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Отдел международных связей продолжил работу по интеграции и 

интернационализации Гжельского государственного университета в международное 

научно-образовательное пространство как центра художественно-промышленного 

образования. 

За отчетный период было проведено 30 внешних и внутренних международных 

мероприятий с участием сотрудников посольств Доминиканской Республики, 

Сальвадора, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, а также деятелей искусств, педагогов, гостей 

из Италии, Китая, Узбекистана и др. стран. 

13 мая 2021 г. университет посетили Чрезвычайный и Полномочный посол 

Колумбийской Республики в России Альфонсо Лопес Кабальеро и Чрезвычайный и 

Полномочный посол Доминиканской Республики Франк Ханс Данненберг Кастельянос, 

а также представитель посольства Испании в России Надия Хасмин Фореро Рубио. 

В неделе науки в Гжельском государственном университете приняли участие 

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Коста-Рика Мария Лилиама Родригес 

Хименес, советник по образованию и науке посольства Республики Куба Густаво Хосе 

Кобрейро Суарес и журналист Миленис Торрес Лабрада. Иностранные гости приняли 

участие в круглом столе «Подготовка кадров для народных художественных промыслов: 

проблемы и перспективы». 

Важным событием в 2020 г. стало вступление ГГУ в Международную сеть 

университетов искусств (RUA). Основная деятельность международной сети 

университетов искусств заключается в продвижении и укреплении взаимодействия 

между художественными вузами для организации академического обмена, развития 

межкультурных связей, участия в международных проектах в области образования, 

культуры и искусства. Сегодня эта организация объединяет 40 высших учебных 

заведений, ГГУ стал первым российским вузом в их числе. 

В рамках деятельности международной сети в ноябре 2020 университет принял 

участие во VIII Международном фестивале искусств, организованном Автономным 

Университетом Закатекас (Мексика). А в апреле 2021 г. сотрудники ГГУ участвовали в 

онлайн-фестивале изобразительного искусства, который состоялся на базе Национальной 

школы изобразительных искусств «Сан Алехандро» (Куба). 

Гжельский университет успешно развивает сотрудничество с кубинским 

посольством, учреждениями образования и культуры. И уже в 2021 г. подали заявление 

на обучение 5 кубинских абитуриентов. 

Гжельский университет тесно сотрудничает с Республиками Эль-Сальвадор и 

Гватемалой. Впервые закончили обучение трое студентов из Сальвадора и одна студентка 

из Гватемалы, которые успешно защитили выпускные квалификационные работы. Трое 

сальвадорцев продолжат обучение по квоте Правительства РФ по направлению 

подготовки магистратуры Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы и 

Туризм.  

В апреле 2021 г. в Библиотеке иностранной литературы открылась выставка 

живописи и керамики студентов из Сальвадора «Объединяя народы через искусство». 

Инициатором выступило посольство Республики Эль-Сальвадор при участии ГГУ. 
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Студенты из Сальвадора, приняли участие в международном общественно-

культурном форуме «Мир для мира», который состоялся 15 – 25 октября в Крыму. Ребята 

представляли зажигательные национальные танцы и песни, отражающие колорит, 

культуру и традиции своей страны. 

Еще одним важным событием стало открытие Представительства в г. Флоренция. 

Был подписан договор о сотрудничестве с Университетом Флоренции, что позволит 

укрепить международные связи с Италией.  

Большим международным проектом можно назвать открытие выставки «Голос 

взгляда», в которой были представлены керамические маски художников-керамистов 

Гжели и Гжельского университета, а также итальянского города Деруты. Это 

благодарность художников Гжели и Италии врачам за их стойкость, силу и волю к победе 

над «короновирусной» пандемией. Это дань памяти всем жертвам COVID-19. Сначала 

выставка состоялась в сентябре 2020 г. в г. Милане, а 1 июня 2021 г. в Гжельском 

государственном университете было организовано открытие мемориального постамента 

керамических масок «Голос Взгляда», на котором присутствовали замминистра 

здравоохранения Московской области Н.Д. Свешникова, Глава Раменского городского 

округа В.В. Неволин, президент Ассоциации «Дерута – город мира» Перикле Моретти, 

генеральный директор Фонда «Русский мир» В.В. Кочин и др.   

ГГУ активно сотрудничает и с государственными организациями и фондами. В 

частности, Фонд «Русский мир» всегда участвует в международных мероприятиях ГГУ, 

содействует продвижению российского образования за рубежом.  

Для реализации международных образовательно-культурных проектов в 2020-21 

учебном году было заключено 2 договора о сотрудничестве с Университетом Флоренции 

(Италия) и Американской ассоциацией русского языка, культуры и образования 

(ААРКО).  В общей сложности университет подписал 28 договоров с учебными и 

государственными организациями из 14 стран мира. 

С каждым годом увеличивается количество иностранных студентов. В 2021 г. в 

ГГУ обучалось 296 студентов (ВО – 225 чел., СПО – 65 чел.) из 19 стран мира. В 2021 г. 

70 иностранцев завершили обучение. 

14 декабря 2020 г. в университете в дистанционном формате состоялся ежегодный 

Международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России», посвященный 

Международному десятилетию сближения культур. Он проводится в целях развития 

интернациональных связей, организации содержательного и познавательного досуга 

молодежи, адаптации иностранных студентов в учебно-воспитательный процесс. 

В этом году фестиваль проводится в 11-й раз, посвящен 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и объявленному Президентом России Году памяти и 

славы. 

На фестиваль подали заявки 24 конкурсанта – иностранные студенты из 10 стран 

мира: Беларуси, Гватемалы, Египта, Казахстана, Кубы, Сальвадора, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана. Участники фестиваля представили яркие концертные 

номера и презентации, а также блюда национальной кухни. 
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В ГГУ функционируют международные клубы: франко-российской дружбы 

«Амитье», дружбы со странами Латинской Америки «Амигос», немецко-российской 

дружбы «Фройндшафт», любителей английского языка «Френдшип», в рамках которых 

студенты совершенствуют свои знания иностранного языка. 

Функционирует английская, испанская, китайская и корейская версия сайта 

Гжельского государственного университета. 

 

Задачи международной деятельности на 2021–2022 учебный год 

 

1. Продолжить укреплять сотрудничество со странами Латинской Америки и других 

стран Европы и Азии. Командировать сотрудников университета в Колумбию, Мексику, 

Эквадор и др. страны с целью привлечения иностранных граждан к обучению в ГГУ по 

квоте Правительства РФ (не менее 5 чел. на художественные направления). 

2. Заключить договор о сотрудничестве с Россотрудничеством (Федеральное агентство по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) для участия в рекламно-

выставочных мероприятиях в области образования, международных форумах, творческих 

фестивалях, конкурсах, мастер-классах в области культуры и искусства, проводимых за 

рубежом на базе российских центров науки и культуры совместно с иностранными 

организациями).   

3. В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования» продолжить привлечение иностранных абитуриентов, 

привлекая партнеров и размещая рекламу ГГУ в социальных сетях, в том числе и по квоте 

Правительства Российской Федерации. 

4. Продолжить деятельность университета в рамках международной сети университетов 

искусств (RUA), в которую вошел ГГУ. 

5. Развивать деятельность в представительстве ГГУ в г. Флоренция и Прага c целью 

пропаганды достижений вуза в научно-образовательное пространство и привлечения 

иностранных граждан к обучению в ГГУ.  

6. Обеспечить участие студентов университета в академической мобильности с вузами 

Беларуси, Казахстана, Узбекистана (не менее 2 человек от каждой стороны), а также 

организовать в мастерских ГГУ производственную практику студентов иностранных 

вузов летом. (не менее 10 человек).  

7. Рассмотреть возможность международной сертификации и аккредитации 

образовательных программ посредством Европейской ассоциации по обеспечению 

качества в высшем образовании (ENQA) или институтом аккредитации, сертификации и 

обеспечения качества (ACQUIN). 

9. Привлекать иностранных специалистов для реализации двухсторонних и 

многосторонних программ сотрудничества в области науки, творчества, образования, 

культуры и искусства. 
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10. Рассмотреть возможность продвижения программ онлайн-обучения для иностранных 

граждан (на английском или испанском языках) в институте изобразительного искусства 

и дизайна. 

