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ОТЧЕТ 

о проведении культурно-просветительских и воспитательных 

мероприятий с участием представителей общественных и религиозных 

организаций, деятелей культуры и искусства по привитию молодежи 

идей патриотизма, гармонизации межнациональных и межэтнических 

отношений 
 

 

В университете создано и работает единое воспитательное 

пространство и накоплен достаточно большой опыт организации 

воспитательной работы. 

В 2016 г. Советом проректоров вузов России принята новая стратегия 

воспитательной работы, которая успешно реализуется в университете. На ее 

основе принята вузовская концепция воспитательной работы, направлениями 

которой в том числе являются: 

– патриотическое и гражданское воспитание; 

– формирование толерантности в молодежной среде; 

– профилактика межнациональных конфликтов в молодежной среде. 

В университете систематически проводятся мероприятия по этим 

направлениям, реализуются крупные студенческие проекты, проводятся 

акции, конкурсы,выставки, концерты. 

 

1. Патриотическое и гражданское воспитание 

 

В этом направлении в университете реализуются следующие 

мероприятия: 

– гражданско-патриотический проект «Дни воинской славы», 

удостоенный диплома лауреата на Всероссийском конкурс в сфере развития 

органов студенческого самоуправления «Студенческий актив» (2013). 
 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=dostg_inst_kul_b01 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1002 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=996 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=316 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=316 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=dostg_inst_kul_b01
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1002
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=996
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=316
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=316


 
Презентация проекта «Дни воинской славы» в РУДН 

 

– университет является ежегодным победителем Всероссийского 

молодежного фестиваля искусств «С веком наравне!», Всероссийского 

конкурса студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная 

стрела» с журанлистскими материалами о подвиге советского народа в 

Великой Отечественой войне. 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=dostg_inst_kul_m03 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=dostg_inst_kul_m02 

 
– университет – постоянный участник и победитель конкурса военно-

патриотических программ вузов Москвы «ПОБЕДА ВО ИМЯ БУДУЩЕГО», 

посвященного 70-летию контрнаступления в битве под Москвой в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. и всероссийского фестиваля 

студенческого творчества «Фестос». 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=dostg_inst_kul_m01 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=dostg_inst_kul_m04 

 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=dostg_inst_kul_m03
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=dostg_inst_kul_m02
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=dostg_inst_kul_m01
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=dostg_inst_kul_m04


 
– патриотический проект «Блокадный хлеб – горький вкус 

долгожданной Победы», признан лауреатом 3 степени на Всероссийском 

конкурсе по гражданско-патриотическому воспитанию в г. Ростов-на Дону 

(http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1046), 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=763 

 и удостоен третьего места на премии Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» (2015) 

(http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1155) 

Опыт университета по гражданско-патриотическому воспитанию был 

также представлен на Всероссийском форуме патриотических клубов в 

Волгограде (сентябрь 2016), Всероссийской конференции «Герои Великой 

Отечественной войны – память сквозь века», поводимой в рамках реализации 

ведомственной программы Министерства образования и науки РФ 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» при поддержке Комиссии 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при 

Президенте РФ, Национального союза патриотического воспитания, на 

обастном семинаре «Далекое эхо войны». 

 
(http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1359) 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1136 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1000 

 
 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1046
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=763
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1155
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1359
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1136
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1000


 

 
 

Акции «Сирень Победы», «Подарок ветерану», «Георгиевская 

ленточка», «Героев надо знать в лицо», «Мы посадили лес Победы», 

«Бессмертный полк». 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1274 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1283 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1003 

 

 
 

В ноябре 2014 г. в университете состоялся региональный молодежный 

форум «За патриотизм и толерантоность», в котором приняли участие 

студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования 

Раменского района Московской области, служители Русской Православной 

Церкви, Совета проректоров вузов России. 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1283


http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=906 

 

 

 
 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=906


В 2015 г. в университете прошел студенческий форум «Мы – 

наследники Великой Победы!» 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1131 

В форуме приняли участие студенты образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования Раменского, Орехово-

Зуевского муниципальных райолнов, РУДН, Абхазского государственного 

университета, Западно-Казахстанского государственного университета им. 

