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Цветы и поздравления!
Особая праздничная атмосфера царила в актовом зале 10 марта. В университете существует красивая традиция празднования Международного
женского дня.

Дорогие женщины, девушки!
Примите самые сердечные поздравления
с Международным женским днем
8 марта!

Настроение – отличное!
Подготовка выступлений началась задолго до концерта. Ему предшествовали
подбор репертуара и костюмов, репетиции, просмотры и, конечно, волнения артистов, желание создать праздничное настроение, порадовать зрителей. И вот праздничный концерт. Проникновенное стихотворение «Хрупкая женщина» Кристины
Высоцкой, которое в самом начале программы прочла студентка Института изобразительного искусства и дизайна Елизавета Богданова, стало лейтмотивом всего праздника.
Бесспорно, роль женщины в современном мире очень ответственна. Она разделила с мужчиной практически все обязанности: освоила множество, казалось бы,
не женских профессий, работает во всех отраслях промышленности, строительства,
транспорта, бизнеса и социальной сферы, занимается политикой, наукой. Современный мир не мыслит себя без ее рук, ума и таланта. (Окончание на стр.4.)

Гость из посольства
Республики Эль-Сальвадор
19 марта университет посетил министр-советник посольства Республики ЭльСальвадор в России Юрий Павел Сантакруз, с которым ГГУ сотрудничает со времени открытия посольства в Москве.
	Тесные и плодотворные отношения с сотрудниками посольства Сальвадора сложились
у ГГУ с 2013 года, в результате
чего были реализованы многие
совместные проекты. Сегодня в
университете обучаются восемь
студентов из Сальвадора, в следующем году планируется принять
на учебу еще троих.
На встрече с министромсоветником посольства Республики Эль-Сальвадор в России
Юрием Павлом Сантакрузом
присутствовали первый прорекМинистр-советник посольства Сальвадора Юрий Павел
тор А.Т. Мухаметшин, проректор
Сантакруз встретился со студентами
по научной и воспитательной работе А.С. Кагосян, проректор по образовательной деятельности С.Н. Жданова, директор Института изобразительного искусства и дизайна Г.П. Московская.
Юрия Павла Сантакруз заинтересовали результаты обучения сальвадорских студентов, трое из которых: Рамос Хасинто Бланка Жакелин, Перез Бенито Эвелин Беатриз и Миранда Васкез Мигель Эдуардо, заканчивают обучение по направлению
бакалавриата Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в 2021 году.
Выпускники добились успехов в освоении программы, активно участвуют в различных творческих конкурсах, фестивалях и хотят дальше обучаться в магистратуре.
На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества, Юрий Павел
Сантакруз предложил организовать выставку творческих работ сальвадорских студентов в посольстве. А.Т. Мухаметшин поддержал эту инициативу.
Далее министр-советник встретился со студентами, посмотрел их работы – рисунки, живопись, изделия из фарфора и глины, поинтересовался условиями обучения
и проживания. Хочется отметить, что поддержанию дружественных связей с посольствами разных стран и партнерами из зарубежных вузов в университете уделяется
большое внимание. Развивая культурно-образовательное сотрудничество, университет популяризирует на международном уровне искусство гжельского народно-художественного промысла и сохраняет самобытные традиции русской культуры.
Н.В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей

Спасибо вам за вклад в развитие вуза, за достижения в науке,
педагогической деятельности, учебе! За то, что вы есть в нашей жизни!
Ваша теплота и доброжелательность, творческое отношение к
работе и учебе создают в коллективе благоприятную психологическую
атмосферу, помогают преодолеть профессиональные и жизненные
трудности, добиться успеха. Ваша красота и обаяние делают нашу жизнь
счастливой и радостной!
От всей души желаю крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях!
Будьте любимы и счастливы!
Ваш Д.С. Сомов

Десант на Ладью
3–7 марта в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялась XXIX Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Сезон 2020-2021», в которой традиционно принимает активное участие наш
университет.
На выставке было представлено около 500 предприятий, каждое из которых имело свой стенд, в том числе и наш университет, который представил свои лучшие изделия.
Занимательные мастер-классы по промыслам и ремеслам для детей и взрослых,
детская анимационная программа, конкурсы, тематические игры и презентации
прошли в зоне мастер-классов и на сценических площадках в разных залах выставки.
(Окончание на стр.5.)

Заведующая отделом дополнительного образования С.В. Бармина, директор центра карьеры
О.В. Борисова со студентами-волонтерами

| перспектива |

Выпускники проверили
себя на практике
22 марта состоялась защита производственной практики у студентов
четвертого курса Института изобразительного искусства и дизайна, обучающихся по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
Студенты проходили практику на базе учебно-производственных мастерских
университета, в объединении «Гжель», на мануфактуре «Ля Пальме». На защите
практики присутствовали директор Института заслуженный художник Российской Федерации Г.П. Московская, старший преподаватель О.А. Первозванская
и профессор кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна А.В. Котышев.
На практике студенты выполнили задания, предложенные им на предприятиях. Они освоили новые техники изготовления керамики, познакомились с
использованием новых материалов и масштабами массовых керамических производств, поработали в новом коллективе и в новом режиме.
Представленные студентами работы отличает разнообразие форм, цвета, материала и техник исполнения. Помимо планового задания ими были выполнены пробы и различные эскизы в материале для выпускных квалификационных
проектов. Все практиканты определились с выбором материала и техник изготовления. Сейчас студентам предстоит пройти преддипломную практику вместе
с руководителями выпускных квалификационных работ.
Медиацентр

К защите готовы!

Все о бизнесе

Победа реальна!

30 марта студенты направлений подготовки Бизнес-информатика и Педагогическое образование приняли участие в первом семинаре по вопросам развития предпринимательства в Раменском городском округе и
в Московской области, организованном Управлением потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского городского округа.

Студентка четвертого курса Института
социально-гуманитарного образования Татьяна
Яныкина стала победительницей третьего сезона Всероссийского конкурса студенческих работ
проекта «Профстажировки 2.0».