11. Организовать языковые стажировки в зарубежные учебные или другие организации 

студентов направлений «Педагогическое образование (иностранный язык)», Туризм, а 

также студентов колледжа по специальности Гостиничное дело, Туризм. 

12. В рамках договоров и соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами 

продолжить практику онлайн конференций, семинаров, форумов или др. мероприятий.  

13. Организовать курсы русского языка для иностранных граждан (ноябрь 2021 г.). 
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Гжельский университет стал членом Международной сети университетов искусств   

 

В июне 2020 г. получено письмо президента Международной сети университетов 

искусств (RUA) Алексиса Сейхо Гарсия, официально подтверждающее этот факт. 

В феврале 2020 г. временно исполняющая обязанности ректора кандидат 

педагогических наук, доцент Н.Н. Уварова и заведующая отделом международных связей 

кандидат филологических наук, доцент Н.В. Баркалова приняли участие в XII 

Международном конгрессе «Университет – 2020» в Гаване, где состоялось знакомство с 

деятельностью этой международной организации и было принято решение о вступлении 

в нее. 

Основная деятельность Международной сети университетов искусств заключается 

в продвижении и укреплении взаимодействия между художественными вузами для 

организации академического обмена, развития межкультурных связей, участия в 

международных проектах в области образования, культуры и искусства. Сегодня эта 

организация объединяет 40 высших учебных заведений. ГГУ стал первым российским 

вузом в их числе. 

Гжельский университет активно развивает международную деятельность с 

учебными заведениями и учреждениями и становится все более известен как 

международный центр подготовки художников-керамистов. По всем формам в ГГУ 

обучаются 279 студентов из 18 стран. 

Для развития международных связей организуются выставки декоративно-

прикладного искусства, творческие встречи с художниками и молодежью, 

международные фестивали, форумы, конкурсы и др. Участие в деятельности 

Международной сети университетов искусств будет способствовать укреплению 

сотрудничества с учебными заведениями других стран. 

 

 
Делегация ГГУ с президентом Международной сети университетов искусств ректором 

Университета искусств Республики Куба Алексисом Сейхо Гарсия (второй слева) 
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Выставка в Милане «Голос взгляда» 

 

8 сентября 2020 г. в Милане открылась выставка «Голос взгляда», на которой 

представлены работы художников-керамистов Гжели и ее итальянского города-

побратима Деруты. Это… маски. 

Выставка проводится в память о жертвах COVID-19 и в благодарность врачам, 

которые были на передовой борьбы с пандемией. Ее название объясняется просто: когда 

лицо скрыто медицинской маской, красноречиво говорят глаза, в которых отражаются и 

боль, и сострадание, и надежда. Организаторы проекта решили, что экспозиция из 78 

масок будет подарена Ломбардии, наиболее пострадавшей во время пандемии 

итальянской области, и разместится в больнице города Бергамо. Такие же выставки будут 

направлены в Москву и Нью-Йорк. 

«Каждый мастер, который вызвался участвовать в проекте, должен был изготовить 

четыре экземпляра масок, – рассказывает Е.А. Булойчик, преподаватель колледжа ГГУ. – 

Когда привезли формы (они абсолютно одинаковые), мы решили обсудить, кто в какой 

технике будет работать, чтобы роспись была разнообразной. И маски получились 

совершенно разные. Практически каждому во время пандемии пришлось столкнуться с 

бедой: многие потеряли родных или знакомых, переживали за близких, особенно, если 

они – медицинские работники. И в Италии, и в России, и в других странах люди, конечно, 

благодарны врачам, которые были на передовой в борьбе с пандемией. Этот проект – дань 

памяти погибшим и признательности спасителям. Рада, что мы принимаем в нем 

участие». 
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Идею организаторов и мастерство художников-керамистов, судя по репортажам с 

открытия выставки, высоко оценили в Италии. 

 

 
На открытии выставки в Милане 

 

 

Студенты из Сальвадора выступили на фестивале в Крыму 

 

Студенты из Сальвадора, обучающиеся по направлению подготовки Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, приняли участие в международном 

общественно-культурном форуме «Мир для мира», который состоялся 15 – 25 октября в 

Крыму. 

Мероприятие приурочено к нескольким важным историческим событиям: 75-й 

годовщине победы в Великой Отечественной Войне, 75-й годовщине Потсдамской 

конференции, а также завершению строительства крымского моста. В нем приняли 

участие творческие объединения и артисты из разных стран. 

Джеованни Александр Васкес Родригес, Бренда Рачель Каррийо Мартинес, Мигель 

Эдуардо Миранда Васкез, Луис Энрике Ортис Эскобар, Эвелин Беатриз Перез Бенито, 

Бланка Жакелин Рамос Хасинто, Ана Рут Рамос Васкес готовили программу выступления 

с особой тщательностью. В нее вошли зажигательные национальные танцы и песни, 

отражающие колорит, культуру и традиции сальвадорцев: «Карнавал де Сан Мигель», 

«Кондор Паса и Негро Хосе», «Эль торито пинто», «Мольендо кафе», «Эл сомбреро 

асул», «Байла негра», «Адентро кохотепеке». В составе музыкально-танцевального 

ансамбля «Синее сомбреро» студенты побывали во многих городах крымского 

побережья, в том числе в Ялте, Алуште, Судаке. 

Впечатлениями о поездке поделилась Ана Рут Рамос Васкес: 

– Крым поразил в первую очередь живописной природой, теплым морем и приветливыми 

жителями. Мы рады были представить свою родину и Гжельский университет на форуме, 

который объединил представителей разных национальностей во имя дружбы народов и 

сохранения мира на Земле.    

– Мы благодарны организаторам форума и руководству университета за возможность 

побывать в Крыму, выступить на сцене, познакомиться с народным творчеством разных 

национальностей, встретиться с представителями латиноамериканских стран: Чили, 

Аргентины, Венесуэлы, – поддержала подругу Эвелин Беатриз Перез Бенито. 



9 
 

Студенты из Сальвадора и других латиноамериканских стран обучаются в ГГУ в рамках 

реализации международных договоров о сотрудничестве, заключенных университетом с 

учреждениями культуры и образования, муниципальными органами.  Успешную учебу 

они совмещают с творчеством, выступая на международных фестивалях «Мы учимся в 

России», «Синяя птица Гжели» и других мероприятиях, которые проводятся в 

университете. 

 
 

 

 

 

 

 
Студенты из Сальвадора представили на фестивале свою родину и Гжельский 

университет 
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Студенты из Гватемалы на Покровской ярмарке 

 

18 октября 2020 года студенты-магистранты из Республики Гватемала, 

обучающиеся по направлению подготовки Туризм вместе с доцентом кафедры 

социально-культурной деятельности и туризма, к.п.н Татьяной Борисовной Лисицыной 

побывали на традиционной Покровской ярмарке в с. Карпово. Студенты смогли более 

детально познакомиться с русскими народными традициями. Для специалиста в области 

туризма очень важно изучать опыт проведения культурно-массовых мероприятий, 

методику организации рекреационной и анимационной деятельности. Такая уникальная 

возможность представилась им в это воскресенье: они познакомились с храмом, 

концертной программой, ярмаркой народных промыслов, посетили мастер-классы и 

экспозиции под открытым небом. Карповский Храм Покрова Пресвятой Богородицы стал 

настоящим культурным центром, местом притяжения для прихожан со всей округи. 

Традиции Покровских ярмарок, которые с размахом проходили на территории храма, 

объединяли вокруг себя не только местных жителей, но и гостей из соседних районов, 

городов, областей России сегодня возродились благодаря усилиям инициативной группы 

во главе с настоятелем Храма, Отцом Андреем Владимировичем Булгаковым, активной 

гражданской позиции прихожан и поддержке Комитета по культуре и туризма 

Раменского городского округа и ТУ «Новохаритоновское». 