М Утемисова, Минского колледжа искусств, Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Бербекова, представители молодежных 

организаций, служители церкви, сотрудники историко-художественных 

музеев, поисковых клубов, совета ветеранов Раменского муниципального 

района. По итогам работы форума издан сбоник научных статей участников, 

опубликованы материалы в вузовской газете «Истоки». 

http://istoki-ggu.ru/archive/68.pdf 

 

 

 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1131
http://istoki-ggu.ru/archive/68.pdf


 

В университете ежегодно проходят соревнования по военно-

спортивному многоборью, дни призывника, фотоконкурсы, праздники, 

посвященые Дню защитника Отечества. 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1270 

https://realty.yandex.ru/?from=brow_e1_tableau 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1329 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1209 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1027 

 

В рамках воспитательной деятельности традиционными являются 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, сотрудничество с 

Всероссийским общественным фондом «Дети Великой Отечественной 

войны» – совместные конференции, выставки «Дети войны – дети Победы», 

«Дети войны – люди и судьбы», а также Волонтерским корпусом 70 лет 

Победы. 

 

 

 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1270
https://realty.yandex.ru/?from=brow_e1_tableau
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1329
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1209
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1027


 

 

Торжественное собрание преподавателей, сотрудников и студентов, 

посвященное 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне (6 мая 2015 г.)  

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1001 

 



 

 

Воспитанию патриотизма и гражданственности, любви к своей малой 

родине способствует участие студентов университета в фестивале творчества 

«Ремесло и мастерство Раменья», на котором представляются творческие 

работы студентов: плакаты, работы из майолики, шамота, фарфора, 

живопись, графика. Дважды вуз становился победителем этого фестиваля. 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1010 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1280 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1010
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1280


 

 

Университет стал учредителем регионального семейногофестиваля 

«Многоголосье». 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1297 

 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1297


 

 

2. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

 

Особое место в организации воспитательной работы занимает 

формирование у студентов гражданской идентичности, гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика 

ксенофобии и экстремизма. 



В университете ежегодно с 2010 г. проводится фестиваль 

национальных культур «Мы учимся в России», который стал уже 

традиционным. География фестиваля расширяется с каждым годом. На 

сегодняшний день в проекте приняло участие уже более 25 субъектов 

Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Изначально фестиваль проходил под названием Международный 

фестиваль национального единства «Мы живем в России». В 2014 г. 

фестиваль получил другое название – Международный фестиваль 

национальных культур «Мы учимся в России», но суть фестиваля осталась 

прежней. 

Цель: 

Развитие интернациональных связей и приобщение молодого 

поколения к традициям национальных культур через творчество народов 

России, стран СНГ и других государств мира. 

Задачи: 

⎻ организация познавательного досуга молодежи и студентов; 

⎻ развитие международного и межрегионального сотрудничества; 

⎻ проведение профилактической работы в целях предупреждения 

социально опасных проявлений в молодежной среде; 

⎻ сохранение духовных ценностей и традиций национальных 

культур и их пропаганды. 

Программа фестиваля 

 

В фестивале участвуют студенты: представители различных диаспор и 

национальностей, прибывшие на обучение в Россию из ближнего и дальнего 

зарубежья. Программа фестиваля включает презентацию малой Родины, 

представление культуры, традиций, обычаев своего народа, национальных 

блюд. 

Анализ участия: 
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2010 год 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=116 

 

 

 

2012 год 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=397 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=116
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=397


 

 

2013 год 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=616 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=616


 

2014 год 

 

 

 

 

 



2015 год 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1156 

 

 

Результаты мероприятия: 

Выработка современных механизмов межнационального 

сотрудничества молодежи, формирование в вузе среды, благоприятной для 

активного межкультурного диалога. Развитие сотрудничества народов, 

проживающих на территории России, формирование гражданской и 

национальной идентичности. Включение в реализацию совместных с 

Министерством образования и науки РФ и Федеральным агентством по 

делам молодежи всероссийских и межрегиональных проектов. 

Университет стал лауреатом форума-выставки «Россия 

многонациональная» (2014), фестиваля «Открытая нация». 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1269 

 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1269


 

 

В университете систематически организуются поездки в театры, 

выставочные залы Москвы и Московской области. 

