
Дорогие выпускники! 
 Поздравляю вас со знаменательным 
событием в вашей жизни! Позади защита 
выпускных квалификационных работ, вам 
торжественно вручают дипломы о профес-
сиональном образовании. 
  Вместе с дипломом вы получили не 
только высокую квалификацию, но и реаль-
ную возможность стать успешными и ком-
петентными профессионалами своего дела. 
Это особое событие для всей нашей большой 
университетской семьи. В этом году около 
тысячи выпускников ГГУ придут на пред-
приятия и в организации российских регио-
нов и зарубежных стран. Мы вручаем дипло-
мы выпускникам колледжа ГГУ, бакалаврам, 
магистрам. Многие из них не только хорошо 
учились, но и активно участвовали в научной 
и творческой деятельности, добились высо-
ких результатов в спорте. 
 Университет гордится своими выпуск-
никами, среди них – руководители предпри-
ятий, общественные и государственные 
деятели, известные художники и педагоги. 
Уверен, что и те, кто сегодня получает ди-
пломы, смогут реализовать свои мечты и 
планы, получив востребованные специально-
сти. 
 Многих наших выпускников уже ждут 
на производстве. Успешный старт в про-
фессию – заслуга, прежде всего, педагогов. 
Нам удалось установить взаимодействие с 
предприятиями и организациями региона: 
от профессиональной ориентации абитури-
ентов – до качественной подготовки специ-
алистов, интеграции научных исследований 
и реализации социальных программ. Сегодня 
в университете сосредоточен огромный ин-
теллектуальный и творческий потенциал. 
Здесь работают высокопрофессиональные 
педагоги, научная и материальная база вуза 
позволяет готовить квалифицированные ка-
дры для социально-экономического развития 
государства, реализовывать масштабные 
международные проекты. 
 Все это происходит при вашем непосред-
ственном участии. Уверен, что у нынешних 
выпускников останутся самые лучшие вос-
поминания о студенческих годах, многие 
еще вернутся в университет, чтобы продол-
жить учебу в магистратуре или аспиранту-
ре, получить новую профессию или повысить 
квалификацию. Ведь сегодня приходится по-
стоянно учиться, чтобы идти в ногу со вре-
менем. 
 Продолжайте учиться, не бойтесь слож-
ных задач и успешно находите решение в лю-
бой ситуации. 
 В добрый путь!

Д.С. Сомов, 
исполняющий обязанности ректора, доктор 

педагогических наук

В добрый путь!
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| никто не забыт, ничто не забыто |

Ожившая вОйна
 12 июня, в День России, преподаватели и сотрудники университета побывали в музейном комплексе главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, рас-
положенного на территории парка «Патриот». Мероприятие было приурочено к 80-летию начала Великой Отечественной войны, скорбной дате, которую мы будем 
вспоминать 22 июня.

ПОчтили Память вОеннОгО 
ПОкОления
 22 июня, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны в университете состо-
ялись памятные мероприятия и молодежные акции. 

 накануне десант патриотического клуба 
«Память» побывал в аллее сирени, которую с 2015 
г. студенты и преподаватели высаживают в уни-
верситетском сквере. Известно, что возвращав-
шихся домой советских воинов встречали ветка-
ми сирени, она стала символом победного мая 
1945 г. В весенне-летний период студенты ухажи-
вают за аллеей. сегодня большинство саженцев – 
это уже красивые цветущие кустарники. 
 В день памяти и скорби в университете со-
стоялся торжественный митинг. Исполняющий 
обязанности  ректора доктор педагогических 
наук Д.с. сомов в обращении к участникам ми-
тинга говорил о человеческих потерях Великой 
отечественной войны. Денис сергеевич расска-
зал, что в числе погибших в первые дни войны 
был его дед, память о котором сегодня хранится в 
семье. 
 22 июня – День памяти и скорби, дань уваже-
ния воинам, труженикам тыла, всем участникам 
и очевидцам самой страшной и кровопролитной 
войны. В апреле прошлого года Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным подписан 
Закон о проведении Всероссийской минуты мол-
чания. Дата и время общенациональной акции 
– это точное время обращения по радио народно-

го комиссара иностранных дел советского союза 
В.М. Молотова к гражданам сссР, в котором он 
сообщил о нападении Германии. 
 Ровно в 12:15 по московскому времени звук 
метронома остановил деятельность вуза минутой 
молчания в ознаменование подвига советских 
людей, прошедших огненные версты жестокой 
и беспощадной войны, в память наших доблест-
ных предков, которые встали на защиту Родины. 
Митинг завершился возложением алых гвоздик к 
мемориальной доске, установленной в память о 
работниках и студентах Гжельского техникума – 
участниках Великой отечественной войны. 
 Вечером в общежитиях университета состо-
ялся просмотр телетрансляции «концерта-рек-
виема». Вузовский проект гражданско-патри-
отического воспитания молодежи «Помним, 
гордимся, чтим…», в рамках которого в течение 
учебного года проводятся различные мероприя-
тия для студентов, школьников, воспитанников 
детских садов, жителей региона, включен в еще 
одну общенациональную акцию во благо мирно-
го будущего. 

Г.И. Христенко,
начальник управления воспитательной работы, канди-

дат педагогических наук 
В университете состоялся митинг, посвященный 80-летию начала Великой 
Отечественной войны

 В программе поездки были запланированы две 
экскурсии: в музейный комплекс «Дорога Памяти» и в 
главный храм Вооруженных сил России, который по-
священ 75-летию Победы в Великой отече-
ственной войне, а также ратным подви-
гам русского народа во всех войнах. Храм 
построен в 10 км от Московской зоны обо-
роны 1941 г., недалеко от Алабино, где в те 
суровые дни располагался штаб обороны 
Москвы, который возглавлял Г.к. Жуков. 
По его воспоминаниям, самым тяжелым 
периодом обороны столицы был октябрь 
1941 г., когда враг подошел очень близко 
к Москве. начало экспозиции музейного 
комплекса – это гранитный верстовой ка-
мень, от которого началось наступление 
наших войск на Запад.
 В музее оборудована также потряса-
ющая экспозиция «1418 шагов к Победе». 
Это 37 залов, 27 из которых – иммерсивны. 
Мы прошли эти шаги, погрузившись в ат-
мосферу тяжелых испытаний, которые вы-
пали нашему народу. В залах музейного 
комплекса размещены данные о более чем 
33 миллионах участников Великой отече-
ственной войны, их фотографии, докумен-
ты, фронтовые письма. Это невозможно 
видеть без слез, слез благодарности, горе-
чи, памяти о той страшной войне, в кото-