Наш университет является постоянным участником просветительских и духовно-

нравственных мероприятий, проводимых этим храмом. Это не случайно, так как духовно-

нравственное воспитание является одним из направлений воспитательной работы. Для 

иностранных студентов, обучающихся в Гжельском государственном университете такие 

мероприятия - это возможность прикоснуться к русской культуре и народным традициям. 
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Международный онлайн-фестиваль искусств 

 

14 ноября 2020 г. заведующая отделом международных связей Н.В. Баркалова, 

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

преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна Паррадо Крус 

Гладис приняли участие во VIII Международном фестивале искусств, организованном 

Автономным Университетом Закатекас (Мексика). 

Фестиваль прошел в онлайн-режиме, его посетило более 60 участников из разных 

стран мира. Он объединил всех членов Международной сети университетов искусств, 

ведь у них общие задачи, направленные как на сохранение духовных ценностей, 

традиций, обычаев национальных культур, так и их популяризацию в научно-

образовательном пространстве. 

Для участия в проекте отдел международных связей ГГУ подготовил видеофильм 

об образовательной, международной и культурной деятельности Института 

изобразительного искусства и дизайна, представил творческие работы студентов в музее 

декоративно-прикладного искусства. Были показаны учебные занятия по изготовлению 

керамики и гжельской росписи. 

При обсуждении видеофильма многих участников фестиваля интересовали 

условия обучения по направлениям подготовки Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы. Г.П. Московская ответила на заданные вопросы и поделилась 

опытом обучения в университете студентов из стран Латинской Америки. В 2020 г. 

окончили бакалавриат и вернулись на родину, чтобы продолжить деятельность на 

керамических предприятиях, студенты из Гватемалы. В университете продолжают 

обучение студенты из Гватемалы, Сальвадора, Колумбии и Кубы. 

 

          Гжельский университет известен во многих странах как международный центр 

подготовки художников-керамистов. Для реализации творческих и научных проектов в 

области декоративно-прикладного искусства и дизайна в настоящее время 

разрабатываются соглашения о сотрудничестве с Автономным университетом Закатекас 

им. Франсиско Гарсия Салинаса (Мексика) и Университетом Кастилья Ла Манча Манча 

(Испания 

 

 

 

 

).  
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Собрание иностранных студентов 

 

4 декабря 2020 г. в университете состоялось собрание с иностранными 

обучающимися. 

В 2020 г. число иностранных студентов увеличилось по всем формам обучения и 

составляет сегодня 296 человек из 18 стран мира. Временно исполняющий обязанности 

ректора доктор педагогических наук Д.С. Сомов в своем выступлении отметил, что в 

университете созданы благоприятные условия для обучения и проживания в общежитии. 

Проректор по научной и воспитательной работе А.С. Кагосян познакомил студентов с 

требованиями образовательного процесса и условиями проживания в общежитиях. 

Университет продолжает организацию культурно-досуговой деятельности в 

дистанционном формате. В настоящее время проводится подготовка к традиционному 

международному фестивалю национальных культур «Мы учимся в России», в котором 

принимают активное участие иностранные студенты. Заканчивается первый семестр, в 

конце декабря – начале января у студентов начнется сессия. Директор Института 

социально-гуманитарного обучения И.Р. Позднякова объяснила порядок обучения в этот 

период. Заведующая отделом международных связей Н.В. Баркалова рассказала о 

правовых основах пребывания иностранных студентов на территории Российской 

Федерации. Некоторые из них пока не смогли прибыть в университет, но все успешно 

занимаются в дистанционном формате. 

Встречи с иностранными студентами в ГГУ проходят регулярно. Одна из важных 

тем для обсуждения – угроза проникновения идеологии экстремизма и терроризма в 

молодежную среду. В ГГУ разработана концепция воспитательной работы, в рамках 

которой проходят мероприятия, направленные на профилактику распространения 

идеологии экстремизма и терроризма. Это дни профилактической работы, 

информационные кураторские часы, выставки плакатов, встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, студенческие форумы. Руководство вуза прикладывает все 

усилия, чтобы комфортное проживание и интересная жизнь во время обучения 

способствовали интернационализации и дружбе студентов различных национальностей. 
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Международный фестиваль «Мы учимся в России» – всегда яркий праздник 

 

14 декабря 2020 г. в университете в дистанционном формате состоялся ежегодный 

Международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России».  

В этом году он проводится в 11-й раз, посвящен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и объявленному Президентом России Году памяти и славы. 

На фестиваль подали заявки 24 конкурсанта – иностранные студенты из 10 стран 

мира: Беларуси, Гватемалы, Египта, Казахстана, Кубы, Сальвадора, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана. 

Участники подготовили видеоролики, презентации, рассказы в следующих 

номинациях: «Эхо Великой Отечественной войны в истории нашего народа (моей 

семьи)», «Семейные, национальные, народные традиции, обычаи, обряды или 

праздники». 

Фестиваль открыл временно исполняющий обязанности ректора Д.С. Сомов. Он 

отметил, что Россия – многонациональное государство, в котором проживают 

представители более 190 народов, и у каждого своя культура, свои обычаи и традиции. 

ГГУ гостеприимно распахнул для всех двери. В университете учатся около 300 

иностранных студентов из 18 стран мира и всегда интересно познакомиться с искусством 

других народов, даже в таком новом формате, когда участники находятся в разных 

городах и странах. 

Фестиваль «Мы учимся в России» оценивало жюри: проректор по научной и 

воспитательной работе А.С. Кагосян (председатель), предприниматель А.М. Курбанов, 

начальник управления воспитательной работы Г.И. Христенко, директор Института 

заочного обучения С.Ю. Сучкова, председатель студенческого совета ГГУ Данил 

Луганцев. 

С первых минут выступлений все участники и гости фестиваля погрузились в 

атмосферу белорусской культуры, в праздник «Гуканье вясны» в исполнении Евгении 

Яцкевич и Марии Маслюк, в историю и культуру Узбекистана с экскурсом Мадины 

Тиллаевой и Муслимы Жамиловой. С культурой, обычаями и литературой Казахстана 

гостей познакомила Анастасия Танченко, а национальный таджикский танец и песню 

представили Фирдавс и Давлатмо Калимаевы, Рисола Мамадниезова. От России на 

фестивале выступила студентка второго курса магистратуры, заместитель начальника 

управления воспитательной работы М.В. Потулова с презентацией «К победе шел, 

Россия, твой солдат». Очень проникновенно Марина рассказала о подвигах солдат из ее 

родных Речиц, судьбе своего прадедушки Владимира Григорьевича Чибритова, который 

освобождал Вену, Будапешт и был награжден медалями. Только в 2017 г. Марина нашла 

документы и награды, подтверждающие эти подвиги. Какой вклад внес туркменский 

народ в победу СССР в Великой Отечественной войне, рассказали Виктория Сластина и 

Фируза Эсенова. Студентки приготовили плов, испекли лепешки, накрыли стол 

гжельской скатертью и пили чай из гжельской посуды. 

Представители Гватемалы (Синди Памела Кастельянос), Сальвадора (команду из 

семи студентов представляла Эвелин Беатриз Перес Бенито) и Кубы (Паррадо Крус 

Гладис, Алехандро Сальгадо Лима, Дальям Армас Кабреро) порадовали яркими 

выступлениями, веселой музыкой и колоритом природы родных стран. Магистрант 

Ариэль Курбело Варела провел мастер-класс по приготовлению национального блюда 

конгриса. Магистрант Хдер Мустафа из Египта подготовил презентацию о 

достопримечательностях своего родного города Александрии. 
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В заключение фестиваля прозвучала песня Давида Тухманова на слова Роберта 

Рождественского «Родина моя», которая еще больше сплотила конкурсантов. 

Несомненно, что во время обучения в России иностранные студенты вносят свой колорит 

в быт, но со временем происходит слияние культур, что, несомненно, хорошо отражается 

на адаптации студентов разных национальностей.    

Два с половиной часа быстро пролетели, но остались в памяти звуки прекрасной 

музыки, яркие краски выступлений и радость общения. 

Жюри подвело итоги конкурса, его результаты традиционно будут объявлены на 

церемонии вручения премии «Студенты года 2020» в январе 2021 г. 