Во время проведения семинара по предпринимательству
150 участников семинара – руководителей организаций, предпринимателей, студентов и преподавателей
учебных заведений – обсудили проблемы создания, поддержки, финансирования предпринимательства, возможностей, которые появляются у предпринимателей различных сфер и направлений деятельности.
Спикеры мероприятия, в том числе начальник Управления потребительского рынка, инвестиций и развития
предпринимательства А.В. Васильев; представитель подразделения «Мой бизнес» О.И. Мельник; начальник отдела по содействию предпринимательству администрации Раменского городского округа М.А. Соколовская разъяснили участникам ряд принципиальных моментов, знание которых необходимо для того, чтобы предприниматели могли получить реальную помощь от государства. Была представлена презентация по отдельным модулям:
вводная часть, финансирование, закупки, маркетинг, земля и имущество. В мероприятии принял участие банк
«Открытие», представители которого проинформировали предпринимателей о возможности получения необходимых средств под более низкую ставку.
Благодарим организаторов мероприятия за возможность принять участие в этом интересном, познавательном
семинаре для студентов и преподавателей университета!
Центр развития карьеры

Конкурс «Профстажировки 2.0» – совместный
проект автономной некоммерческой организации
«Россия – страна возможностей» и Общероссийского
народного фронта.
Это новый механизм взаимодействия студента и работодателя: работодатель размещает на сайте конкурса кейсы, по которым студент выполняет
практико-ориентированную курсовую или дипломную работу. Два раза в год подводятся итоги конкурса. Победители получают приглашения на практики и стажировки.
	Татьяна Яныкина обучается по направлению
подготовки Педагогическое образование (профиль – Теория и методика преподавания иностранного языка). Под руководством доцента кафедры
иностранных языков и речевой коммуникации
О.А. Потехиной она успешно выполнила научную
студенческую работу по кейсу «Разработка, апробация и внедрение программы интенсивного дополнительного обучения для учащихся младшего
школьного возраста» для образовательного центра
«ИМКА Прайм» г. Барнаула (Алтайский край) и получила высокую экспертную оценку.

Деловые встречи для студентов
22 марта состоялись деловые встречи студентов университета с начальником Управления потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского городского
округа А.В. Васильевым.
	Мероприятия организованы при содействии центра развития карьеры ГГУ и управления по воспитательной
работе. Студенты познакомились с программами семинаров, которые проводятся для развития предпринимательства в Раменском городском округе. На семинарах студенты смогут узнать о том, как начать свое дело, о финансировании бизнеса, закупках, маркетинге
и многое другое.
В мероприятии приняли участие
студенты направлений подготовки
Государственное и муниципальное
управление,
Социально-культурная
деятельность, Педагогическое образование (иностранный язык), Туризм,
Экономика, Бизнес-информатика, а
также студенты отделений права и экономики, сервиса и туризма, технологического отделения колледжа ГГУ.
С учетом направлений подготовки
и специальностей студентов А.В. Васильев рассказал о конкретных примерах
развития предпринимательских навыков, условиях получения поддержки от
администрации Раменского городского округа. Семинары будут проводиться ежемесячно, поэтому в них смогут
принять участие многие студенты.
Встреча А.В. Васильева со студентами
Центр развития карьеры

Студентка четвертого курса Института социальногуманитарного образования Татьяна Яныкина
Желаем Татьяне не останавливаться на достигнутом и стремиться к получению таких же высоких
результатов при написании выпускной квалификационной работы.
Приглашаем студентов принять участие в четвертом сезоне проекта, который позволяет применить теоретические знания, полученные в процессе
обучения, для решения практических задач, использовать реальную возможность начать профессиональную карьеру на ведущих предприятиях России.
И.Р. Позднякова,
директор Института социально-гуманитарного образования,
кандидат педагогических наук, доцент
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Образ из будущего
Студентки Института изобразительного искусства и дизайна Алена Шепельская, Анна Кузьминова, Дарья Егорова и Алена Албычева подготовили творческие
проекты, прошли отборочный тур конкурсной программы школы-фестиваля творческих компетенций «Stroganov Fest 2020» и были приглашены на основной этап в
Москву.
Финал проводился 15–19 марта в формате интерактивных лекций, открытых дискуссий, форсайт-сессий, образовательных тренингов и креативных мастер-классов
известных художников, народных мастеров, ведущих экспертов в области искусства,
дизайна, науки и технологий.
В рамках фестиваля состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию со
дня образования уникальной школы в области художественно-промышленного, архитектурного и дизайнерского образования – московского ВХУТЕМАСа (Высших художественно-технических мастерских).
	Алена Шепельская поделилась впечатлениями о совместной работе над проектом:
– Мероприятие второго дня фестиваля – хакатон. Это слово – производное от
«хакер» и «марафон». Хакатоны – соревнования, на которых специалисты разных
областей деятельности сообща работают над решением какой-либо проблемы. Нам
предложили тему «100 лет ВХУТЕМАСу». В команду вошли студенты, обучающихся на
разных направлениях: Промышленный и графический дизайн, Дизайн среды, Декоративно-прикладное искусство. Было интересно поработать в такой команде.
	Рассказывает Алена Албычева:
– На мероприятии, посвященном 100-летию ВХУТЕМАСа, мы слушали лекции
и выполняли практическое задание. Это было проектирование и макетирование работы, которую мы назвали «Образ, который будет». Все необходимые материалы для
ее выполнения были предоставлены организаторами фестиваля. По окончании все
эскизы и готовые работы рассматривались жюри. Наш проект занял второе место и
всем участникам группы выдали дипломы.
Отправляя проекты на участие в отборочном этапе фестиваля, никто из нас не
предполагал, что можем получить дипломы победителей. Но главное даже не это. Побывав в настолько разноплановой творческой атмосфере, ощущаешь всю полноту мира
искусства и пропитываешься его духом, поэтому хочется творить, творить и творить!
Поздравляем победителей конкурса школы-фестиваля творческих компетенций
«Stroganov Fest 2020»!
Медиацентр

Волонтеры обменялись
опытом
23 марта начальник управления воспитательной работы Г.И. Христенко и
заместитель руководителя клуба волонтеров студенческого совета ГГУ Анна
Семова приняли участие в координационном совещании с руководителями волонтерских, благотворительных, общественных и добровольческих организаций Раменского городского округа.

Алена Шепельская (вторая слева) в команде студентов различных специальностей

Твоя перспектива
Студентки Института изобразительного искусства и дизайна первокурсница Анастасия Кузнецова и Дарья Помазан (второй курс) приняли участие в Межрегиональном образовательном семинаре лидеров студенческих объединений Центрального федерального округа «Перспектива»!
Анастасия изложила свои впечатления в форме дневниковых записей.
«Первый день. Три часа было отведено на работу с менторами – все знакомились,
обозначали ожидания, правила работы и искали внутри студенческих организаций
точки роста, над которыми предстоит работать на семинаре. Почти два часа продлились дебаты: участники сначала обсуждали тезисы своих делегаций, а затем на сцене
высказывали свои точки зрения и дискутировали с залом на спорные темы, касающиеся деятельности студенческих советов. Тренеры лишь легонечко направляли участников в образовательное русло.