найти здесь информацию о своих родственниках. 
 Вдоль Дороги Памяти размещены около 15 000 
гильз с землей с мест захоронения воинов из более чем 

40 стран мира. В восточной части комплекса установ-
лена скульптурная композиция Дашинима намдакова 
«Матерям победителей». В основе образа – скорбящая 

мать, прикрывающая горящую свечу, – 
символ любви и памяти. на территории 
комплекса мы посмотрели историческую 
реконструкцию под открытым небом – 
поле битвы под Москвой.
 Главный храм поразил масштабно-
стью и силой эмоционального воздей-
ствия. Его интерьеры выполнены в тех-
нике византийской мозаики, фресковой 
живописи. В храме два уровня: нижний 
храм освящен в честь святого Равноапо-
стольного Великого князя Владимира, 
верхний храм – Патриарший собор во имя 
Вознесения Христова. Все в храме симво-
лично, даже размеры строения, архитек-
турных деталей. например, высота 96,2 
м символизирует дату рождения святого 
Равноапостольного Великого князя Влади-
мира в 962 г. Диаметр барабана главного 
купола – 19,45 м (год нашей Победы).
 ступени в храм отлиты из трофейно-
го немецкого оружия, поэтому мы шли по 
оружию поверженного врага. каждый еще 
раз переосмыслил пережитую нашей стра-
ной чудовищную трагедию и величие под-

рой сложили головы миллионы воинов, 
узников концлагерей, партизан, мирных 
жителей, детей войны. Многие смогли 

тОм Пятый, не ПОследний
 10 июня в культурно-досуговом центре «Сатурн» (г. Раменское) состоялась презентация V тома 
книги «За Христа претерпевшие». Авторы книги – старший научный сотрудник ГГУ кандидат педаго-
гических наук В.В. Никонов и настоятель Георгиевского храма в селе Игнатьево Сергий Жданович. 

вига советского народа! 
Е.П. Суходолова,

советник ректора,
кандидат педагогических наукУчастники поездки

 Первый том издания «За Христа претерпев-
шие. Церковь и политические репрессии 1920-
1950-х гг. на территории Раменского района 
Московской области» (Гжель: Гжельский госу-
дарственный университет) вышел в свет в 2016 
г. Приступая к реализации проекта, авторский 
коллектив предполагал, что это будет двух-
трехтомное издание. сегодня речь идет о 15–20 
томах. сведений о жизни верующих, о нрав-
ственных подвигах пострадавших в годы репрес-
сий священников и прихожан становится все 
больше. Архивные документы и сохранившиеся 
в семьях свидетельства представляют события и 
судьбы, которые не должны уйти в забвение. Это 
важный период в истории страны.
 об этом говорили многие выступающие на 
презентации. В их числе глава администрации 
Раменского городского округа В.В. неволин, де-
путат совета депутатов Раменского городского 
округа, бизнесмен И.В. Гамов, который все эти 
годы поддерживал проект, настоятели право-
славных храмов. 

 Пятый том издания рассказывает о событиях 
1920–1950-х гг. в Мячковской и Чулковской воло-
стях. Речь идет не только о мучениках и исповед-
никах, причисленных церковью к лику святых, 
но и о рядовых сотрудниках храмов, активных 
прихожанах, подвергшихся репрессиям. Работа 
основана на уникальных, ранее не публиковав-
шихся архивных материалах. 
 сколько всего будет написано томов, можно 
только предполагать. Известно, что за первые 
книги проекта «За Христа претерпевшие» его ав-
торы отмечены дипломами лауреатов конкурса 
издательского совета Русской православной церк-
ви «Просвещение через книгу». Митрополит кру-
тицкий и коломенский ювеналий назвал книги 
проекта «беспрецедентными по широте охвата 
материала и оригинальности исследовательской 
концепции».
 По традиции, после окончания презентации 
все желающие смогли бесплатно получить книгу 
с автографом авторов. 

Медиацентр В.В. Никонов рассказывает о книге
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ЭтО наши ПервООткрыватели!
 Выпускная группа строительного отделения вошла в историю университета как первооткрывательница и победительница чемпионатов Ворлд-
скиллс в компетенции «Геодезия».

| выпускники |

с желанием рабОтать, ПерсПективОй учиться
 В университете успешно завершились защиты выпускных квалификационных работ и церемонии вручения дипломов. 

 По традиции, первыми поздравления получили 
выпускники колледжа ГГУ. с учетом эпидемиологиче-
ской обстановки мероприятие проводилось в течение 
трех дней в сквере у входа в учебный корпус универси-
тета: 30 июня, 1 и 2 июля. несмотря на ограничения, это 
были торжественные и праздничные мероприятия!
 В этом году девять отделений колледжа подготови-
ли 302 выпускника очной и заочной форм обучения по 
12 специальностям. 63-м из них вручены дипломы осо-
бого образца.  
 В числе лучших студенты отделения декоративно-
прикладного искусства и живописи победительницы 
международных и региональных конкурсов и выставок, 
активные участники научной, спортивно-массовой и 
общественной жизни университета Екатерина Антоно-
ва, татьяна Бодрова, Анастасия кулешова, татьяна Май-
капар, Александр лукьянов,  юлия Петракий и многие 
другие. 
 Из 40 выпускников отделения скульптуры и дизай-
на 10 в этом году получили дипломы особого образца. 