 

 
Жюри конкурса на связи с участниками фестиваля 
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Дистанционная олимпиада по иностранным языкам 

 

15 декабря 2020 г. завершился первый тур дистанционной олимпиады по 

иностранным языкам среди студентов колледжа и учащихся средних школ Московской 

области, которую провела кафедра иностранных языков и межкультурной коммуникации. 

Дистанционная олимпиада по иностранным языкам проводится с 2015 г. и число ее 

участников растет. На этот раз в состязаниях участвовали 108 человек: студенты 

колледжа ГГУ, учащиеся школ Раменского, Егорьевского и Орехово-Зуевского городских 

округов, городов Красногорск, Электросталь, Коломна. 

Олимпиада проводилась по английскому, испанскому, немецкому и французскому 

языкам. В ходе первого тура участники отвечали на вопросы теста, выполняли 

грамматические и лексические упражнения. По его результатам определились лидеры, 

которые набрали большее количество баллов из 67 возможных: 

Нармин Аббасова, ученица гимназии № 21 (63 балла); 

Акоб Варданян, ученик средней школы № 2 г., Электросталь (63 балла); 

Алина Жернакова, ученица средней школы № 2, г. Электросталь (63 балла); 

Мария Зуйкова, ученица Шувойской средней школы, пос. Шувое Егорьевского 

городского округа (64 балла); 

Владимир Карпенко, ученик средней школы № 10, г. Коломна (63 балла); 

Анастасия Крашенинникова, студентка колледжа ГГУ (63 балла); 

Илья Читанава, студент колледжа ГГУ (63 балла). 

Все участники первого тура олимпиады и руководители команд получили 

сертификаты. Хотелось бы выразить особую благодарность преподавателям 

иностранного языка И.В. Лялькиной и В.С. Лебедеву за организацию студентов в первом 

туре олимпиады.  34 участника – это студенты колледжа ГГУ.  

Поздравляем всех с достойным выполнением заданий и желаем успехов во втором 

туре олимпиады! 

 

 
 

Первокурсница технологического отделения Елизавета Логинова отвечает на вопросы 

тест 
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Мастер-классы специалиста белорусской компании «Алые паруса» 

 

С целью усиления практико-ориентированного подхода к обучению студентов 

направления подготовки «туризм» в декабре 2020 году к работе был привлечен опытный 

специалист белорусской туристической компании «Алые Паруса» (г. Минск) Сапронова 

Дарья Валерьевна, имеющая богатый практический и педагогический опыт в сфере 

туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. 

Дарья Валерьевна является специалистом по формированию, продвижению и 

реализации туристических услуг. Долгое время она работала менеджером по туризму, 

руководителем отдела по работе с агентствами в российских компаниях, а также более 20 

лет преподавала профильные дисциплины в Институте туризма Белорусского 

государственного университета физической культуры (г. Минск) 

Для наших студентов она провела серию мастер-классов режиме ZOOM-

конференций. Занятия проходили в форме круглых столов, студенты решали бизнес-

кейсы, теоретические вопросы рассматривались на практических примерах. Были 

изучены многие важные вопросы: современные тенденции развития туризма, эволюция 

потребительских предпочтений, классификация туроператоров, технологии 

турперейтинга, модели взаимодействия туроператоров с турагентствами, способы 

взаимодействия туроператоров с транспортными компаниями и с объектами размещения, 

особенности работы турагента в системе подбора и бронирования туров туроператора (на 

примере национального туроператора «АЛЕАН») и др. 

Опрос, проведенный среди студентов 2-4 курсов, показал высокую степень 

удовлетворённости качеством и формой проведения мастер-классов. 

Подобных занятия являются одной из форм развития международного сотрудничества. 

Несомненно, встреча с высококвалифицированным специалистом-практиком, пополнила 

знания наших студентов. 

 

 

 

 

 

 
занятие с группой Т-БО-17 
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Презентация книги профессора Рудского 

 

27 января 2021 г. в рамках Года Германии в России состоялась презентация 

подготовленной автором, доктором географических наук, профессором В.В. Рудским к 

печати книги «Германия и немцы глазами географа». 

В мероприятии приняли участие преподаватели кафедры социально-культурной 

деятельности и туризма и кафедры теории и организации управления, проректор по 

образовательной деятельности доктор педагогических наук С.Н. Жданова. 

В.В. Рудский с 1984 г. посетил различные университеты Германии, читал лекции 

для студентов и проводил научные исследования по совместным программам и грантам. 

В книге автор попытался показать современную Германию и населяющих ее людей. Это 

личные впечатления человека, профессионально занимающегося географическими 

исследованиями. Многие страницы книги рассказывают о культуре и быте, поведении 

немцев в обществе, особенностях их менталитета. Книга посвящена другу и коллеге В.В. 

Рудского – профессору Манфреду Фрюауфу, с которым он много лет работал в Галле-

Виттенбергском университете имени Мартина Лютера. Книга иллюстрирована 

многочисленными авторскими фотографиями, часть которых была представлена во время 

презентации. 

В заключение выступления автор обратился к молодым коллегам с советом 

обратить самое серьезное внимание на совершенствование в изучении иностранных 

языков, в том числе и немецкого. Только зная язык, можно рассчитывать на контакты с 

зарубежными коллегами, совместные проекты, дружеские отношения, как считает В.В. 

Рудский. 

         Участники встречи поблагодарили Виктора Валентиновича за интересный рассказ 

о Германии и развитии образовательных и научных связей между Россией и Германией. 

 

 

 

 
Участники презентации 
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Награждение победителей Международного фестиваля «Мы учимся в России!» 

 

11 февраля 2021 г. в актовом зале университета состоялось награждение 

победителей XI Международного фестиваля национальных культур «Мы учимся в 

России!». 

Фестиваль состоялся 14 декабря 2020 г. в онлайн-формате, он был посвящен 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

На фестиваль подали заявки 24 конкурсанта – иностранные студенты и сотрудники 

из 10 стран мира: Беларуси, Гватемалы, Египта, Казахстана, Кубы, России, Сальвадора, 

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

Участники подготовили видеоролики, презентации, рассказы в номинациях «Эхо 

Великой Отечественной войны в истории нашего народа (моей семьи)» и «Семейные, 

национальные, народные традиции, обычаи, обряды или праздники». 

Один из видеосюжетов, его подготовил студент из Кубы Алехандро Хавьер 

Сальгадо Лима, открыл церемонию награждения. Победителей фестиваля поздравил и 

вручил награды временно исполняющий обязанности ректора доктор педагогических 

наук Д.С. Сомов. 

В номинации «Эхо Великой Отечественной войны в истории нашего народа и моей 

семьи» лауреатами третьей степени стали студенты, представляющие Таджикистан, 

Фирдавс и Давлатмо Калимаевы и Рисола Мамадниезова. 

Лауреатами второй степени стали студентка магистратуры М.В. Потулова и 

студентки из Туркменистана Виктория Сластина и Фируза Эсенова. Виктории и Фирузе 

вручили также благодарственные письма оргкомитета фестиваля за популяризацию 

традиций национальной кухни, которую они представили в общежитии. 

Лауреатом первой степени стала студентка из Узбекистана Мадина Тиллаева, она 

награждена жюри за проникновенный рассказ о сохранении памяти о солдатах Великой 

Отечественной войны в Узбекистане. 

В номинации «Семейные, национальные и народные традиции» дипломами 

третьей степени и ценными призами отмечены студенты из Сальвадора Эвелин Беатриз 

Перес Бенито, Бланка Жакелин Рамос Хасинто, Мигель Эдуардо Миранда Васкес. Луис 

Энрике Ортис Эскобар, Ана Рут Рамос Васкес, Джеованни Александр Васкес Родригес и 

Бренда Рачель Каррийо Мартинес, которые представили видеосюжеты о своей солнечной 

родине и о своем участии в фестивале «Мир в мире» в Крыму в октябре 2020 г. 