Участники совещания
Цель совещания – формирование гражданской и общественной активности молодежи, объединение усилий неравнодушных людей и комитета по спорту и молодежной политике, в частности, волонтерского штаба «Я помогу!», который был создан во время пандемии в 2020 году, в который входят студенты ГГУ.
На совещании выступили: заместитель главы администрации Раменского городского округа О.Б. Егорова, заместитель председателя Совета депутатов Раменского
городского округа Н.М. Широкова, председатель комитета по спорту и молодежной
политике Раменского городского округа Л.В. Савин и начальник отдела молодежной
политики комитета по спорту и молодежной политике М.Г. Борисова.
Все гости и организаторы мероприятия отметили значимость работы волонтеров
и добровольцев, их вклад в решение важных задач по осуществлению необходимой
помощи жителям Раменского городского округа во время пандемии.
В совещании приняли участие представители проекта «Рука Помощи», движения Общероссийский народный фронт, автоклуба One Drive Family, Молодежного
парламента Раменского городского округа. Были представлены новые организации,
осуществляющие помощь жителям Раменского городского округа: поисковый отряд
«Лиза Алерт» и городская Раменская «АвтоДружина ГРАД». Представители поискового
отряда «Лиза Алерт» привели статистику пропавших в 2019–2020 гг. взрослых и детей.
После просмотра видеофильма о деятельности поискового отряда в зале повисла тишина. Все осознают, что для успешного поиска пропавших людей требуется разносторонняя помощь и поддержка.
В процессе диалога между организаторами мероприятия и его участниками активисты поднимали важные для Раменского городского округа проблемы. Они взяты
на заметку представителями администрации. Координационное совещание длилось
2 часа 30 минут, обсуждение работы волонтеров было продолжено затем в неформальной обстановке. Большой интерес вызвал у присутствующих многолетний и разносторонний опыт работы клуба волонтеров студенческого совета ГГУ.
М.В. Потулова,
заместитель начальника управления воспитательной работы

Студентки Института изобразительного искусства и дизайна первокурсница Анастасия Кузнецова
и Дарья Помазан
День второй. Сегодня мы пообщались с гостями, узнали о становлении и правовых основах студенческого самоуправления в России, о возможностях дальнейшего
развития. А еще детально познакомились с центральной программой Российского
союза молодежи «Студенческое самоуправление», с проектами и инициативами,
которые реализуются в ее рамках. Вместе с тренерами и менторами мы начали прорабатывать проблемы своих студсоветов, размышляли о том, как двигаться по своим
образовательным траекториям…
День третий. Вчера мы делились внутри делегации знаниями, полученными на
образовательных блоках по направлению, и готовились к стратегической сессии. Вечером состоялся квиз с песнями, фильмами, мемами и задачками на логику. Было
очень интересно. Мы заняли пятое место.
День четвертый. Вместе с тренерами подводили итоги работы по направлениям, делегациями работали на стратегической сессии. А вечером было потрясающее
закрытие семинара, на котором я вступила в члены Российского союза молодежи и
получила членский билет».
Пресс-центр Института изобразительного искусства и дизайна
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Цветы и поздравления
Особая праздничная атмосфера царила в актовом зале 10 марта.
В университете трудятся 240 женщин, совмещая работу с обязанностями дочери,
сестры, жены, матери, бабушки. Подготовленный студенческим медиацентром ГГУ
видеосюжет с поздравлениями и пожеланиями коллег-мужчин, который демонстрировался на экране, вызвал много улыбок и положительных эмоций у зрителей.
Весна – особое время года: природа просыпается после зимы, ярче светит солнце и появляется особое настроение с приближением первого весеннего праздника.
Такие интонации прозвучали в поздравлениях временно исполняющего обязанности ректора доктора педагогических наук, кандидата исторических наук Д.С.
Сомова и гостей мероприятия, в числе которых были председатель комитета по
спорту и молодежной политике администрации Раменского городского округа
Л.В. Савин, директор Новохаритоновского территориального управления Н.А. Ширенина и директор Гжельского территориального управления Г.Н. Голинкова.
В этот праздничный день многие сотрудницы и преподаватели университета
были награждены за значительные достижения в профессиональной деятельности
грамотами и благодарственными письмами ректора, главы Раменского городского округа, председателя комитета образования и комитета по спорту и молодежной политике администрации Раменского городского округа, руководителей Новохаритоновского и Гжельского территориального управлений.
Но самым приятным для преподавателей были выступления студентов. Песенные композиции исполнили Виктория Хуртина, Мелания Женеева, Виктория
Горбачева, Екатерина Жарникова, Екатерина Афанасьева, вокально-инструментальный ансамбль «Декоративно-прикладная любовь». Студентки Института социально-гуманитарного образования: Анастасия Бабкина, Ольга Ермакова и Дарина
Исаева представили танцевальный номер.
Во все времена женщина была символом красоты, любви, доброты, материнства. Она вдохновляла поэтов и художников, скульпторов и музыкантов, ученых
и путешественников. Ей посвящали произведения искусства, открытия, для нее

Временно исполняющий обязанности ректора доктор педагогических наук Д.С. Сомов вручил
сотрудницам и преподавателям университета грамоты главы Раменского городского округа
совершали подвиги. Все поздравления, прозвучавшие в этот день, были искренни, очень красивы и, хочется надеяться, порадовали женщин, которые трудятся в
университете.
А.С. Кагосян,
проректор по научной и воспитательной работе,
доктор педагогических наук, профессор РАО