Это Дарья Гордеева, Вероника Дарчева, Алена Зарщи-
кова, Дарья Зотова, кристина Мисник, Анна назарова, 
Екатерина Петровец, Дарья Пустовар, Алена степанова, 
Евгения терехина. Все они не только отлично учатся, но 
и занимаются общественной работой. Вероника Дарче-
ва, например, была заместителем председателя студен-
ческого совета ГГУ и председателем студенческого сове-
та общежития № 3. со школьных лет Вероника является 
членом поискового отряда имени Героя советского со-
юза В.В. талалихина и отряда юнармейцев Московской 
области. обучаясь на втором курсе, была награждена 
медалью «За активную работу в поисковом движении». 
В университете она активно участвовала в проекте «от 
сердца к сердцу» клуба волонтеров и во многих других 
мероприятиях.
 Выпускница отделения физической культуры Ели-
завета одинарцева в студенческом совете университета 
была руководителем клуба творческих коллективов и 
сама активно занималась творчеством, принимая уча-
стие во многих вузовских всероссийских мероприяти-

ях, таких, как школа активистов «Продвижение», кон-
курс «студенческая весна» и др.
 Выпускники строительного отделения Владислав 
красных и Павел степанов за отличную учебу возна-
граждены не только дипломами особого образца, но и 
золотыми медалями победителей национального меж-
вузовского чемпионата по стандартам Worldskills в ком-
петенции «Геодезия». 
 Многие выпускники готовы порадовать работода-
телей солидными портфолио, этих ребят ждут на произ-
водстве и в учебных заведениях. Исполняющий обязан-
ности ректора  доктор педагогических наук Д.с. сомов, 
напутствуя выпускников, сообщил, что преподаватели 
и руководство университета будут рады видеть их в сте-
нах ГГУ.
 Поздравить выпускников колледжа со знамена-
тельным событием в их жизни прибыли директор 
новохаритоновского территориального управления 
н.А. Ширенина и директор Гжельского территориаль-
ного управления Г.н. Голинкова.
 В добрый путь!

Управление воспитательной работы

От имени выпускников выступает Анастасия Кулешова 
(специальность Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы)

Выпускники отделения физической культуры с исполняющим обязанности ректора Д.С. Сомовым, директором колледжа ГГУ 
А.А. Сахаровой и преподавателями

 Подготовка началась еще с третьего курса. 
сначала мы изучали и отрабатывали учебный 
материал по ПМ 2 (выполнение технологических 
процессов при строительстве, эксплуатации и ре-
конструкции строительных объектов), он является 
основой конкурсного задания.
 Процесс был сложным, потому что все это про-
исходило в период дистанционного обучения. 
Всем студентам пришлось установить на свои ком-
пьютеры программный комплекс CREDO VUZ и си-
мулятор LEICA TS16, во время занятий использова-
ли платформу ZOOM – конференция.
 В сентябре следующего года на арендованном 
оборудовании в условиях близких к конкурсу со-
стоялся отбор участников на II Вузовский закры-
тый чемпионат по стандартам Ворлдскиллс.
 После проведения чемпионата началась 
подготовка победителей к следующему уровню 
соревнований. В подготовке участвовала вся 
группа. В результате выступления нашей ко-
манды – в копилке ГГУ золото. такие высокие 
результаты – это работа не только участников, 
но и их однокурсников. она была мошной. Все 
нынешние выпускники являются активными 
участниками соревнований, олимпиад и фести-
валей. Помимо чемпионатов Ворлдскиллс ребя-
та принимали участие в акции «Подари каплю 
жизни», в международной выставке «образова-
ние и карьера», в выставке-ярмарке народных 
художественных промыслов России «ладья», в 
спортивных соревнованиях разного уровня, в 
профессиональных и предметных олимпиадах, 
ежегодных субботниках на территории ГГУ и Ра-
менского округа, работали в стройотряде уни-
верситета.
 Еще до получения диплома многие выпускни-
ки были приняты на работу по специальности и 
подали документы на продолжение обучения в на-
шем университете заочно. некоторых ребят при-

звали на службу в армию.
 студенты выпускной группы могут быть до-
стойным примером для всего отделения. Думаю, 
они прожили эти годы не только плодотворно, но и 

интересно. Впереди задачи, верю, что они достой-
но смогут справиться с ними.  

Н.И. Чурсанова,
заведующая строительным отделением

Выпускники строительного отделения с преподавателями
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встреча в ПОсОльстве 
сальвадОра
 13 июля 2021 г. исполняющий обязанности ректора доктор педагогических 
наук Д.С. Сомов был приглашен в посольство Республики Эль-Сальвадор на 
благодарственный прощальный вечер по случаю завершения дипломатиче-
ской миссии Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Эль-Сальвадор 
в Российской Федерации господина Эфрена Арнальдо Берналь Чевеза. 

 сотрудничество между сальвадором и университетом успешно развивается 
на протяжении многих лет. Реализуются совместные с учреждениями культу-
ры и образования этой страны проекты, сальвадорские художники участвуют в 
международном фестивале «Художественная керамика», который ежегодно про-
водится в ГГУ, некоторые из них обучались в ГГУ на курсах повышения квалифи-
кации по программе «Производство и роспись художественной керамики». 
 В этом году впервые сальвадорские студенты завершили обучение в бакалавриате 
по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыс-
лы. Поздравить их приехал временный поверенный в делах, министр-советник посоль-
ства Республики Эль-сальвадор юрий Павел сантакруз, у которого состоялась беседа с 
исполняющим обязанности ректора Д.с. сомовым о перспективах сотрудничества.
 на вечере в посольстве Республики Эль-сальвадор Д.с. сомов встретился с 
послами таких государств, как Панама, Гватемала, Доминиканская республика, 
никарагуа, коста-Рика. Говорили о дальнейшем взаимовыгодном сотрудниче-
стве по вопросам образования и культуры.

Отдел международных связей
 

рабОты инОстранных 
выПускникОв ПОПОлнят музей
 В первую неделю июля состоялось торжественное вручение дипломов выпускни-
кам университета и колледжа. 