Лауреатом второй степени стали Муслима Жамилова, которая представила на фестивале 

культуру и достопримечательности Самарканда, Синди Памела Кастельянос Гарсия – за 

популяризацию национальной культуры и обычаев Республики Гватемала, Гладис 

Паррадо Крус – за видеофильм о культуре и достопримечательностях Республики Куба, 

и Мустафа Медхат Мохамед Саид Хдер – за популяризацию национальной культуры и 

обычаев Арабской Республики Египет. 

Лауреатами первой степени в этой номинации были признаны студентки из 

Беларуси Мария Маслюк и Евгения Ячкевич, презентовавшие на фестивале народный 

обряд «Гуканье вясны» и Анастасия Танченко – за популяризацию национальной 

культуры и обычаев Республики Казахстан. 

В этом году жюри решило учредить премию Гран-при и присудить эту награду 

студенту из Кубы Алехандро Хавьеру Сальгадо Лима, подготовившему видеофильм о 

достопримечательностях своей родины.    

Благодарственными письмами оргкомитета фестиваля награждены кубинские 

студенты Ариэль Роберто Курбело Варела, который представил мастер-класс по 
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приготовлению национального блюда конгрисс и Дальям Армас Кабреро – за 

представление национального кубинского танца. 

Благодаря фестивалю «Мы учимся в России!» студенты университета ежегодно 

знакомятся с культурой и народными традициями самых разных стран мира, это создает 

атмосферу взаимопонимания, дружбы и уважения в молодежной среде. Фестиваль 

проводится в целях развития интернациональных связей, организации содержательного и 

познавательного досуга молодежи, развития международного сотрудничества. Он стал 

одним из самых популярных у студенчества не только ГГУ, но и других вузов Москвы и 

Подмосковья. 

Прощаясь, участники церемонии награждения выразили надежду, что следующий 

фестиваль будет проводиться не онлайн, а в привычном формате. 
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Приветствие временно исполняющего обязанности ректора доктора педагогических 

наук Д.С. Сомова 

 

 

 

 
 

 

Мустафа Медхат Мохамед Саид Хдер наражден за популяризацию национальной 

культуры и обычаев Арабской Республики Египет дипломом второй степени 

 

 

Студенты ГГУ участвовали в акции «Tolles Diktat-2021» 

 

19 февраля 2021 г. в 9-й раз состоялась Всероссийская открытая акция «Tolles 

Diktat» по инициативе общественных организаций российских немцев с целью 

популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком 

языке. Акция «Tolles Diktat – 2021» проводится в рамках Года Германии в России при 

поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России, ФАДН России, МВД ФРГ. 

Акция приурочена к Международному дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО 

в 1999 г. и отмечается 21 февраля. 

В этот раз в акции приняли участие более 70 тысяч человек из 80 регионов России 

и 36 зарубежных стран, 3555 человек участвовали в трансляции и свыше 10 тысяч 

участников писали диктант онлайн! Среди участников онлайн-трансляции 

присутствовали студенты, изучающие немецкий язык как иностранный. 

Саиднуритдинова Шамсия поделилась своими впечатлениями: «Я писала диктант в 

первый раз, поэтому для меня это было волнительно. Текст повторялся четко и несколько 

раз. Мне было интересно проверить свои силы и знания». 

Участие в таких мероприятиях мотивирует студентов учить дальше немецкий язык 

и совершенствовать свои знания и умения! 
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 Руководитель клуба немецко-российской дружбы «Freundschaft» 

Н.В. Баркалова 

 

 

Интересная встреча в клубе немецко-российской дружбы «Freundschaft» 

 

В рамках клуба немецко-российской дружбы «Freundschaft» и Года Германии в 

России 9 марта 2021 г. состоялась презентация подготовленной автором, доктором 

географических наук, профессором В.В. Рудским к печати книги «Германия и немцы 

глазами географа».  На презентации присутствовали преподаватели немецкого языка Н.В. 

Баркалова, И.В. Лялькина, студенты колледжа и университета, изучающие немецкий язык 

как иностранный. 

Сначала Виктор Валентинович рассказал о своей деятельности на немецком языке, 

ведь он с 1984 г. посетил различные университеты Германии, читал лекции для студентов 

и проводил научные исследования по совместным программам и грантам. Затем он 

показал презентацию о культуре и быте, поведении немцев в обществе, особенностях их 

менталитета. Книга «Германия и немцы глазами географа» посвящена другу и коллеге 

В.В. Рудского – профессору Манфреду Фрюауфу, с которым он много лет работал в 

Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера. Книга иллюстрирована 

многочисленными авторскими фотографиями, часть которых была представлена во время 

презентации. 

В.В. Рудский обратил внимание, что, только зная иностранный язык, можно 

рассчитывать на контакты с зарубежными коллегами, на совместные проекты и 

дружеские отношения. 

Встреча получилась интересной и насыщенной, студенты задавали вопросы. 

Отдел международных связей планирует организовать стажировки в немецко-

говорящие страны и это всегда повышает степень мотивации для изучения языка, 

традиций и обычаев Германии.  
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Руководитель клуба немецко-российской дружбы «Freundschaft» 

Н.В. Баркалова 

 
 

Участники клуба 

 

 
 

Лекция Рудского В.В. 

 



23 
 

Гость из посольства Республики Эль-Сальвадор 

 

19 марта 2021 г. университет посетил министр-советник посольства Республики 

Эль-Сальвадор в России Юрий Павел Сантакруз, с которым ГГУ сотрудничает со времени 

открытия посольства в Москве. 

Тесные и плодотворные отношения с сотрудниками посольства Эль-Сальвадор 

сложились у ГГУ с 2013 г., 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 министром-советником посольства Республики Эль-Сальвадор в 

России Юрием Павлом Сантакрузом присутствовали первый проректор А.Т. 

Мухаметшин, проректор по научной и воспитательной работе А.С. Кагосян, проректор по 

образовательной деятельности С.Н. Жданова, директор Института изобразительного 

искусства и дизайна Г.П. Московская, заведующая отделом международных связей Н.В. 

Баркалова. 

Юрия Павла Сантакруз интересовали 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 г. 

Выпускники  добились хороших 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. 
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Иностранные гости на неделе науки 

 

С 5 по 9 апреля 2021 г в Гжельском государственном университете состоялась 

Неделя науки, посвященная Году науки и технологий, объявленному Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным. 

С приветственными словами к участникам недели науки обратились 

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Коста-Рика Мария Лилиама Родригес 

Хименес, советник по образованию и науке посольства Республики Куба Густаво Хосе 

Кобрейро Суарес и журналист Миленис Торрес Лабрада. Состоялись встречи врио 

ректора Д.С. Сомова с сотрудниками посольств Республики Коста-Рики и Кубы, на 

которых обсуждались перспективные планы и реализация образовательных и культурных 

проектов. Иностранные гости приняли участие в круглом столе «Подготовка кадров для 

народных художественных промыслов: проблемы и перспективы». 

Неделя была насыщенной: состоялись научные диспуты по всем отраслям науки. В 

онлайн-обсуждениях приняли участие ректор Скандинавского института академической 

мобильности профессор Элина Ванхемпинг (Финляндия), профессор университета 

Лойолы доктор философии в сфере нанотехнологий Полина Пайн (США), коллеги из 

Белорусского государственного университета культуры и искусств, Гомельского 

государственного университета им. Франциска Скорины (Беларусь), Самаркандского 

государственного университета (Узбекистан) и Каршинского государственного 

университета (Узбекистан). Видеообращения записали также партнеры из Кубы – 

профессор Гаванского университета Оскар Вильяр Барросо и директор Национальной 

академии изобразительных искусств Сан Алехандро Лесмес Ларроса Гонсалес. 

Участники диспутов обсуждали насущные вопросы, делились опытом и высказывали 

предложения по сотрудничеству. 

Неделя науки прошла плодотворно, ведь была реализована главная цель – 

популяризация российской и мировой науки, формирование интереса, стремления к 

научному поиску, приобретения опыта научно-исследовательской работы не только 

преподавателями, но и магистрантами, аспирантами.  
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Фестиваль изобразительного искусства на Кубе 

 

10 по 12 апреля 2021 г. сотрудники университета приняли участие онлайн-

фестивале изобразительного искусства, который состоялся на базе Национальной школы 

изобразительных искусств «Сан Алехандро» (Куба). 