Перевоплощение
Тема выпускной квалификационной работы Софии Ивановой в магистратуре актуальна для нашего праздника она посвящена женским образам в скульптуре. Композиция из пяти фигурок называется «Купальщицы». София работает над ней под руководством профессора кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна А.С. Котышева.
гично, поскольку несоизмерим объем художественных
приемов и материалов, – размышляет автор «Купальщиц». – Искусствоведы могут часами рассказывать о каком-либо живописном женском образе, но чем можно
заинтересовать зрителя скульптурой высотой
15–20 см, а то и меньше? В малой пластике можно передать возраст женщины, ее
Студентка
физиологию, профессию, социальное повторого курса
ложение, национальность. Все это будет
магистратуры
изображено. Но характер, настроение, пеСофия Иванова
реживание, все то, что принято называть
– Женская красота всегда вдохновляла поэтов,
«художественным образом», воплотить в
художников, музыкантов на создание неповторикерамике малой формы достаточно сложмых образов, ведь каждая женщина неповтоно.
рима и многогранна, поэтому из века в век
Выпускной квалификационной работой
художники стараются уловить мимолетСони после окончания бакалавриата стал
ный взгляд, раскрыть потаенные черты
майоликовый сервиз. Можно было прохарактера, изобразить правдивый предолжить «копать» в том же направлении,
красный образ. Художники стремятся
но грезились Уланова в роли Одетты
показать внутренний мир женщины
Янсон-Манизера, «Девушка с гнездом»
разными средствами изобразительАвгуста Шписа. Какая цельность, раного творчества. Исследуя женский
дость, спокойствие… Софии нравитобраз в мире искусств, можно выся скульптура малых форм, не только
делить два «лагеря»: изобразительное
шедевры Императорского фарфорового
и декоративно-прикладное искусство.
завода, но и старинные поделки гжельСкульптура «Купальщица» ских мастеров.
Проводить аналогию между ними не ло-

– В Гжели ведь все
начиналось с игрушек,
– рассказывает София,
– остается у мастера кусочек глины, он из него
что-нибудь слепит, да на
ярмарке и продаст, когда
повезет свой товар. Поэтому гжельская скульптурка такая яркая, веселая,
забавная. Даже если это
не игрушка, а серьезная
работа, в ней обязательно
присутствуют ирония и
юмор.
«Купальщицы» пока
существуют только в пластилине, но уже очевидно, что каждая – со своим
характером, со своей историей. Впереди – перевоСкульптура «Купальщица»
площение в фарфор, когда
должно стать очевидным
для всех то, что было задумано автором. Пожелаем, чтобы это чудо свершилось!
Медиацентр

Живая история
С 11 по 14 марта в Екатеринбурге состоялся II Всероссийский фестиваль патриотических и социальных проектов «Живая история».
Организаторами фестиваля выступили Российский союз ветеранов Афганистана и Уральский государственный педагогический университет при поддержке
Фонда президентских грантов.
В его работе приняли участие 80 представителей из
53 регионов России. Это финалисты конкурсного отбора
заочного этапа, представившие проекты патриотической и социальной направленности.
Заместитель начальника управления воспитательной работы М.В. Потулова представила проект «Сирень
Победы в Гжельском государственном университете».
Проект реализуется с 2015 года, стало доброй традицией высаживать на территории университета кусты
сирени в память о тех, кто защищал нашу страну в Великой Отечественной войне. Именно это буйно цветущее
растение стало одним из символов победного мая 1945
года, когда советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой, встречали букетами сирени.
В акции принимают участие студенты, преподаватели и руководители вуза, демонстрируя поддержку и
особое отношение к значимости воспитания у подрастающего поколения патриотических ценностей, чувства
гордости за историческое прошлое своего народа и благодарности ветеранам и людям старшего поколения.
Студенты из различных регионов и государств,
принимая участие в создании на территории университета аллеи сирени, после окончания учебы возвращаются на родину с мыслями о том, что на территории

ГГУ осталась частичка их души в память о тех,
кто защищал мир от фашистских захватчиков.
Проект с удовольствием поддерживают как первокурсники, так и студенты старших курсов.
Куст сирени живет около трех столетий.
Надеемся, что эти саженцы будут напоминать
потомкам о великом подвиге советского народа, благодаря которому мы живем и радуемся
мирному небу над головой.
Программа фестиваля была очень насыщенной: в первый день состоялась панельная
дискуссия по вопросам влияния общественных
организаций на формирование мировоззрения
молодежи. На следующий день случилось то,
ради чего сюда приехало большинство участников – «проектный конвейер». Проект ГГУ у
многих вызвал интерес. Завершением второго
дня стали мастер-классы экспертов. Участники
обсуждали форматы трансформации традиционных событий под интересы целевой аудитории.
Проект «Сирень Победы в Гжельском государственном университете» вошел в сборник
лучших социальных и патриотических практик участников II Всероссийского фестиваля
молодежных патриотических и социальных
проектов «Живая история».
Управление воспитательной работы
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Десант на Ладью
Представители университета, в том числе представители приемной комиссии,
студенты-волонтеры, преподаватели поделились информацией об особенностях поступления и обучения в ГГУ, консультировали желающих по всем направлениям подготовки, раздавали информационные буклеты.
Условиями поступления в ГГУ по направлению Декоративно-прикладное искусство заинтересовались и студенты Кунгурского государственного художественно-промышленного колледжа, стенд которого располагался по соседству со стендом нашего
университета.
На «Ладье» собрались руководители предприятий и организаций из самых разных регионов страны. Директор центра развития карьеры ГГУ, заведующая кафедрой
теории и организации управления кандидат экономических наук О.В. Борисова обсудила перспективы сотрудничества и подписание соглашений с отдельными организациями. Сотрудничество вуза с работодателями расширяется.
Центр развития карьеры

Студентка отделения сервиса и туризма Александра Виноградова раздает буклеты

Географический диктант
Стали известны результаты ежегодного Большого географического диктанта, который 29 ноября 2020 года в онлайн-формате прошли более 30 студентов и
преподавателей кафедр социально-культурной деятельности и туризма и теории
и организации управления.
Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета
общества, Президента Российской Федерации
В.В. Путина ежегодно с 2015 года с целью популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России среди
населения. В 2017 году диктант впервые стал
международным: его написали в 25 странах
мира на 2224 площадках.
На этот раз участники должны были ответить на вопросы, предполагающие знания не
только географии, но и 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 мероприятиях дает возможность актуализировать
наши знания в различных областях. Материал
У Полины Мармышевой отличный
диктанта позволяет увидеть масштабы природрезультат
ных богатств России, ее культуры и истории.
В университете была зарегистрирована онлайн-площадка для проведения диктанта. Эту работу возглавил доктор географических наук, профессор В.В. Рудский. За
проведение работы по подготовке и проведению этого просветительского мероприятия Виктор Валентинович отмечен благодарственным письмом Русского географического общества.
Напомним, что диктант состоял из двух частей. Максимальный балл первой части, где нужно было показать базовые знания по географии России, – 10, во второй
части, где проверялись знания региональной географии, – 30. Наиболее активно в
этой просветительской акции приняли участие студенты Института социально-гуманитарного образования, обучающиеся по направлению подготовки Туризм.
Лучший результат по итогам диктанта показала студентка первого курса направления подготовки Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий Полина
Мармышева, которая в первой части набрала девять баллов, во второй – 23.
Поздравляем Полину с отличным результатом и хорошими знаниями географии
России! Приглашаем всех студентов и преподавателей ГГУ принять участие в этой
просветительской акции в следующем году!
Пресс-центр
Института социально-гуманитарного образования

Практика с видом на трудоустройство Открыть свое
В соответствии с графиком учебного процесса у студентов направления подготовки Социально-культур- дело
ная деятельность проходит практика по получению профессиональных умений и опыта. Это неотъемлемая
часть основной профессиональной образовательной программы.