 



В университете в объединенном совете обучающихся действует клуб 

интернациональной дружбы, в рамках которого его члены были участниками 

мероприятий: 

– I Всероссийский межнациональный студенческий форум 

«Российский студент – 2012» (г. Воронеж); 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=383 

– 20 ноября 2013 г. по инициативе совета по делам молодёжи 

Министерства образования и науки РФ и общероссийского общественного 

движения «Всероссийский межнациональный союз молодёжи» на базе 

ГГХПИ прошла видеоконференция «Развитие межнационального 

взаимодействия и воспитания гражданской идентичности в молодёжной 

среде», на которой было создано Московское областное региональное 

отделение ООД содействия укрепления дружбы и согласия среди молодежи. 

 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=383


 
Копии документов, подтверждающих открытие в университете 

регионального представительства «ВМСМ». 



 

  

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=596 

 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=596


  

 

– выездной семинар-тренинг «Развитие межнационального 

взаимодействия, воспитания гражданской идентичности в молодежной среде 

Москвы», г. Звенигород; 



 
 

– выездной семинар-тренинг «Гармонизация межнациональных 

отношений посредством реализации проектов, направленных на 

профилактику экстремизма в молодежной среде» (2015 г., Московская 

область, г. Голицыно). 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=959 

 

 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=959


 

Всероссийский студенческий форум, г. Ростов-на-Дону (2015). 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1070 

 

 

 

 

Международный конгресс студенческой молодежи «Интердиалог: 

АПСНЫ.SU» (Республика Абхазия, г. Сухум, 2015 г.). 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1114 

 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1070
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1114


 

Всероссийский форум «Российский студент – 2015» (г. Санкт-Петербург). 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1140 

 

 

 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1140


 

Международный конгресс студенческих объединений (г. Москва). 

(http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1261) 

Семинар-совещание «О роли дополнительного образования детей и 

молодежи в системе гражданско-патриотического воспитания» (г. Москва). 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1356 

 

 

VIII Международный молодежный лагерь «Диалог», который 

проводился на базе культурно-образовательного туристического центра 

«Этномир» в Калужской области (сентябрь 2016). 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1363 

 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1261
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1356
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1363


 

Всероссийский межнациональный союз молодежи, а также комиссия 

по гармонизации межнациональных отношений при Президенте РФ отметила 

работу регионального отделения ВМСМ по Московской области и 

Межнациональный сектор ОСО ГГУ, оценив их вклад в 

развитие межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

 

Студенты университета приняли участие во 

Всероссийском конкурсе студенческих журналистских 

работ «Под флагом единым», посвященном 

образованию Российской Федерации. Конкурс 

проводился Министерством образования и науки 

Российской Федерации в рамках реализации 

ведомственного плана по реализации мероприятий государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 – 2020 годы». Иванова Мария удостоена диплома лауреата конкурса. 

(http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1343) 

 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1343


VI Московский фестиваль национального юмора «ВСЕ СВОИ» (2015). 

 

Ежегодно в университете проводятся международный фестиваль 

«Художественная керамика» (с 2007 г.) и международный фестиваль 

детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели» (с 

1975 г.), студенческий фестиваль «ART STUDENTS», способствующие 

развитию межкультурного диалога. 

(http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1298) 

(http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1295) 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1262 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1018 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1011 

 

 

 

 

3 ноября 2016 г. студентка третьего курса факультета декоративно-

прикладного искусства и дизайна Инна Аверченкова приняла участие в 

Международном научно-образовательном форуме «Межкультурный диалог и 

молодежные инициативы», который состоялся в Смоленске и был посвящен 

Дню народного единства. 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1388 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1298
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1295
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1262
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1018
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1011
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1388


 

Проводимые культурно-просветительские и воспитательные 

мероприятия, направленные на воспитание у молодежи идей патриотизма и 

гармонизацию межнациональных отношений, создает в университет 

благоприятные условия для обучения студентов из различных субъектов 

Российской Федерации, стран Ближнего и дальнего Зарубежья. 

Система воспитательной работы университета удостоена диплома 

лауреата Всероссийского конкурса в сфере развития студенческого 

самоуправления «Студенческий актив». 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1314 
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