Цель фестиваля – обмен опытом в области декоративно-прикладного искусства 

между учебными заведениями, учреждениями искусства и культуры Кубы и других 

стран. 

Мероприятие соответствует соглашению, подписанному во время поездки 

руководства Гжельского университета на Кубу в 2020 г. с Министерством культуры 

Республики, Национальным центром художественных школ (CNEArt) и Национальной 

школой изобразительных искусств «Сан Алехандро». 

На открытии фестиваля выступили врио ректора Д.С. Сомов, директор Института 

изобразительного искусства и дизайна Г.П. Московская, заведующая отделом 

международных связей Н.В. Баркалова, специалист по международным связям Гладис 

Паррадо Круз, старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства и 

дизайна О.А. Первозванская. 

Участникам фестиваля была представлена презентация университета, они 

познакомились с экспонатами музея декоративно-прикладного искусства ГГУ, с учебным 

процессом в Институте изобразительного искусства и дизайна. Старший преподаватель 

кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна О.А. Первозванская провела 

мастер-класс по гжельской росписи, специалист отдела международных связей Гладис 

Паррадо Круз рассказала об обучении в магистратуре по направлению подготовки 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, продемонстрировала 

созданные ею изделия из фарфора. 

В рамках фестиваля состоялись лекции о наследии русской культуры, ее влиянии 

на развитие кубинского искусства. Лесмес Ларроза, директор Национальной школы 

изобразительных искусств «Сан Алехандро», рассказал о специальностях, учебной 

программе, процессе обучения изобразительному искусству на Кубе. Представитель ГГУ 

на Кубе профессор Оскар Вильяр Барросо, в прошлом – преподаватель ГГУ, поделился 

опытом преподавания в университете. Студенты и преподаватели подготовили выставку 

творческих работ. 

В университете с каждым годом увеличивается число иностранных студентов, в 

2021 г. в вузе обучается 296 человек из 19 стран мира, в том числе 10 кубинских 

студентов. Надеемся, что их число пополнится благодаря сотрудничеству с кубинскими 

коллегами. Ведь Гжельский университет – единственный российский вуз по подготовке 

специалистов в области керамики, расположенный непосредственно в районе народного 

художественного промысла. 
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Выставка работ студентов из Сальвадора 

 

19 апреля 2021 г. в ибероамериканском культурном центре библиотеки 

иностранной литературы открылась выставка живописи и керамики студентов из 

Сальвадора «Объединяя народы через искусство». Инициатором выступило посольство 

Республики Эль-Сальвадор при участии ГГУ. 

На открытии выставки с приветственным словом выступили Чрезвычайный и 

Полномочный посол Республики Эль Сальвадор Эфрен Арнольдо Берналь Чевес, врио 

ректора ГГУ Д.С. Сомов, директор Института изобразительного искусства и дизайна Г.П. 

Московская. В мероприятии приняли участие исполнительный директор фонда «Русский 

мир» В.В. Кочин, директор Гжельского территориального управления Г.Н. Голинкова, 

председатель правления Российского комитета по сотрудничеству с Латинской Америкой 

М.В. Васильева, преподаватели и студенты университета. 

С посольством Сальвадора вуз связывают дружественные отношения с 2014 г., 

когда было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Гжельским 

университетом, администрацией города Панчималько (Эль-Сальвадор) и 

администрацией Гжельского сельского поселения. Благодаря большой целенаправленной 

работе, талантливая молодежь этой Республики получила возможность учиться в ГГУ. 

Сегодня по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы в университете обучается восемь студентов из Сальвадора, трое из них 

планируют продолжить образование в магистратуре. 

Д.С. Сомов отметил, что очень важно и дальше развивать международное 

сотрудничество в области декоративно-прикладного искусства. Сальвадорские студенты 

хорошо адаптировались в Гжели и успешно учатся в университете, благодаря чему и 

состоялась уникальная выставка, которая затем будет экспонироваться в выставочных 

залах ГГУ. 

Директор Института изобразительного искусства и дизайна Г.П. Московская 

подчеркнула в своем выступлении, что работы, представленные на выставке, раскрывают 

творческий потенциал авторов, демонстрируя уникальный стиль каждого из них. 

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Эль Сальвадор Эфрен Арнольдо 

Берналь Чевес поблагодарил врио ректора Д.С. Сомова за вклад, который университет 

вносит в укрепление российско-сальвадорских связей в области культуры и искусства, за 

помощь и поддержку студентов во время обучения в ГГУ, организацию выставки их 

работ. 
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Экскурсионная деятельность в системе индустрии туризма 

 

12 мая 2021 года доцент кафедры СКДТ кандидат культурологии Коржанова Алла 

Александровна прочитала лекцию на английском языке на тему «Экскурсионная 

деятельность в системе индустрии туризма» («Excursion activity in the tourism industry») 

для студентов Каршинского государственного университета (Республика Узбекистан) и 

Гжельского государственного университета. В качестве гостя на лекции присутствовала 

доцент кафедры иностранных языков и начальник отдела международных связей 

университета кандидат филологических наук, доцент Баркалова Наталья Валерьевна. 

 

Лекция проходила на платформе ZOOM и продолжалась 1 час 30 минут. Студенты 

из Узбекистана проявили живой интерес и активно отвечали на вопросы лектора, а в 

заключении выразили искреннюю благодарность. Проведение подобных занятий 

способствует повышению качества подготовки специалистов и развивает международное 

сотрудничество в образовательной деятельности. 
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Университет посетили послы Колумбии и Доминиканы 

 

13 мая 2021 г. университет посетили Чрезвычайный и Полномочный посол 

Колумбийской Республики в России Альфонсо Лопес Кабальеро с супругой госпожой 

Хосефиной Андреу Рока, Чрезвычайный и Полномочный посол Доминиканской 

Республики Франк Ханс Данненберг Кастельянос и представитель посольства Испании в 

России Надия Хасмин Фореро Рубио. 

Гостей встречали врио ректора Д.С. Сомов, проректор по научной и 

воспитательной работе А.С. Кагосян, проректор по образовательной деятельности С.Н. 

Жданова, заведующая отделом международных связей Н.В. Баркалова. 

На встрече обсуждалось подписание договоров о сотрудничестве с вузами этих 

стран, а также освещение деятельности университета и гжельского народного 

художественного промысла в странах Латинской Америки. В 2019 г. был подписан 

договор об обучении в ГГУ студентов и академическом обмене с Национальным 

институтом имени Луиса Лопеса де Меса (г. Вильявисенсио, Колумбия). Сотрудничество 

будет развиваться. 

Иностранные гости пообщались со студентами из Сальвадора, Кубы, Колумбии, 

Гватемалы, обучающимися в ГГУ, которые рассказали о студенческой жизни, показали 

свои работы, выполненные в керамике, и провели мастер-класс по росписи фарфорового 

изделия. 

Пребывание иностранных гостей предполагало также культурную программу. 

Доцент кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры И.В. 

Коршунова провела экскурсию по университету, музею, учебно-производственным 

мастерским, где гости могли увидеть процесс создания фарфора от превращения жидкого 

каолина в изделие с национальным гжельским орнаментом.  
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Сирень Победы 

 

Cирень стала одним из символов победного мая 1945 г. Советских воинов-

освободителей, возвращавшихся домой, приветствовали ветками сирени. В ГГУ с 2015 г. 

ежегодно в мае проводится Всероссийская патриотическая акция «Сирень Победы». 

Стало доброй традицией высаживать на территории университета сиреневую 

аллею в память о тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Вместе со студентами в акции приняло участие руководство университета, выражая 

поддержку и особое отношение к ветеранам и людям старшего поколения, чувство 

гордости за историческое прошлое своего народа. В этом году 17 мая в посадке сирени 

приняли участие все члены ректората во главе с временно исполняющим обязанности 

ректора Д.С. Сомовым. 