 Международное сотрудничество
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=megdunarod_dejat&sub_open=9
 По программам очной формы среднего и высшего профессионального образования 
выпускные квалификационные работы защитили 32 иностранных студента из сальвадо-
ра, Гватемалы, кубы, Молдавии, туркменистана, Узбекистана, Армении, Беларуси, кир-
гизии и др.
 В этом году в университете впервые завершили обучение в бакалавриате по направ-
лению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы сальвадор-
ские студенты. Поздравить их приехал временный поверенный в делах, министр-совет-
ник посольства Республики Эль-сальвадор юрий Павел сантакруз.
 состоялась встреча гостя с исполняющим обязанности ректора Д.с. сомовым, на 
которой обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, перспективы обучения вы-
пускников в магистратуре ГГУ и поступления новых абитуриентов. Директор Института 
изобразительного искусства и дизайна Г.П. Московская познакомила гостя с выпускными 
работами сальвадорцев, рассказала об их успехах и достижениях. 
 Работы иностранных студентов отличает обращение к национальным традициям и 
мотивам. Эвелин Беатриз Перез Бенито (сальвадор) выполнила декоративную компози-
цию «сальводаренье» в фарфоре (руководитель Г.П. Московская), Бланка Жакелин Рамос 
Хасинто (сальвадор) – декоративно-пластическую композицию «Панчималько» в фарфоре 
(руководитель о.А. Первозванская), Мигель Эдуардо Миранда Васкес (сальвадор) – деко-
ративный рельеф «образ матери» в шамоте (руководитель А.В. котышов), синди Паме-
ла кастельянос Гарсия из Гватемалы – скульптурно-пластическую композицию с часами 
«Гватемала» в фарфоре (руководитель о.А. Первозванская), Гладис Паррадо крус из кубы 
– декоративную пластику в современном интерьере с разработкой и изготовлением ком-
плекта светильников «Улитка Полимита» в фарфоре (руководитель А.В. котышов), Мария 
Маслюк (Республика Беларусь) представила скульптурную композицию «три медведя» в 
шамоте (руководитель о.Б. Мышляева). Гладис Паррадо крус и Мария Маслюк приложи-
ли старание, проявили творчество и в итоге получили дипломы особого образца.
 творческие работы выпускников, которые отлично их защитили, украсят музей деко-
ративно-прикладного искусства ГГУ. 
 По словам выпускников, обучение в Гжельском университете помогло им приобре-
сти новый и интересный опыт в изготовлении керамических изделий. За это время они 
познакомились с русской культурой и обычаями, посетили много исторических мест Мо-
сквы и других российских городов. некоторые из них остаются обучаться в магистратуре 
ГГУ.

 на церемонии вручения дипломов юрий Павел сантакруз поблагодарил 
руководство университета за помощь и поддержку во время обучения сальвадор-
ских студентов, пожелал дальнейших успехов выпускникам.
 Университет продолжил традицию посадки деревьев в аллее дружбы, кото-
рая украшает территорию вуза около нового корпуса общежития. новое дерево, 
которое посадили совместно иностранные выпускники, станет символом спло-
чения разных национальностей в Гжельском университете.

Н.В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей,

кандидат филологических наук

Студенты из Латинской Америки с директором Института изобразительного искусства 
и дизайна заслуженным художником Российской Федерации Г.П. Московской, исполняющим 
обязанности ректора доктором педагогических наук Д.С. Сомовым, временным поверенным 
в делах, министром-советником посольства Республики Эль-Сальвадор Юрием Павлом 
Сантакрузом и заведующей отделом международных связей кандидатом филологических наук 
Н.В. Баркаловой

Исполняющий обязанности ректора Д.С. Сомов вручил экс-послу Сальвадора Эфрену Арнальдо Берналю 
Чевезу сувенир, изготовленный в учебно-производственных мастерских

ПОлимита в гжельскОм стиле
 Полимита, Polymita picta, если совсем точно, это – яркая, разноцветная маленькая улитка, 
которая обитает в единственном месте в мире – в восточной части Кубы. 

 очень симпатичная и полезная улиточка: пи-
тается мохом на деревьях, можно сказать, лечит их. 
Живое сокровище кубы, как говорят сами кубинцы. 
неудивительно, что Гладис Паррадо крус для вы-
пускной квалификационной работы в магистратуре 
выбрала такую тему: «Декоративная пластика в со-
временном интерьере с разработкой и изготовлени-
ем комплекта светильников «Улитка полимита».
 светильники понравились, но у людей сведу-
щих все же вызывали недоумение: если это поли-
мита, то где же ее яркая раскраска? оказывается, 
Гладис хотела сделать полимиту в гжельском стиле. 
но это слишком простое объяснение, чтобы все по-
нять, нужно вернуться на пару десятилетий назад, 
когда она вместе с мужем училась в Менделеевском 
химико-технологическом институте. 
 – столько слышала о Гжели, но побывать здесь 
так и не удалось. А как хотелось самой попробовать 
сделать какое-нибудь изящное фарфоровое изделие! 
В теории мы все знали, как это делается, но на прак-
тике с фарфором не работали, – рассказывает Гла-
дис.
 Дело в том, что на кубе нет фарфора. И никогда 
не будет его производства, потому что сырье слиш-
ком далеко за океаном. надо понимать, фарфоровая 
улитка для Гладис – такое же сокровище, как насто-

ящая полимита.
 – только белые или синие! Ведь 
это гжельские полимиты. И еще для 
того, чтобы сразу было видно, что это 
благородный фарфор…
 Путь в Гжель у Гладис был не про-
стым, но она, как выясняется, никог-
да не оставляла надежду. Вернувшись 
из России, они с мужем оборудовали 
керамическую мастерскую, стали об-
учать желающих. Гладис стала препо-
давателем Гаванского университета. 
однажды посчастливилось поехать 
на курсы в Россию, в курский универ-
ситет. она стала настойчивее проби-
ваться в Гжель. наконец, ей удалось 
поступить в магистратуру нашего 
Гжельского университета, которую 
она с отличием окончила в этом году! 
 Гладис возвращается домой с 

на этом многотрудном пути. но Гладис прощаться 
не собирается:
 – В январе мы с мужем приедем сдавать сессию 
в аспирантуре, – говорит она.– так что до новых 
встреч в Гжели!