Предварительно со студентами были проведены
каждый год проходят практики: учебную, производустановочные конференции, на которых руководитель
ственную, технологическую и преддипломную. Для
практики кандидат педагогических наук Е.П. Суходоэтого они выезжают на предприятия сферы гостеприлова разъяснила цели и задачи практики. Каждый стуимства, в туристические организации, предприятия
дент получил индивидуальное задание и программу.
туриндустрии, занимающиеся разработкой и реали	Места прохождения практики связаны с будущей
зацией туристского продукта. В том числе в туркомили реальной профессиональной деятельностью ступании и музеи, предприятия индустрии туризма
дентов: культурно-досуговые центры, центры, общеМосквы, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Саратова,
образовательные школы, дома культуры, театры, соПереславль-Залесского, поселка Электроизолятор, гоциально-реабилитационные центры, заповедники,
родов Раменское, Жуковский, Шатура, Куровское и др.
историко-художественные музеи и другие учреждения,
Довольно часто руководители предлагают практиканосуществляющие социально-культурную деятельность.
там возвращаться для работы на предприятия после
В Центре досуга и народного творчества «Родник»
окончания учебы в университете.
города Егорьевска проходит практику Н.А Мещани	Многие туристические агентства, такие, как «Агатнова. Она принимала участие в подготовке и проВМ», «Вояж», «Гжель Тур», «Час-Тревел», «ВИПВОЯЖ»,
ведении праздника, посвященного Дню работника
«Манго ТУР», Раменский историко-художественный
культуры, Масленицы и др. К.Ю Андрианова. и М.В.
музей, крестьянско-фермерское хозяйство «Северный
Банетова проходят практику в
Центре культуры и досуга Орехово-Зуевского городского округа.
При их непосредственном
участии в учреждении были подготовлены кубок КВН и празднование дня работника культуры.
Е.В Чащихина занимается внеучебной работой с детьми в прогимназии № 48. Т.Н Старкова
совершенствует профессиональные знания и приобретает опыт
управленческой
деятельности
в Коробовском Доме культуры,
П.С. Козловская – в Государственном музее-усадьбе «Ясная
поляна», Н.Ю. Колобанова – в
Рошальском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, О.А Черепанова в
Центре досуга и культуры «Акатьево»» и т.д. Студенты участвуют
в производственных совещаниях,
составляют планы работы, пишут
Студентка четвертого курса Светлана Печникова на практике в Переславле-Залесском
сценарии и проводят культурнодосуговые мероприятия.
Каждый студент должен подготовить текстовый отолень», гостиницы «Понти», «Мыс доброй надежды»,
чет по производственной практике и защитить его на
предприятия «Синь России», «Мир Гжели» стали надежитоговой конференции.
ными партнерами университета,
Студенты направления подготовки Туризм также
Медиацентр

У студентов третьего курса специальности
Гостиничное дело 11 марта состоялась защита проектов на тему: «Разработка концепции гостиничного предприятия. Презентация идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности».
	Мероприятие проводилось в рамках дисциплины
Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса под руководством преподавателя Т.В. Рейстерман. Были представлены проекты по организации
гостиничной деятельности в таких направлениях, как
организация семейной гостиницы, экологических гостиниц и многое другое. Студенты подошли творчески
к выполнению задания и защитили проекты на отлично и хорошо.
Использование проектной деятельности в обучении ориентирует современных студентов не только на
усвоение знаний, но и развитие познавательной активности и творческого потенциала, а также повышает уровень мотивации студентов к обучению и уровень самостоятельности, формирует коммуникативные навыки и
общее интеллектуальное развитие.
М.В. Казакова,
заведующая отделением сервиса и туризма

Проект защищают Полина Гущина и Полина Елинова
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Выставка на Кузнецком Мосту
С 25 по 30 марта в выставочном зале Московского союза художников на ул. Кузнецкий Мост, 20 с успехом прошла выставка «Реальность и мечты» доцента
кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры кандидата искусствоведения Н.В. Алексеевой-Штольдер.
На выставке представлены 93 созданные в разные годы живописные и графические работы Натальи Владимировны. Это
юбилейный проект, двенадцатая персональная выставка. Н.В.
Алексеева-Штольдер также является постоянной участницей
различных российских и международных художественных
выставок с 1984 г. Часть произведений, выполненных в масляной
и различных графических техниках, обращены к теме балета. В
них нашли свое отражение впечатления от постановок ХХ – начала
XXI века, таких спектаклей, как «Спящая красавица», «Петрушка»,
«Весна священная» и многих других.
На
выставке
представлены
также
композиции,
интерпретирующие сюжеты из античной мифологии, например,
«Икар и Дедал», «Орфей и Эвридика», «Персефона и Аид». Еще
одна тема – реальные и виртуальные путешествия, значимые для
художника события современной жизни. Это «Симфония» – работа,
«Аллея в Кусково». Холст, масло, 70
х 60. 2018

Открытие выставки

«Порыв» (Марис Лиепа). Холст, масло
122 х 70. 2001

«Аполлон». Холст, масло, акрил 110 х 80. 2007

посвященная образу русского философа Владимира
Соловьева, «Молитва о Пальмире. 5 мая 2016 года»,
созданная под впечатлением выступления оркестра
Валерия Гергиева в освобожденной Пальмире.
Живописные работы Н.В. Алексеевой-Штольдер
привлекают внимание богатством цветовой палитры
и оригинальными композиционными решениями.
В графическом разделе выставки представляют
особый интерес серия иллюстраций к «Доктору
Фаусту» Генриха Гейне и цикл из двенадцати листов,
инспирированных произведениями современных
болгарских поэтов. В этих работах профессиональное
мастерство художника сочетается с лирическим
прочтением сложных литературных и поэтических
сюжетов.
Пресс-центр
Института изобразительного искусства и дизайна

И сказки ожили
Первокурсница Института изобразительного искусства и дизайна Анастасия Черных проиллюстрировала сборник сказок современных авторов «Сквозь кривые
зеркала». Она рассказала о своем увлечении и работе над книгой.
Наверное, каждый в детстве мечтал, чтобы любипрекрасных героев, которых для меня описали. Но автомые персонажи сказок ожили. Взрослому человеку уже
ру очень понравились эскизы. Конечно, мы делали нене до сказок, у него другие
которые поправки, но в итоге
проблемы. Но есть те, кто
и автор рассказа, и я остались
умеет оживлять сказочных
довольны работой.
героев – художники-иллюВ день публикации
страторы!
рассказа все же волновалась,
«Выбери себе работу по
боялась заходить в социальдуше, и тебе не придется раные сети, увидеть реакцию
ботать ни одного дня в своей
аудитории
писательницы.
жизни», – утверждал КонфуНо когда открыла свою страций. Я с детства любила риничку в Интернете, поразсовать. Помню, как старший
илась: столько восторженных
брат учил меня держать каотзывов я не получала никограндаш. Как впервые пришла
да! Совершенно незнакомые
на урок в художественную
люди писали, как им нравятшколу. Как однажды мои рася эти работы, как им нработы заметили в Интернете.
вится мой визуальный стиль.
Для меня рисование – это уже
Многие авторы писали, что
не хобби, а стиль жизни, похотели бы работать со мной.
этому и поступила в ГГУ.
Я бралась за разные
Уже много лет веду группроекты, как маленькие, так
пу в социальной сети «ВКони большие. Особой удачей
такте», развиваю свой инстаграм. Рисую почти каждый
день и выкладываю свои работы на всеобщее обозрение.
Делаю это потому, что мне
нравится рисовать иллюстрации к рассказам, песням или
даже историям моих друзей,
делать им подарки в виде
небольших эскизов и зарисоАнастасия Черных жила мечтой взять в руки эту книгу
вок. У меня даже собралась
определенная
постоянная
аудитория. Благодаря Интернету я познакомилась с
талантливыми художниками-иллюстраторами, нашла
друзей среди молодых писателей и сценаристов. И все
же удивилась, когда мне впервые предложили проиллюстрировать рассказ. Достаточно ли хорошо рисую?
Друзья поддержали, сказали, что надо хотя бы попробовать. Кто знает, когда такая возможность выпадет еще
раз!
Первые задания были довольно простыми. От меня
требовалось всего лишь «подарить внешность» персонажам, тем самым оживив их. До сих пор помню, как
я боялась показывать эскизы писательнице. Я думала,
что все ужасно криво и косо и совсем не похоже на тех

считаю участие в разработке
визуальной
новеллы. Всего за неделю наша команда
(сценарист-программист и художник-илОдна из иллюстраций
люстратор)
смогла
создать небольшую, но
весьма хорошо прописанную историю в жанре мистики
с элементами хоррора. «Это было невероятно: за неделю
написать полноценный сценарий даже короткой новеллы, реализовать его и все отрисовать. Мы злились,
порывались все бросить, боялись, что у нас не получит-

ся. Но в итоге мы смогли закончить работу, и многие ее
оценили. В течение целой недели воодушевленно работала над своей частью, потому что меня безумно вдохновляло видеть, как история и герои оживают в иллюстрациях. И во многом мы смогли довести это дело до
конца, потому что были командой, и я понимала, что
горю идеей не одна», – написала тогда Алиса, сценарист
нашего проекта.
	Творческие люди, с которыми я работала, научили
меня чему-то новому. Я стала лучше понимать цвета,
выстраивать композицию, стала больше уделять внимание деталям. Однажды пришло письмо от той самой
девушки-писательницы, которая в свое время попросила меня проиллюстрировать ее рассказ. На этот раз
она предложила мне взяться за трудную и серьезную
работу – проиллюстрировать сборник со сказками от
современных авторов.
Я была в восторге: работать с целой книгой! Радости не было предела. Работать мы начали в ноябре,
требовалось рисовать иллюстрации определенного
формата и непременно в лилово-фиолетовых оттенках (своеобразная гризайль). К 15 мая нужно было все
закончить, и никак иначе! Ох, как же я намучилась с
этой «гризайлью». Было трудно привыкнуть к тому,
что придется работать в определенном цветовом спектре. Много раз нам приходилось делать правки в работе из-за того, что я начинала добавлять разные оттенки
и уходила немного дальше от обусловленной цветовой
границы. Были проблемы и с составлением фонов, на
них уходило куда больше времени, чем рассчитывала.
Несколько раз мы меняли композицию, и это
тоже было проблемой. Все эти мелочи тормозили работу, и я начала думать, что могу не успеть. Но понимала, что каждая правка, каждое изменение в работе
делает ее только лучше, поэтому нужно довести дело
до конца. Днями я занималась академической живописью и рисунком в аудитории, а вечерами, порой
даже ночами, сидела за работой над книгой. Позабыв
о сне, жила мечтой о том, что однажды смогу взять в
руки эту книгу. Эти мысли грели сердце.
И вот наконец спустя столько месяцев иллюстрации были готовы. Они понравились авторам сказок. Я
была безумно счастлива. Считаю эту работу своей маленькой победой и не собираюсь останавливаться на
достигнутом. Впереди еще столько интересного!
Анастасия Черных,
студентка Института изобразительного искусства
и дизайна
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Все о Петре Первом

Мир вокруг нас

В университете реализуется план мероприятий по подготовке празднования в 2022 году 350-летия со дня рождения
Петра I (Указ Президента от 25 октября 2018 года). В рамках этого плана в библиотеке университета оформлена постоянно действующая книжная выставка «Петр I и его время».

В холле учебного корпуса открылась выставка фоторабот студентов отделения
культуры и искусства «Мир вокруг нас», выполненных под руководством преподавателя
А.В. Воронова.

В ноябре – декабре 2020 года среди студентов была
проведена онлайн-викторина «Что я знаю о Петре I?».
Организаторы решили провести своеобразный тренинг на выявление уровня знаний по истории России, а именно эпохи Петра Великого. Поэтому ответы
на вопросы викторины были анонимными. Студентам предлагалось ответить на 20 вопросов. В викторине приняли участие 428 студентов. Большинство
участников правильно ответили на вопросы и показали хороший результат. 309 студентов (72, 2%) правильно ответили на вопрос: «Какие вечера, встречи,
балы, проводимые с участием женщин в домах знати с иллюминацией, фейерверками, маскарадами,
введены Петром Великим?». 387 участников (90.4%)
точно указали, как назывался первый музей. 402 студента (93,95%) верно ответили на вопрос: «Какую фамилию носил первый российский император?».
В апреле 2021 года состоится вторая онлайн-викторина «Колесо истории», также посвященная эпохе
Петра Великого и его преобразованиям, но на этот
раз участникам необходимо будет указать свою фамилию, итоги викторины подводятся персонально.
Победителей ждут награды.
Планируется также провести конкурс иллюстраций
по литературным произведениям, посвященным личности Петра I и его времени, таким, как стихотворение
«Стансы», поэма «Медный всадник» и роман «Арап Петра Великого» А.С. Пушкина, роман А.Н. Толстого «Петр

На ней представлены самые разные жанры фотографий. Авторы работ постарались отразить неприметную красоту окружающего нас
мира, внутренний мир своих героев. Это «Осенний портрет» Алены Горячевой, «Бордо» Дарьи
Кузьминой, «Встреча» Марии Яковенко, «Пушистый друг» Анастасии Аладышевой, «Пацанка», «Смешные события», «Уныние» Даниила
Блинова, «Кузнечик», «Наедине с собой», «Полевой цветок», «Еловая ветвь» Юлии Молотковой, «Олеся» Марии Алексеевой, «Взгляд» Анны
Глуховой, «Ксюша» Татьяны Липовой, «Мечта»,
«Светлый путь домой» Никиты Немира, «Девушка Луна» Ренаты Юсуповой, «Вечер на реке»
Станислава Артемова.

Библиотекарь Н.С. Новицкая знакомит студентов с выставкой,
посвященной 350-летию со дня рождения Петра I
I», роман Ю.П. Германа «Россия молодая» и др.
Приглашаем студентов к активному участию в этих мероприятиях!
Е.П. Суходолова, советник ректора,
кандидат педагогических наук

Экскурсии на объединение «Гжель»
25 и 26 марта при содействии центра развития карьеры были организованы экскурсии на объединение «Гжель».

В музее объединения «Гжель»

Студенты и преподаватели университета с большим
интересом слушали информацию о новых возможностях
предприятия, побывали в музее предприятия, познакомились с производством. История объединения очень тесно
связана со страницами истории университета и является
важной составляющей для понимания становления и развития профессионального образования в Гжели. Ведь наше
учебное заведение готовит кадры для предприятий гжельского народного художественного промысла. Особенно активно оно развивалось во многом благодаря генеральному
директору объединения Герою Социалистического Труда,
лауреату Государственной премии Российской Федерации,
доктору педагогических наук В.М. Логинову, который в
2002 году стал первым ректором Гжельского государственного художественно-промышленного института.
В мероприятии принимали участие студенты разных
направлений подготовки: Декоративно-прикладное искусство, Народная художественная культура, Менеджмент
предприятий гостеприимства, а также специальностей Декоративно-прикладное искусство, Туризм, Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и
изделий.
Центр развития карьеры

Студенты отделения культуры и искусства готовят
выставку к открытию
Имена многих авторов известны не только
в университете.
В апреле 2019 года Даниил Блинов стал победителем Всероссийского конкурса «Педагогические горизонты». Две его работы: «Прибытие электрички» (руководитель В.А. Воронов)
и «Музыкальный фестиваль» (руководитель
В.В. Сидоров) были отмечены в номинации «Фотография и видео» дипломами первой степени.
В октябре 2019 года студенты третьего курса Анастасия Аладышева и Даниил Блинов
приняли участие в открытом общероссийском
образовательном проекте «Территория Успеха», который проводился в Калининградской
области. Участниками проекта стали более 120
молодых людей из 50 регионов страны. Работы
Анастасии Аладышевой были представлены
сразу в двух номинациях: «Фото» и «Видео»,
Всероссийского фестиваля студенческих медиаработ «РеПост». В числе авторов лучших работ
она была приглашена на финальный этап фестиваля в Санкт-Петербург.

Инклюзивное образование в стратегии
развития университета
17 марта состоялся вебинар «Инклюзивный менеджмент как инструментальная основа качественного удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», в котором приняла участие советник ректора Е.П. Суходолова.
В формате Zoom-конференции работали 350 предстаинклюзивного образования ресурсных учебно-методических
вителей вузов, органов государственной власти, работоцентров различных вузов: Новосибирского государственного техдателей. Тема вебинара была посвящена объявленному
нического университета, Череповецкого государственного универПрезидентом РФ Десятилетию детства (Указ от 29.05.2017
ситета, Вятского государственного университета.
№240) и вопросам его
Представители адмиреализации вузами.
нистрации ГГУ, руководиВебинар
провотели структурных подраздился
Государственделений в ноябре 2020 года
ным институтом ноповысили квалификации
вых форм обучения,
по программе «Организациявляющимся проектонные и психолого-педагоным офисом Минигические основы инклюзивстерства науки и высного высшего образования»
шего образования РФ
на базе Государственного
по проекту Ресурсный
университета управления.
учебно-методический
В университете создана доцентр по обучению
ступная среда для обучения
инвалидов и лиц с
студентов-инвалидов и лиц
ограниченными возс ограниченными возможможностями здоровья.
ностями здоровья.
	Ресурсные учебноВ этом учебном году
методические центры
в университете создан
созданы для помощи
центр карьеры, одно из
Одна из моделей партнерского сотрудничества
вузам по правовым,
направлений деятельноучебным,
воспитасти которого – оказание
тельным вопросам организации инклюзивного образопомощи студентам этой особой категории в подборе мест праквания. В настоящее время в 21 российском вузе работают
тик, трудоустройстве. Центру необходимо искать партнеров, соподобные центры, которые также осуществляют и повытрудничать с потенциальными работодателями, в том числе и
шение квалификации.
через такую интернет-платформу, как «Точка кипения».
На вебинаре был представлен опыт организации
Медиацентр

«Светлый путь домой». Автор Никита Немира
В ноябре 2019 года студенты Максим Макаров, Никита Немира, Ольга Черепанова и
руководитель медиацентра Наталья Трубина
приняли участие в IV Всероссийском конгрессе молодежных медиа Международной
ассоциации студенческого телевидения в
Москве. Конгресс объединил руководителей
и активистов медиацентров вузов России и
молодежных СМИ на одной площадке. Участниками проекта стали более 450 молодых людей из 50 регионов страны.
В феврале 2021 года студенты третьего
курса Даниил Блинов и Алина Коняхина получили сертификаты участников Конкурса
сценариев короткометражных мультфильмов
для детей «Мы из детства», который проходил в декабре 2020 года. В конкурсе приняли
участие 1553 человека. Это лишь несколько
примеров. Студенты имеют возможность не
только получить качественное образование,
но и развивать свои способности, участвуя
в крупных всероссийских и международных
проектах, общаясь со сверстниками и профессионалами.
Медиацентр
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| будем спортивными! |

Первенство по волейболу
29 марта в рамках спартакиады «ГГУ – территория спорта» состоялось
первенство по волейболу.
В соревнованиях приняли участие четыре команды. В одной из них выступили
первокурсники, обучающиеся по профилю Физическая культура (Дарья Кантуева, Кирилл Курбатов, Антон Заикин, Максим Роженко, Денис Соловьев, Ярослав Елисеев,
Илья Читанава и Дарья Крутова). В команду «Общежитие» вошли Илья Белый, Мария Тимохина, Максим Фролов, Егор Полетаев, Дарья Смутилова, Влада Бондаренко,
Мухамед Зарипов, Фирдавс Калимаев. Им противостояли команда студентов второго курса (Асадбек Аллаберганов, Илья Грачев, Егор Комаров, Кирилл Митин, Зарина
Курбанова, Софья Трусова, Виктория Виндюкова и Максим Морозов) и первокурсники отделения физической культуры (Илья Урусов, Егор Русаков, Максим Нестеров,
Юлия Хрищиченко, Юлия Трошина, Изабелла Атабекян).
Участников соревнований приветствовал временно исполняющий обязанности
ректора доктор педагогических наук Д.С. Сомов.
Согласно регламента, команды были поделены на две полуфинальные пары. Победители пар играли в финале за первое место, а проигравшие – за третье место. Игры
проходили из трех партий до двух побед (партия длилась до 15 очков).
В первой полуфинальной встрече встретились команды общежития и первокурсников профиля Физическая культура. Эта игра оказалась самой зрелищной и захватывающей во всем турнире. Ни одна команда не собиралась уступать противнику,
инициатива переходила от одной команды к другой. Но победу одержала команда
«Общежитие» со счетом 2:1.
Во второй полуфинальной игре команда второго курса отделения физической
культуры практически без сопротивления одержала победу над командой первокурсников со счетом 2:0.
В игре за третье место победу со счетом 2:0 одержала команда профиля Физическая культура.
В финале встретились команды общежития и второго курса отделения физической культуры. Все ждали от этих команд зрелищной и упорной борьбы, но разлаженность игры второкурсников на этот раз не позволила им противостоять сопернику,

Победители соревнований
они уступили противникам со счетом 0:2.
В результате места команд распределились следующим образом:
1 место – команда «Общежитие»;
2 место – команда второго курса отделения физической культуры;
3 место – первокурсники профиля Физическая культура;
4 место – первокурсники отделения физической культуры.
П.С. Кожухов,
руководитель спортивного клуба

Первенство по настольному теннису Наши победы
в марте
30 марта в спортивном зале состоялось личное первенство университета по настольному теннису.

Состязания проводились по круговой системе, матчи – из трех партий до двух побед.
В женской категории первое место заняла студентка первого курса отделения сервиса и туризма Виктория Карева. Она уверенно обыграла своих соперниц, не отдав ни одной партии. На втором месте – студентка второго курса
Института изобразительного искусства и дизайна Мария Петрова. Студентка третьего курса Института изобразительного искусства и дизайна Дарья Крутова – на третьем месте.
У мужчин первое место, уступив противнику лишь в одной встрече, занял студент четвертого курса Института
социально-гуманитарного образования Илья Белый. На втором – преподаватель физической культуры С.А. Елин,
который также проиграл только в одной встрече, но из-за поражения в личной встрече Илье Белому в итоге вышел
на второе место. Третье место занял студент третьего курса Института социально-гуманитарного образования Дидар Аразгулыев.
Спортклуб

Серебряный призер первенства среди
девушек Мария Петрова

Бронзовый призер первенства среди девушек Дарья Крутова

6 марта первокурсник отделения физической
культуры Тимофей Фуранов занял первое место в
турнире «7 легенд», который состоялся в боксерском
клубе «Ударник».
19 марта в г. Орехово-Зуево состоялась молодежная
спартакиада Московской области по дзюдо. Студентка
третьего курса отделения физической культуры Руфина
Сайдашева заняла первое место в весовой категории до
44 кг и завоевала путевку на спартакиаду Центрального
федерального округа.
Поздравляем!
С 24 по 28 марта студент второго курса отделения
физической культуры Иван Панфилов принял участие
во всероссийских соревнованиях по классическому троеборью в Тамбове. Иван одержал победу в категории до
105 кг, собрав сумму 697,5 кг.
Спортклуб

Победитель первенства ГГУ
по настольному теннису среди
мужчин Илья Белый

Масленица!
11 марта студенты, проживающие в общежитии, стали участниками проводов зимы и отпраздновали
Масленицу.
В университете всегда широко праздновали Масленицу. На этот раз из-за карантинных ограничений
в проведении культурно-массовых мероприятий пришлось отказаться от массовых соревнований и гуляний.

Масленица – это всегда веселье

Но для тех, кому домом стало студенческое общежитие,
было решено не отменять праздника, ведь Масленица –
это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием весеннего тепла и обновления природы.
Как и положено на празднике, все от
души веселились: водили хоровод, пели
частушки, состязались в силе и ловкости.
Главный атрибут праздника – румяные
блины, символизирующие солнце, которое
должно вовремя вступить в свои права. Их
испекли в столовой университета, чтобы
угощать участников праздника.
13 и 14 марта масленичные гуляния в
университете организовали сотрудники
музея декоративно-прикладного искусства
вместе со студентами для гостей – детей и
взрослых, прибывших на экскурсии. В экскурсионной программе в эти дни были
предусмотрены не только мастер-классы,
но и конкурсы, музыкальные номера и анимационные сценки.
	Масленичные гуляния проводились на
свежем воздухе и завершились сожжением
Масленицы и чаепитием с блинами.
Медиацентр

Первокурсник отделения физической культуры Тимофей Фуранов
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