Акция призвана воспитывать у молодежи понимание значимости Победы в 

Великой Отечественной войне. Участвуя в ней, студенты из различных регионов и 

государств выражают свою гражданскую позицию. Аллея сирени на территории 

университета с каждым годом становится красивее, после окончания учебы молодые 

люди осознают, что на территории ГГУ осталась частичка их души в память о Победе в 

Великой Отечественной войне. Проект активно поддерживают как первокурсники, так и 

студенты старших курсов. На вопрос, в память о ком сажают сирень, молодые люди 

рассказали о родственниках, участвовавших в войне 

Наиболее активное участие в акции принял студенческий совет ГГУ. Ребята 

принесли около 20 саженцев со своих участков. В общей сложности было высажено более 

30 кустов сирени. Студенты, проживающие в общежитии, провели уборку аллеи: 

устранили засохшие ветви и окопали кусты, чтобы они радовали всех бурным цветением. 

Куст сирени живет примерно около трех столетий. Надеемся, что эти саженцы проживут 

еще дольше и будут напоминать потомкам о великом подвиге советского народа, 

благодаря которому мы живем и радуемся мирному небу над головой. 

 

 

 
 

Участники акции «Сирень Победы» 
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Вместе со студентами работает врио ректора Д.С. Сомов 

 

 

Открытие российско-итальянского постамента керамических масок «Голос 

Взгляда» в Гжельском университете 

 

1 июня 2021 г. в Гжельском государственном университете состоялось открытие 

мемориального постамента керамических масок «Голос Взгляда». Это благодарность 

художников Гжели и Италии врачам за их стойкость, силу и волю к победе над 

пандемией. Это дань памяти всем жертвам COVID-19. 

Первый мемориальный постамент «Голос Взгляда» был открыт 8 сентября 2020 г. 

в городе Милане, для которого итальянские художники из провинции Дерута и 

российские художники из Гжели создали в своих мастерских уникальные керамические 

маски и собрали их на постаменте, говоря о том, что все человечество едино перед лицом 

нависшей угрозы. Совместный проект двух стран символичен, поскольку Россия первой 

пришла на помощь Италии, когда там бушевала пандемия коронавируса. Постамент, 

расположенный в здании Гжельского государственного университета, состоит из 30 

масок итальянских мастеров и 50 масок, изготовленных художниками Гжели, в том числе 

студентами и преподавателями ГГУ. 

«Голос Взгляда» — международный проект о единстве, силе, отваге и надежде на 

спасение. Название объясняется просто: когда лицо скрыто медицинской маской, 

красноречиво говорят глаза, в которых отражается боль и страх, сострадание и надежда, 

любовь и вера в человечество. Проект осуществлялся при поддержке представительства 

Россотрудничества в Италии. Его инициатор — Росселла Поманти, видный 

общественный деятель из небольшого города в Центральной Италии. Ее муж скончался 

от последствий коронавирусной инфекции, последнее, что она помнит – его глаза: 

«Общение глазами стало новой реальностью в период пандемии, когда лицо скрыто за 

маской». 

Открывая постамент, ректор Гжельского государственного университета Д.С. 

Сомов отметил высокий уровень мастерства итальянских и российских художников, а 

также подчеркнул социальную и культурную значимость проекта для всего мирового 
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сообщества. Замминистра здравоохранения Московской области Н.Д. Свешникова 

рассказала о слаженной и трудной работе медицинского персонала в это непростое для 

всего человечества время. О миссии проекта, его своевременности и вкладе в культурное 

наследие общества поведали президент Ассоциации «Дерута – город мира» Перикле 

Моретти и Евгения Новикова. Глава Раменского городского округа В.В. Неволин особо 

отметил значимость проекта «Голос Взгляда» для продолжения международного 

сотрудничества Италии и России, а также наградил почетными грамотами врачей 

Раменского городского округа, которые все это время помогали бороться с пандемией. 

На церемонии открытия постамента талантливые студенты Гжельского государственного 

университета подарили гостям незабываемые танцевальные и песенные номера, читали 

стихи о врачах, их подвиге и тяжелой борьбе с пандемией. 

Спасибо врачам за отвагу, мужество, стойкость и героизм. Подвиг медицинских 

работников навсегда останется в наших сердцах. 

 

 

 
 

 

WorldSkills. Без проигравших 

 

С 4 по 7 июня 2021 г. в университете состоялся III Вузовский закрытый 

отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills. 

WorldSkills – международная некоммерческая ассоциация, целью которой является 

повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации. 

Россия присоединилась к этому проекту в 2012 г. Гжельский университет стал площадкой 

для проведения чемпионата в третий раз. В этом году чемпионат проводится по четырем 

компетенциям: «Туризм», «Администрирование отеля», «Преподавание английского 

языка в дистанционном формате», «Сметное дело». 

Во время церемонии открытия чемпионата к участникам обратился врио ректора 

доктор педагогических наук Д.С. Сомов, пожелав выступать честно, ответственно, 

профессионально. Модератор проекта WorldSkills в ГГУ доцент кафедры теории и 

управления И.А. Астафьева поздравила участников и экспертов с началом чемпионата и 

произнесла клятву Всемирного движения молодых профессионалов. 
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Три дня чемпионата были наполнены напряженной работой, яркими 

впечатлениями, жаркими обсуждениями и волнениями. Например, участники 

компетенции «Сметное дело» 5 июня выполняли по конкурсному заданию подсчет 

объемов работ и составление локальной сметы, актов о приемке выполненных работ, а 

также общего журнала работ. Знания, полученные в ходе обучения на строительном 

отделении колледжа ГГУ, помогли команде успешно справиться с заданиями. В 

компетенции «Туризм», как утверждают эксперты, самое трудоемкое задание пришлось 

на 6 июня. И тоже было успешно выполнено. 

Все участники чемпионата показали высокий уровень подготовки и 

профессионального мастерства. Никто не остался проигравшим, ведь каждый получил 

уникальный опыт и яркие впечатления. Эксперты подвели итоги, и 7 июня на закрытии 

чемпионата были названы имена победителей. 

Компетенция «Администрирование отеля»: 

1 место – Полина Елинова; 

2 место – Алина Коновалова; 

3 место – Алина Сигалева. 

Компетенция «Сметное дело»: 

1 место – Антон Костин; 

2 место – Артем Киселев; 

3 место – Михаил Смирнов. 

Компетенция «Преподавание английского языка в дистанционном формате»: 

1 место – Владислав Самаст; 

2 место – Юлия Ивлева; 

3 место – Юлия Пиголкина. 

Компетенция «Туризм»: 

1 место – Алина Фролова, Анастасия Татаринцева; 

2 место – Алина Куликова, Александра Виноградова; 

3 место – Диана Бимба, Дарья Лагодинская. 

Дипломами участников награждены: Дарья Гусенкова, Алина Попова, Анна 

Червякова, Даниил Максимов, Максим Фролов, Екатерина Жарникова, Екатерина 

Лукьяненко, Екатерина Панова, Юлия Панова, Полина Гущина и Анна Скулова. 

Врио ректора Д.С. Сомов поздравил участников с успешным проведением 

чемпионата и вручил дипломы и грамоты его победителям, экспертам и организаторам. 

В награждении приняла участие директор туристического предприятия ООО «Агат – 

ВМ» В.А. Бученкова. 

Церемония закрытия чемпионата была яркой. Зажигательно и феерично выступили 

юные танцоры под руководством педагога дополнительного образования Раменского 

центра развития творчества детей и юношества Д.В. Кропивницкого. Талантливые 

студенты отделения культуры и искусства колледжа ГГУ Мелания Женеева, Валерия 

Бекмансурова, Юлия Молоткова, Никита Воротников и Василиса Сынкова порадовали 

зрителей веселыми песнями и оригинальными танцами. 

Старт WorldSkills 2021 в университете получился интересным и оригинальным. 
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Участники и эксперты компетенции «Туризм» за работой 
 

 
 

Вручение наград 
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Закрытие чемпионата было ярким и праздничным 

 

Почтили память военного поколения 

 

22 июня 2021 г., в день 80-ой годовщины начала Великой Отечественной войны в 

университете состоялись памятные мероприятия и молодежные акции. 

