу? Жива ли мама?».
Этот графический эскиз не требует цвета, его лаконичность и простота помогают раскрытию темы, не отвлекая зрителя от главного – эмоционального состояния героев.

10 декабря в спортивной школе «Сатурн» прошло
вручение юным спортсменам наград за сезон 2020.

Сергей Матинян и Павел Казанцев

Среди отличившихся студент второго курса отделения физической культуры Сергей Матинян и первокурсник Павел Казанцев. Ребята попрощались с юношеской
командой «Сатурна» и перешли во взрослый футбол. Им
присвоен третий взрослый разряд и вручены бронзовые
медали первенства Московской области среди юношеских команд. Кроме того, Павел второй год подряд награждается кубком и грамотой за высокие спортивные
результаты по футболу в сезоне.
Первокурсница отделения физической культуры
Мария Куркова значительно улучшила свои результаты,
выступив 19 декабря в Королеве на чемпионате Московской области по пауэрлифтингу.
В прошлом году Мария заняла первое место (47 кг),
показав результат 261 кг (в сумме троеборья) и установив
два рекорда Московской области: в приседе со штангой
103 кг и в становой тяге (111 килограммов).
На этот раз она стала чемпионкой в весовой категории 52 килограмма и еще на 17,5 кг подняла результат
троеборья.
20 декабря в спортивной школе г. Рошаль состоялся
традиционный открытый новогодний турнир по боксу.
Несмотря на большую конкуренцию, студент первого курса отделения физической культуры Никита Фонин
показал отличные результаты и завоевал золотую медаль в своей весовой категории.
Поздравляем победителей!
Медиацентр
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Музей приглашает в сказку
8 декабря в музее декоративно-прикладного искусства ГГУ открылась выставка изделий из фарфора и майолики, выполненных студентами и преподавателями
университета, «В гостях у сказки».
Не за горами долгожданный и непредсказуемый
Новый год, сказочное и волшебное Рождество. Мотивы
этих любимых всеми праздников присутствуют и в изделиях художников. На выставке представлены студен-

Выступление временно исполняющего обязанности ректора
доктора педагогически наук Д.С. Сомова
ческие дипломные работы, выполненные из фарфора и
майолики в технике подглазурной и надглазурной росписи, под руководством директора Института изобразительного искусства и дизайна заслуженного художника Российской Федерации Г.П. Московской, доцента
кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна заслуженного художника Российской Федерации
В.П. Сидорова, доцента кафедры изобразительного
искусства и народной художественной культуры заслуженного художника Российской Федерации С.В.

Олейникова,
доцента
кафедры
декоративно-прикладного
искусства и дизайна
заслуженного художника Российской
Федерации
Т.Д. Федоровской,
старшего
преподавателя кафедры
декоративно-прикладного
искусства и дизайна
О.А.
Первозванской и преподавателя отделения
декоративно-прикладного
искусства и живписи
колледжа
ГГУ
Д.В. Дубровиной.
На выставке
также можно увидеть авторские рабо- Скульптурная композиция «Рождеты преподавателей ственские гуляния» автор Алена Смирнова, руководитель. О.А. Первозванская
колледжаГГУ:скульптуры Д.В. Дубровиной «Снеговик», «Дед Мороз», «Бык-футболист», «Корова с книгой» и В.В. Замахина – «Снегурочка», «Елочка»,
«Домик». Заведующая отделением декоративно-прикладного искусства и живописи И.В. Сивова представила на
выставке набор из блюд «Масленица».
В центре выставочной экспозиции установлена
елочка, украшенная фарфоровыми игрушками, разработанными студенткой университета Н.И. Овчинниковой. Игрушки изготовлены по мотивам сказки
Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», расписаны

студентами и преподавателями университета.
Со времени организации музея в 1986
года было собрано более тысячи студенческих дипломных работ, поэтому тематические выставки радуют посетителей
мастерством и разнообразием представленных на них изделий. Новогодняя все
же особенная, сказочная.
Временно исполняющий обязанности ректора доктор педагогических
наук Д.С. Сомов, открывая выставку, поздравил работников музея с интересным
проектом. Об особенностях работы над
изделиями, представленными в экспозиции, рассказали в своих выступлениях директор Института изобразительного искусства и дизайна Г.П. Московская
и
заведующая
отделением
декоративно-прикладного
искусства и живописи
И.В. Сивова.
	Красота лечит
души. Особенно
важно в наше время сохранять способность творить,
не терять вдохновения, верить
в чудо и дарить
радость окружающим.
М.В. Потулова,
заместитель наКомпозиция елочных игрушек «Новогодняя сказка». Автор Надежда Овчинничальника управления
кова, руководитель В.П. Сидоров
воспитания

Рождественская фантазия

Новогодние окна

В преддверии новогодних праздников вестибюль учебного корпуса университета украсила выставка работ учащихся художественных школ, посвященная
светлому православному празднику Рождеству Христову.

Студенты, родители студентов, сотрудники и преподаватели университета присоединились к Всероссийской акции «Новогодние окна», которая проходит с
18 по 31 декабря в формате онлайн-флешмоба.

София Жукова, учащаяся художественной школы №2 за работой

Рассматривая прекрасные детские работы,
понимаешь, как много у нас одаренных ребят,
готовых приобщаться к православной культуре,
знающих историю празднования Рождества.
Работы, представленные на выставке, участвуют в региональном конкурсе детского рисунка «Рождественская фантазия». Дети старались представить свое творчество в различных
жанрах, показать на конкурсе и портреты, и
пейзажи, и даже сложные сюжетные композиции. С рисунков на нас смотрят трубящие ангелы, волхвы, Святое семейство с младенцем.
Вся выставка пропитана добротой и умиротворением.
Пожелаем юным художникам удачи и будем ждать вместе с ними результатов конкурса. Огромное спасибо родителям и педагогам,
которые поддерживают детей в стремлении к
творчеству, помогают им проявить свои таланты.
С.Н. Сухова,
заведующая отделением
дополнительного художественного образования

Дарья Сергеева, 10 лет. «Рождество

Принять участие в акции могли все желающие.
Ее участники одели в новогодний наряд окна своих
квартир, домов, офисов с использованием
различных
новогодних украшений. Но
для таких творческих людей,
как студенты ГГУ, предпочтительнее все же оказались
краски. И оконные стекла, за
которыми стоит белое зимнее
безмолвие, украсили яркие
праздничные сюжеты.
С наступающим Новым
годом!
Медиацентр

Так оформил одно из окон студент третьего курса Игорь
Чугунов

Какой же праздник без песни!
31 декабря стали известны результаты Всероссийского конкурса «Новогоднее
настроение 2021», в котором приняла участие студентка второго курса отделения культуры и искусства Алина Насырова.
	Алина
принимала
участие в номинации «Новогодняя мелодия» (вокал)
и по результатам конкурса награждена дипломом
победителя за 1 место, а
ее куратор – заведующая
отделением культуры и
искусства В.И. Зайцева
получила благодарность
организаторов в качестве
новогоднего подарка.
	Алина Насырова –
лауреат многих региональных и всероссийских
конкурсов, она часто выступает на сцене актового
зала университета и всегда
имеет успех у слушателей.
Поэтому с удовольствием
поздравляем ее с победой!
Медиацентр

Выступает Алина Насырова
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