Медиацентр

большими творческими планами:
 – на кубе много керамистов, но практически все 
они – самоучки, а ведь создание изделий из керами-
ки – искусство и наука, говоря о современных техно-
логиях. Этому нужно учить… 
 остается только пожелать на прощанье успехов 

Гладис Паррадо Крус на защите магистрантской выпускной квалификационной 
работы

| международное сотрудничество |
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рабОты студентОв ггу
        Отметили в Цик
 24 июня состоялось награждение финалистов всероссийского конкурса по созданию оригинального лого-
типа избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

 Рисунок логотипа 
должен был соответство-
вать определенным тех-
ническим требованиям:
 по типу – основной 
(полноцветный), гра-
фический (в один цвет), 
варианты начертания 
(вертикальный и гори-
зонтальный); по способу 
представления – знак и 
стилизованная надпись, 
только знак, только сти-
лизованная надпись;  
формат – ai, eps (Adobe 
Illustrator) либо PDF; 
цветовые модели – RGB, 
CMYK; изображение в 
формате jpg.
 Принять участие в 
конкурсе могли студенты 
и аспиранты очной фор-
мы обучения российских 
вузов. 
 студенты второго 
курса Института изобразительного искусства и дизайна под руководством старшего преподавателя кафедры де-
коративно-прикладного искусства и дизайна о.В. Ромашковой подготовили и отправили на конкурс 14 работ. 
Четыре из них (почти половина финалистов!) вышли в финал. Это работы Марии Петровой, софии купцовой, 
снежаны Хритошкиной, Полины и Дарьи Зацепиных. В онлайн-голосовании на странице ЦИк России в социаль-
ной сети «Вконтакте» их поддержали более 40 тысяч человек.
 комиссия под руководством председателя ЦИк Э.А. Памфиловой выбирала победителя из 10 финалистов. 
И выбрала студентку второго курса ГГУ Марию Петрову! И.о. ректора доктор педагогических наук Д.с. сомов по-
здравил победительницу и лидеров конкурса и вручил награды. нужно сказать, что это не единственный проект, 
в котором приняли участие студенты Института изобразительного искусства.
 третий курс направления подготовки Дизайн успешно работал над созданием брендинга, навигации Гжель-
ского государственного университета и прилегающей территории под руководством старшего преподавателя 
тархова И.В. Благодарственные письма ректора за разработку проекта были вручены студенткам Владе Бондарен-
ко, нине Захаровой и Ирине Панюшкиной. 

К. А. Разумовская, специалист по связям с общественностью

крымские Этюды
                        Ольги блОхинОй
 24 июня в университете открылась выставка студентки третьего курса Ин-
ститута изобразительного искусства и дизайна Ольги Блохиной «Крымские этю-
ды».

 Персональная выставка – особое событие для каждого художника, тем более для 
студента. нужно отметить, что руководство университета старается поощрять творче-
скую активность молодежи и всегда идет навстречу стремлению заявить о себе, под-
готовив выставку. 
 со знаменательным событием автора работ поздравил и.о. ректора доктор пе-
дагогических наук Д.с. сомов, отметив: очень важно, что это самостоятельные, а не 
учебные работы, особенно если учесть, что ольга обучается по направлению подго-
товки народная художественная культура. 
 Директор Института изобразительного искусства и дизайна заслуженный ху-
дожник Российской Федерации Г.П. Московская также поздравила ольгу Блохину с 
удачным опытом работы в различных техниках живописи, умением передать в пред-
ставленных на выставке пейзажах свое настроение, восприятие природы и достопри-
мечательностей крыма.
 как рассказала ольга Блохина, она выезжает для творческой работы в крым каж-
дое лето с 2010 г., и эта выставка – признание в любви полуострову, который, по ее 
мнению, не случайно всегда был местом поклонения российской творческой интел-
лигенции – художников, поэтов, музыкантов, которых привлекала живописная при-
рода и уникальная архитектура. 

искусствО 
мОлОдых

 В Музейно-выставочном комплексе г. Люберцы 
открылась выставка работ преподавателей и сту-
дентов колледжа ГГУ «Искусство молодых». 

 Впереди – каникулы, многие студенты проводят лето на пленэре, с этюдниками 
и красками, поэтому нас ждут новые открытия!

Медиацентр

Ольга Блохина на открытии выставки

Участники торжества. Фотография на память

| творчество |

 творчество студентов представили первокурсники 
специальностей Дизайн и Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы. 
 на открытии выставки выступил доцент кафе-
дры декоративно-прикладного искусства и дизайна 
А.А. Дудников, а также выпускница колледжа ГГУ (спе-
циальность скульптура) Евгения Петракова. 
 За организацию и активное участие в выставке 
преподаватели колледжа отмечены благодарностью.
 Выставка работ студентов и преподавателей кол-
леджа ГГУ «Искусство молодых» экспонируется в Му-
зейно-выставочном комплексе г. люберцы до 31 июля 
2021 г. 

Медиацентр

Работы студентов и преподавателей на открытии выставки 
представил доцент кафедры декоративно-прикладного искусства 
и дизайна А.А. Дудников

Экспонаты выставки
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| выпускники |

ПО ПрОекту студентОв ггу
 15 июля в Раменском городском парке состоялось открытие нового торгового павильона, ди-
зайн которого разработан студентами университета.

стран мира и республик снГ, многие успешно учатся и 
принимают активное участие в жизни университета, в 
творческой, научной и спортивной деятельности. на-
пример, студентка направления подготовки народная 
художественная культура Мария Маслюк (Республика 
Беларусь) награждена дипломом за II место на Между-
народной выставке-конкурсе «современный авангард 
в Италии», стала победительницей Всероссийского 
конкурса «Арт-скульптура», заняла второе место в X 
Международном фестивале национальных культур «Мы 
учимся в России» за развитие российско-белорусского 
сотрудничества в сфере образования, науки, культуры. 
 Многие студенты, окончив колледж ГГУ или ба-
калавриат, принимают 

университет гОтОвит ПОбедителей
 5 и 6 июля в университете состоялась церемония вручения дипломов бакалаврам, магистрантам и аспи-
рантам очной формы обучения.

 В этом году учебу в университете окончили 158 вы-
пускников очной формы высшего профессионального 
обучения, в том числе 124 бакалавра, 32 магистранта и 
два аспиранта. 27 бакалавров и 13 магистрантов получи-
ли дипломы особого образца.
 Первыми поздравления и дипломы принимали 
выпускники Института изобразительного искусства и 
дизайна. Имена многих из них известны не только в 
ГГУ, молодые талантливые художники и дизайнеры по-
лучили признание на всероссийском и международном 
уровне. Выпускница направления подготовки Деко-
ративно-прикладное искусство и народные промыслы 
Мария Измайлова в студенческие годы стала лауреатом 
конкурса на премию главы Раменского района, побе-
дительницей конкурса на именную стипендию «Под-
московье», конкурса «студент года – 2020» в номинации 
«Гран-при. Высшая лига», Всероссийского конкурса 
декоративно-прикладного творчества «народные про-
мыслы России», Международного конкурса портретных 
работ «лицом к лицу», Всероссийского конкурса анима-
листических работ «Мир диких животных» и многих 

посольства Республики Эль-сальвадор юрий Павел сан-
такруз. юрий Павел приехал в университет, чтобы по-
здравить сальвадорских студентов, которые в этом году 
завершили обучение в бакалавриате по направлению 
подготовки Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы.
 В университете всегда рады выпускникам, которые 
приходят, решив получить новую специальность или 
продолжить образование по имеющейся, встретиться с 
педагогами.
 Двери университета всегда открыты для его пи-
томцев!

Окончание на стр. 7

Алена Шепельская на защите выпускной 
квалификационной работы

Ксения Васильева защитила на отлично в магистрату-
ре работу «Техника фарфорового прорезного декора с раз-
работкой и изготовлением чайного сервиза»

тура. Выпускников маги-
стратуры Института изо-
бразительного искусства и 

дизайна в университете знают в буквальном смысле со 
школьных лет и гордятся успехами Алены Албычевой, 
Владислава Петухова, натальи Петровой, татьяны си-
вовой и других. 
 Дипломы выпускникам Института изобразитель-
ного искусства и дизайна вручили исполняющий обя-
занности ректора Д.с. сомов, директор Института изо-
бразительного искусства и дизайна Г.П. Московская и 
временный поверенный в делах, министр-советник 

других. Премией главы Раменского городского окру-
га за активную творческую деятельность и отличные 
успехи в учебе неоднократно награждалась и Екатери-
на Разницына, победительница конкурса на именную 
стипендию «Подмосковье», победительница конкурса 
«студент года – 2020» в номинации «Гран-при. Высшая 
лига», кандидат в мастера спорта, член молодежного 
объединения союза художников России.
 В университете обучается молодежь из многих 

Екатерина Жарова во время подготовки 
выпускной квалификационной работы

Магистранты-отличники с исполняющим обязанности ректора Д.С. Сомовым и директором 
Института изобразительного искусства и дизайна Г.П. Московской

 Председатель комитета по культуре и туризму М.Г. Рогатина 
подчеркнула необходимость подобных торговых точек для развития 
туризма региона. Значимость участия молодежи в подобных проек-
тах отметила начальник отдела молодежной политики комитета со-
циального развития, спорта и молодежной политики М.Г. Борисова. 
о любимой Гжели как о визитной карточке региона говорила дирек-
тор Гжельского территориального управления Г.н. Голинкова. 
 о работах, которые провели студенты, о том, какие условия для 
развития талантов созданы в уникальном вузе России, рассказала ди-
ректор Института изобразительного искусства и дизайна заслужен-
ный художник Российской Федерации Г.П. Московская. Директор 
центра развития карьеры ГГУ, заведующая кафедрой теории и орга-

Ленточка разрезана, павильон открыт!

 Университет принимает активное участие 
в развитии туризма в Раменском городском 
округе, реализуя совместные проекты с пред-
принимателями и администрацией округа. 
одним из подобных проектов является создание 
сувенирных павильонов в городском  парке, где 
можно приобрести свежую выпечку, напитки 
и уникальную продукцию гжельских масте-
ров. Павильоны украшены работами студентов, 
оформлены историческими снимками горо-
да, оригинально декорированы знаменитыми 
гжельскими узорами. Авторы проекта выпуск-
ники 2021 г. Даниил Учитель, Мария Измайлова 
и Анастасия курлищук. 
 Большая роль в реализации проекта при-
надлежит ГГУ. При содействии центра развития 
карьеры были скоординированы усилия студен-
тов, преподавателей, руководства Управления 
потребительского рынка, инвестиций и разви-
тия предпринимательства, комитета по куль-
туре и туризму, Раменского историко-художе-
ственного музея и других организаций. 
 Предприниматель с.н. Демиденко, кото-
рый является владельцем торгового павильона, 
высказал в своем выступлении благодарность 
авторам проекта и приглашение к дальнейшему 
сотрудничеству. По словам директора Раменско-
го историко-художественного музея л.А. слизовой, организация ооо «кофе-пойнт» 
стала победителем среди инновационных проектов, направленных на туристиче-
ское развитие Раменского. об опыте работы предприятия, как примере для других 
предпринимателей, которые желают работать вместе с Гжельским государственным 
университетом и принимать участие в мероприятиях, организованных Управлени-
ем потребительского рынка и развития предпринимательства, рассказала начальник 
отдела развития предпринимательства М.А. соколовская.

низации управления кандидат экономических наук, доцент о.В. Борисова отметила 
связь между органами власти, бизнесом и образованием в проекте. 
 Представители университета подарили предпринимателю с.н. Демиденко суве-
нир, изготовленный в учебно-производственных мастерских ГГУ. награда была вруче-
на также Даниилу Учителю. на мероприятии с песней о Гжели Егора Шашина на стихи 
натальи кузьминых выступил студент четвертого курса заочной формы обучения (на-
правление подготовки социально-культурная деятельность) Михаил смирнов.

Медиацентр

Один из авторов проекта – выпускник Гжельского универ-
ситета Даниил Учитель

решение продолжить об-
учение на следующей 
ступени профессиональ-
ного образования. Все 
большим спросом среди 
выпускников в последние 
годы пользуется магистра-
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кОгда Экзамен 
демОнстраЦиОнный
 С 22 по 24 июня у студентов специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и Ин-
формационные системы и программирование состоялся демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс.

 Демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс – это форма государственной ито-
говой аттестации выпускников по программам 
среднего профессионального образования, которая 
предусматривает моделирование реальных произ-
водственных условий для демонстрации выпускни-
ками профессиональных умений и навыков.
 Включение демонстрационного экзамена в 
процедуру государственной итоговой аттестации 
рассматривается как модель независимой оценки 
качества подготовки кадров, содействующая реше-
нию задач системы образования и рынка труда.
 22 июня студенты познакомились с рабочей 
площадкой, подписали протоколы техники без-
опасности и провели жеребьевку рабочих мест. 
следующий день был экзаменационным. студен-

файлов к подходящему для импорта виду; 
разработка desktop-приложений (создание 
настольного приложения: различных окон, 
таблиц, списков, форм для заполнения, ра-
бота с базой данных и пр.); тестирование про-
граммных решений (самый короткий по вре-
мени, но не самый простой по выполнению 
модуль, который предполагает разработку 
тест-кейсов, модульных тестов, реализация 

ее основного вида дея-
тельности; определить 
финансовый результат 
и т.д. Выполнение за-
дания предусматривало 
использование специа-
лизированной програм-
мы автоматизации бух-
галтерского учета 1с: 
Предприятие 8.3.
 Еще один модуль 
предполагал состав-
ление финансовой от-
четности и ее анализ. 
Главным экспертом ком-
петенции была т.с. Ша-
банова, преподаватель 
отделения экономики и 
бухгалтерского учета. 
 Все студенты успеш-
но сдали демонстра-

там специальности Информационные системы и 
программирование в течение определенного вре-
мени было необходимо выполнить следующие 
модули: проектирование ER-диаграмм (анализ 
описания предметной области, исходных файлов 
данных, проектирование на их основе диаграммы 
«сущность-связь», создание словаря данных); разра-
ботка баз данных и импорт, приведение исходных 

отделения информационных 
систем и программирования 
н.А. тунев. 
 студентам специально-
сти Экономика и бухгалтер-
ский учет был предложен 
профессиональный кейс, 
на основании которого они 
должны были сформировать 
первоначальные сведения 
об организации для ведения 

учета; разработать учетную политику для бухгал-
терского учета; сформировать первичные докумен-
ты по операциям, произвести проверку входящих 
документов; сформировать стоимость объектов 
внеоборотных активов; произвести расчеты по 
оплате труда; определить себестоимость выпуска-
емой продукции/оказываемых услуг, учет доходов 
и расходов организации, учитывая особенности 

ционный экзамен. одновременно с дипломом о 
среднем профессиональном образовании им будет 
вручен документ, подтверждающий уровень профес-
сиональных компетенций в соответствии со стан-
дартами Ворлдскиллс Россия – паспорт компетенций 
(Skills Passport). Данные этих паспортов внесены 
в базу данных, доступ к которому предоставляется 
всем ведущим предприятиям для осуществления по-
иска и подбора персонала.
 В следующем году планируется провести демон-
страционный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 
для студентов не двух, а четырех специальностей: 
Экономика и бухгалтерский учет, Информационные 
системы и программирование, строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений, Гостиничное дело. 

В.И. Зайцева,
заведующая отделением культуры и искусства,
ответственная за демонстрационный экзамен

от организации

Линейные эксперты компетенции Программные решения для бизнеса

Студенты отделения информационных технологий во время 
выполнения заданий 

(Окончание. Начало на стр. 6)

университет гОтОвит 
ПОбедителей
 5 и 6 июля в университете состоялась церемония вручения дипломов бакалав-
рам, магистрантам и аспирантам очной формы обучения.

 – 30 июня состоялись защиты магистрантов дневной формы обучения группы  
и бакалавров, – сообщила заведующая кафедрой теории и организации кандидат 
экономических наук о.В. Борисова. – В течение дня комиссия в составе заместите-
ля председателя совета депутатов Раменского городского округа н.М. Широковой, 
проректора по образовательной деятельности с.н. Ждановой, директора Институ-
та социально-гуманитарного образования И.н. Поздняковой, начальника отдела 
по ЖкХ и благоустройству Гжельского территориального управления о.П. сивовой, 
заместителя председателя Московской областной Думы И.В. Чистюхина оценивала 
выпускные квалификационные работы студентов. темы работ были связаны с благо-
устройством и развитием предпринимательства в Раменском, Жуковском городских 
округах и других муниципальных образований, а также с кадровой политикой, со-
вершенствованием муниципального управления. студенты защитились успешно. 
Всем отличникам были выданы рекомендации для поступления в магистратуру.
 Поздравить выпускников Института социально-гуманитарного образования 6 
июля прибыли глава Раменского городского округа В.В. неволин, заместитель пред-
седателя Московской областной Думы И.В. Чистюхин, заместитель главы Раменско-
го городского округа о.Б. Егорова, директор новохаритоновского территориального 
управления н.А. Ширенина.
 Имена многих выпускников-отличников хорошо известны в университете.
 В их числе Адрияна Веселова, финалистка всероссийского проекта «Моя страна – 
моя Россия», участница всероссийского образовательного форума «территория смыс-
лов», стипендиат «Подмосковья»;
 Диана Исраилова была участницей I Вузовского закрытого отборочного чемпио-
ната WorldSkills, форума «В будущее без коррупции», викторины по риторике, посвя-
щенной перекрестному Году литературы и языка России и Греции, и многих других 
проектов;
 Елизавета Цой участвовала во Всероссийском молодежном форуме, который со-
стоялся в детском доме отдыха «непецино» управления делами Президента РФ,  как 
лауреат заочного этапа конкурса «Моя законотворческая инициатива»;
 Александр Моисеев активно занимается спортом, член сборной ГГУ, он успешно 
выступал во всероссийских соревнованиях по бадминтону и футболу среди студентов;
 Мария Банетова с отличием окончила отделение социально-гуманитарного об-
разования колледжа ГГУ и продолжила отличную учебу в вузе, активно участвуя в 
общественной жизни, представила проект на Всероссийский форум «от идеи до биз-
неса», была  волонтером на фестивале «синяя птица Гжели» и т.д.;
 Ярослав Борисов – участник межвузовского турнира «IV студенческий кубок Рос-

сии – 2018 по  интеллектуальным играм», организованный  Московским центром ин-
теллектуальных игр «сириус», интеллектуального  шоу «Ворошиловский стрелок»;
 кристина катанская – финалистка Всероссийской олимпиады студентов «Я – про-
фессионал» по направлению «туризм», призер спартакиады «ГГУ – территория спор-
та»; 
 Артем сорокин – участник интеллектуального шоу «Ворошиловский стрелок»  
Российская ассоциация интеллектуальных клубов, финалист Всероссийской студен-
ческой олимпиады по географии «Я – профессионал!»;
 кристина Фадеева – победительница II Всероссийской олимпиады по сервису, 
туризму и гостиничному делу в казани, была членом студенческой команды «Гжель 
– вояж», успешно выступавшей в интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок», 
участница образовательной студенческой олимпиады «Я – профессионал», в  между-
народных научно-практических конференциях и фестивалях. 
 У выпускников Гжельского университета было интересное студенчество. они 
приобрели не только профессиональные знания, но и жизненный опыт, друзей, пре-
подавателей-наставников.
 студенческие годы останутся в памяти, и в университете всегда будут рады по-
мочь выпускникам в реализации их самой смелой мечты!

Медиацентр 

Адрияна Веселова поблагодарила преподавателей от имени выпускников

Главный эксперт компетенции Т.С. Шабанова
и н т е г р а ц и -
онного те-
с т и р о в а н и я ) . 
Главным экс-
пертом ком-
петенции был 
преподаватель 



«гОлОс взгляда»
как наПОминание
 В июне в университете горячая пора, ведь это время экзаменов, защиты дипло-
мов. Взволнованные студенты заполняют аудитории и коридоры вуза, а приемную 
комиссию уже штурмуют абитуриенты. И все это во время обострения эпидемиологи-
ческой ситуации!
 Исполняющий обязанности ректора университета Д.с. сомов обратился в связи 
со сложившейся ситуацией к коллективу. обращение записано на фоне мемориаль-
ного постамента керамических масок «Голос взгляда», который установлен 1 июня и 
символизирует благодарность художников Гжели и Италии врачам за их стойкость 
и волю к победе над пандемией и в память о жертвах COVID-19. (такой же постамент 
был открыт 8 сентября 2020 г. в Милане). 
 но победить ковид пока не удалось, неожиданная вспышка болезни может при-
вести к новым жертвам. Чтобы этого не случилось, не стоит пренебрегать требования-
ми, которые установлены в университете и в других организациях Москвы и Москов-
ской области.
 Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, кото-
рое вносит изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные 
меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
 организации обязаны не пускать в здания и помещения граждан, не соблюда-
ющих масочный режим. Поэтому настоятельно просим каждого, кто сейчас по долгу 
службы или учебы вынужден посещать университет, соблюдать масочный режим без 
послаблений и исключений.

Медиацентр В приемной комиссии
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 Это большая потеря. Плодотворную педагогическую деятельность на кафедре 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Гусейн Мудунович успешно сочетал 
с творчеством. совсем недавно, 13 апреля 2021 г., в московском Доме национально-
стей открылась выставка его работ «Воспеваю то, что вечно ново…», организованная 
при поддержке культурного центра «Дагестан» и ГГУ. 4 июня персональная выставка 
Г.М. Гусейнова открылась и по сей день работает в Представительстве Дагестана при 
Президенте РФ в Москве. он словно подводил итоги.
 В 1966 г. Гусейн Мудунович окончил Московский текстильный институт 
им. А.н. косыгина по специальности Художественное проектирование изделий лег-
кой и технической промышленности. Работал главным художником на Московском 
текстильно-трикотажном комбинате. Защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. 

«Вспоминание о Вене-
ции»). По-своему он ви-
дит Гжель, Подмосковье 
(«Знойное лето», «Зима 
в Подмосковье», «Гжель-
ский натюрморт»). 
 Г.М. Гусейнов на-
гражден шестью серебря-
ными и двумя бронзо-
выми медалями ВДнХ, 
знаком «Изобретатель 
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Он слОвнО ПОдвел итОги
 5 июля ушел из жизни профессор Г.М. Гусейнов, кандидат технических наук, почетный работник высшего 
образования, член творческого союза дизайнеров Москвы, член Союза дизайнеров Российской Федерации, член 
международной ассоциации художников ЮНЕСКО.

сссР», медалью в честь 850-летия Москвы, диплома-
ми и почетными грамотами Министерства образова-
ния и науки РФ, Правительства Москвы за личный 
вклад в подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов в области дизайна и многолетнюю науч-
но-педагогическую деятельность. 
 соболезнуем родным и близким Гусейна Муду-
новича. скорбим в связи с тяжелой утратой нашего 
коллеги.

Г.П. Московская,
директор Института изобразительного искусства и дизайна,

заслуженный художник РФ

пераментом он передает в своих произведениях величие кавказских гор («Вид на Эль-
брус»), народные обычаи и традиционный быт небольших аулов, стремительность 
горных рек! кроме того, Г.М. Гусейнов создал серии работ под впечатлением от за-
граничных путешествий («луна над старым городом», «Воспоминание о тунисе», 

Одна из экспозиций выставки в московском Доме национальностей 

Г.М. Гусейнов с родными и близкими на окрытии выставки 

Профессор Г.М. Гусейнов

Г.М. Гусейнов. «Натюрморт с книгой». 
Холст, масло

 с 1978 по 1989 г.– доцент кафедры рисун-
ка и живописи Московского текстильного 
института. 
 с 1989 по 2008 г. – заведующий кафе-
дрой, декан факультета, директор Института 
моды и дизайна в Российском государствен-
ном университете туризма и сервиса. 
 В 1997 г. Г.М. Гусейнову было присвоено 
ученое звание профессора. 
 с 2008 г. Гусейн Мудунович работал в 
Гжельском государственном университете, 
долгое время был заведующим кафедрой 
дизайна. Уважаемый человек, обладающий 
широким кругозором, знаниями в обла-
сти изобразительного искусства и дизайна, 
Г.М. Гусейнов является автором 76-ти науч-
ных трудов и учебных пособий, руководите-
лем выпускных квалификационных работ. 
он подготовил не одно поколение дизайне-
ров-модельеров, дизайнеров среды. 
 Г.М. Гусейнов – талантливый живопи-
сец, лауреат международных, всероссийских 
выставок, фестивалей и конкурсов. огром-
ное место в его творчестве занимает тема 
Родины, Дагестана. с какой любовью и тем-