Накануне десант патриотического клуба «Память» побывал в аллее сирени, 

которую с 2015 г. студенты и преподаватели высаживают в университетском сквере. 

Известно, что возвращавшихся домой советских воинов встречали ветками сирени, она 

стала символом победного мая 1945 г. В весенне-летний период студенты ухаживают за 

аллеей. Сегодня большинство саженцев – это уже красивые цветущие кустарники. 

В день памяти и скорби в университете состоялся торжественный митинг. И.о. 

ректора доктор педагогических наук Д.С. Сомов в обращении к участникам митинга 

говорил о человеческих потерях Великой Отечественной войны. Денис Сергеевич 

рассказал, 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 уважения 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 молчания. Дата и время общенациональной акции – это точное 

время обращения по радио народного 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 доблестных 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 состоялся просмотр телетрансляции 

«Концентра-реквиема». Вузовский проект гражданско-патриотического воспитания 

молодежи «Помним, гордимся, чтим…», в рамках которого в течение учебного года 

проводятся различные мероприятия для студентов, школьников, воспитанников детских 

садов, жителей региона включен в еще одну общенациональную акцию во благо мирного 

будущег 
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В университете состоялся митинг, посвященный 80-летию начала Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 
 

Выступление ио ректора доктора педагогических наук Д.С. Сомова 
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Готовим специалистов международного уровня 

              С 22 по 24 июня 2021 г. у студентов специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и Информационные системы и программирование 

состоялся демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования, которая предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных 

умений и навыков. 

               Включение демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации рассматривается как модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению задач системы образования и рынка 

труда. 

               22 июня студенты познакомились с рабочей площадкой, подписали 

протоколы техники безопасности и провели жеребьевку рабочих мест. Следующий 

день был экзаменационным. Студентам специальности Информационные системы и 

программирование в течение определенного времени 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); разработка баз данных и импорт, приведение исходных 

файлов к подходящему для импорта виду; разработка desktop-приложений (создание 

настольного приложения: различных окон, таблиц, списков, форм для заполнения, 

работа с базой данных и пр.); тестирование программных решений (самый короткий 

по времени, но не самый простой по выполнению модуль, который предполагает 

разработку тест-кейсов, модульных тестов, реализация интеграционного 

тестирования). 

              Главным экспертом компетенции был преподаватель отделения 

информационных систем и программирования Н.А. Тунев. 

              Студентам специальности Экономика и бухгалтерский учет был предложен 

профессиональный кейс, на основании которого они должны были сформировать 

первоначальные сведения об организации для ведения учета; разработать учетную 

политику для бухгалтерского учета; сформировать первичные документы по 

операциям, произвести проверку входящих документов; сформировать стоимость 

объектов внеоборотных активов; произвести расчеты по оплате труда; определить 

себестоимость выпускаемой продукции/оказываемых услуг, учет доходов и расходов 

организации, учитывая особенности ее основного вида деятельности; определить 

финансовый результат и т.д. Выполнение задания предусматривало использование 

специализированной программы автоматизации бухгалтерского учета 1С: 

Предприятие 8.3. 

              Еще один модуль предполагал составление финансовой отчетности и ее 

анализ. 

               Главным экспертом компетенции была Т.С. Шабанова, преподаватель 

отделения экономики и бухгалтерского учета. 

               Все студенты успешно сдали демонстрационный экзамен. Одновременно с 

дипломом о среднем профессиональном образовании им будет вручен документ, 

подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия – паспорт компетенций (Skills Passport). Данные 
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этих паспортов внесены в базу данных, доступ к которому предоставляется всем 

ведущим предприятиям для осуществления поиска и подбора персонала. 

              В следующем году планируется провести демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс для студентов не двух, а четырех специальностей: 

Экономика и бухгалтерский учет, Информационные системы и программирование, 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Гостиничное дело. 

 

 

 
 

Студенты отделения информационных технологий во время выполнения заданий 

 

 

Работы иностранных выпускников пополнят коллекцию музея университета 

 

             В первую неделю июля состоялось торжественное вручение дипломов 

выпускникам университета и колледжа. 

      По программам очной формы среднего и высшего профессионального 

образования выпускные квалификационные работы защитили 32 иностранных 

студента из Сальвадора, Гватемалы, Кубы, Молдавии, Туркменистана, Узбекистана, 

Армении, Беларуси, Киргизии и др. 

              В этом году в университете впервые завершили обучение в бакалавриате по 

направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

сальвадорские студенты. Поздравить их приехал временный поверенный в делах, 

министр-советник 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 выпускников 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 композицию «Сальводаренье» в фарфоре (руководитель Г.П. 

Московская), Бланка Жакелин Рамос Хасинто (Сальвадор) – декоративно-
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пластическую композицию «Панчималько» в фарфоре (руководитель О.А. 

Первозванская), Мигель Эдуардо Миранда Васкес (Сальвадор) – декоративный 

рельеф «Образ матери» в шамоте (руководитель А.В. Котышов), Синди Памела 

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 комплекта 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 приложили старание, проявили творчество и 

в итоге получили дипломы особого образца. 

            Творческие работы выпускников, которые отлично их защитили, украсят 

музей декоративно-прикладного искусства ГГУ. 

             По словам выпускников, обучение в Гжельском университете помогло им 

приобрести новый и интересный опыт в изготовлении керамических изделий. За это 

время они познакомились с русской культурой и обычаями, посетили много 

исторических мест Москвы 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 сальвадорских 

студентов, пожелал дальнейших успехов выпускникам 

  

  

  

Гладис Паррадо Крус окончила магистратуру с красным дипломом 
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Эвелин Беатриз Перез Бенито выполнила декоративную композицию 

«Сальводаренье» 

  

  

Мигель Эдуардо Миранда Васкес защищает выпускную квалификационную работу 

  

  

Синди Памела Кастельянос Гарсия представляет свою выпускную 

квалификационную работу – скульптурно-пластическую композицию с часами 

«Гватемала» 
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Бланка Жакелин Рамос Хасинто и руководитель выпускной квалификационной 

работы старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства и 

дизайна О.А. Первозванская 

  

  

Мария Маслюк окончила с красным дипломом бакалавриатуру по направлению 

подготовки Народная художественная культура 
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Фотография на память. Иностранные студенты в числе выпускников Института 

изобразительного искусства и дизайна с руководителями университета 

 

Университет продолжил традицию посадки деревьев в аллее дружбы, которая 

украшает территорию вуза около нового корпуса общежития. Новое дерево, которое 

посадили совместно иностранные выпускники, станет символом сплочения разных 

национальностей в Гжельском университете. 
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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 дипломатической 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 культуры и 

образования этой страны проекты, сальвадорские художники участвуют в 

Международном фестивале «Художественная керамика», который ежегодно проводится 

в ГГУ, некоторые из них обучались в ГГУ на курсах повышения квалификации 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 промыслы. 

Поздравить их приехал временный поверенный в делах, министр-советник посольства 

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 сотрудничестве по 

вопросам образования и культуры. 

 

 
 

 

Исполняющий обязанности ректора Д.С. Сомов вручил экс-послу Сальвадора Эфрену 

Арнальдо Берналю Чевезу сувенир, изготовленный в учебно-производственных 

мастерских 
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С послом Республики Гватемала Густаво Адольфо Лопесом Кальдероном 
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География международного сотрудничества 

в рамках реализаций договоров и 

соглашений в 2021 г. Армения

Беларусь

Гватемала

Италия

Казахстан

Китай

Колумбия 

Куба

ЛНР

Мексика

Польша

Сальвадор

США

Узбекистан



46 
 

 

 

 

 

10

3

2

3

1

9

7

3

9

Контингент иностранных студентов в 

колледже ГГУ в 

2020-2021 г. (очная форма обучения)

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Таджикиста
н
Узбекистан

Украина

2 2 5
2

1 3
1 4

1
2

8

12

27

29

10

Контингент иностранных студентов в 

университете в 

2020-2021 г. (очная форма обучения)
Азербайджан

Армения

Беларусь

Гватемала

Египет

Казахстан

Колумбия

Куба

Латвия

Молдова

Сальвадор

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина


