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Здравствуйте, наши дорогие читатели 
– абитуриенты, студенты, выпускники 
и все, кому интересна жизнь нашего 
университета. Вы держите в руках пер-
вый номер нового студенческого жур-
нала  «Я люблю ГГТУ»! 
Много лет в нашей образовательной 
организации издавалась газета «Про-
спект интеллекта». Но время дикту-
ет новые правила, и сегодня мы рады 
представить Вам новый яркий медиа 
-продукт. Мы надеемся, что в выпу-
сках журнала каждый найдет для себя 
что-то интересное об университете, его 
студентах и преподавателях.
ГГТУ сегодня - это крупный научно 
-образовательный центр восточного 
Подмосковья. В университете обуча-
ются более 9000 студентов не только из 
России, но и зарубежных стран.
Одно из основных преимуществ наше-
го вуза – развитая инфраструктура. 
ГГТУ – это современный комплекс: 
общая площадь территории состав-

ляет 37 га, 15 учебных корпусов, учеб-
но-производственные мастерские, 
опытная агробиологическая станция, 
библиотеки, три музея, 9 общежитий, 
спортивные площадки, тренажерные 
залы, студенческие столовые и кафе. 
Успешная реализация новых приори-
тетных программ делает университет 
эффективным, конкурентоспособным 
и востребованным на рынке образова-
тельных услуг. 
Активно участвуя в развитии системы 
образования и экономики Подмоско-
вья, проводя столь значимую для реги-
она образовательную, научную, соци-
альную и молодежную политику, ГГТУ 
является одним из ведущих вузов Мо-
сковской области.

Ректор ГГТУ  
Н.Г. Юсупова
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Новости

ГГТУ – победа в проекте!

По результатам экспертного голосования в рамках 
Всероссийского проекта «Лучшие программы ин-
новационной России – 2017» три основные образо-
вательные программы ГГТУ вошли в число лучших 
образовательных программ Российской Федерации. 

Читальный зал ГГТУ: взгляд в будущее

После масштабной реконструкции открылся читаль-
ный зал библиотеки ГГТУ! Обновленный читальный 
зал – это современный многофункциональный ин-
формационный и культурно-деловой центр для сту-
дентов и преподавателей нашего университета. Это 
уникальный программно-технический комплекс, 
функционирующий в соответствии с новейшими на-
учно-техническими разработками и направленный 
на удовлетворение информационных и социокуль-

турных потребностей студентов и сотрудников университета. Современная библиотеч-
ная мебель, множество уникальных книг, ноутбуки, зона Free Wi-Fi, удобные кресла - всё       
сделано для того, чтобы читатель получил максимум удобства и комфорта.

Областная военно-спортивная игра

В феврале 2017 г. на базе Социально-технологиче-
ского техникума ГГТУ при поддержке ВПЦ «Русичи» 
МУ «Молодежный клуб» г.о. Орехово-Зуево прошла 
ежегодная областная военно-спортивная игра «А ну-
ка, парни», в которой приняли участие 8 команд из 
городов Орехово-Зуево, Ликино-Дулёво и Электро-
сталь. Юноши и девушки соревновались в сборке/
разборке ММГ АК-74, рывке гири, подтягиваниях на 

перекладине, выкладывании международных сигналов, строевой подготовке и надевании 
противогаза. Все команды показали очень хороший уровень подготовки. Мероприятие по-
лучилось ярким, интересным и запоминающимся!
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С Юбилеем!

В феврале 2017 года два колледжа ГГТУ 
отметили юбилей.
Профессионально-педагогическому 
колледжу ГГТУ исполнилось 55 лет, а 
Истринский педагогический колледж 
ГГТУ отмечал 50-летие. В историях об-
разовательных организаций это лишь 
миг, а для многих поколений выпуск-
ников, педагогов, ветеранов труда – это 
незабываемое событие.
Профессионально-педагогический 
колледж ГГТУ по праву является од-
ним из ведущих учебных заведений 
среднего профессионального образо-
вания Московской области. За время 
существования колледжа конкурен-
тоспособность на рынке труда его 
выпускников обеспечена фундамен-
тальными знаниями и готовностью к 
инновационной деятельности. 
Сегодня Профессионально-педагоги-
ческий колледж ГГТУ - это современ-
ное учреждение профессионального 
образования, реализующее широкий 

комплекс образовательных программ 
нового поколения в рамках интеграции 
с высшей школой.
Истринский профессиональный кол-
ледж - филиал ГГТУ - это динамично 
развивающееся образовательное уч-
реждение среднего профессионального 
образования, которое на протяжении 
многих лет готовит педагогов для обра-
зовательных учреждений Московской 
области. 
Высокий уровень подготовки выпуск-
ников - это заслуга коллектива едино-
мышленников, который складывается 
как из ветеранов, так и из молодых 
специалистов. Мастерство педагогов 
Истринского профессионального кол-
леджа не раз подтверждалось дости-
жениями студентов на профессиональ-
ных конкурсах различного уровня. 
Мы желаем коллективам колледжей 
профессиональных успехов, а студен-
там – новых достижений!
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Движение WorldSkills в ГГТУ

Университет активно включился в дви-
жение WorldSkills Russia в 2015 году. 
Это приобрело для вуза особую ак-
туальность с присоединением к уни-
верситету колледжей. Важно, что у 
университета уже есть серьезные до-
стижения на национальных чемпиона-
тах профессионального мастерства.
Пичужкина Ирина, студентка ГПК 
ГГТУ, стала серебряным призёром в 
компетенции «Воспитатель детей до-
школьного возраста» на Национальном 
чемпионате WorldSkills Russia в 2015 в 
Казани, она достойно представила Мо-
сковскую область, получив серебряную 
медаль на Национальном чемпионате 
2016 года в Московской области. 
В 2015 студент ПЭК ГГТУ Зимин Ар-
тем входил в сборную РФ на чемпиона-
те Worldskills в Сан-Пауло (Бразилия), 
в 2016 году студент ЛДПК-филиала 
ГГТУ Столяров Андрей получил ме-
даль за профессиональное мастерство 
на Чемпионате WSR Московской об-

ласти и был включен в расширенный 
список сборной РФ, которая готовится 
к мировому чемпионату Worldskills в 
Абу-Даби.
С 27 февраля по 3 марта в Московской 
области состоялся III Открытый реги-
ональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia)   2017, 
который проходил на базе
19 организаций профессионального 
образования Московской области по 
90 компетенциям.
ГГТУ является специализирован-
ным центром компетенций движения 
WorldSkills Russia и стал площадкой 
проведения чемпионата по 5 компетен-
циям:

• Преподавание в младших классах
• Дошкольное воспитание
• Графический дизайн
• Видеопроизводство 
• Лабораторный медицинский анализ
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19 студентов ГГТУ представляли университет в 17 компетенциях и сумели заво-
евать 10 призовых мест! 

Арефьев Константин (Веб-дизайн)
Никифорова Ирина (Программные решения для бизнеса)
Паршина Александра (Дошкольное воспитание)
Столяров Андрей (Информационные кабельные сети)
Тучина Елена (Преподаватель младших классов)

Туркина Наталья (Автопокраска)
Панин Анатолий (Промышленный дизайн)

Мальгинов Никита (Ресторанный сервис)
Шодиева Эъзозахон (Технология моды)
Синякова Ирина (Лабораторный химический анализ)

Поздравляем! Вы наша гордость! Молодые профессионалы 
Московской области!
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История филологического        
факультета ГГТУ

Филологический факультет – один из 
старейших факультетов университета. 
Он был создан в сентябре 1940. Тогда 
он назывался факультетом русского 
языка и литературы. На факультете 
существовала одна объединённая ка-
федра русского языка и литературы. В 
её составе работали один профессор, 
один доцент и преподаватели без учё-
ной степени.
В 1942 году на факультете был осущест-
влён первый выпуск, составивший 47 
учителей русского языка и литературы. 
В 1944–1945 годах два факультета – 
русского языка и литературы и истори-
ческий были реорганизованы в один – 
историко-филологический. В 1956 году 
на факультете было открыто заочное 
отделение. 
С 1958 года факультет начинает вы-
пускать учителей широкого профиля 
(специальность «Учитель русского 
языка и литературы, иностранного 
языка») и называется филологическим. 
В 1965 году из факультета выделился 

факультет иностранных языков. А с 
сентября 1995 года факультет вновь 
готовит учителей-филологов по двум 
специальностям: «Учитель русского 
языка и литературы, преподаватель 
культурологии», «Учитель английского 
языка, русского языка и литературы». В 
1999 году состоялся первый выпуск по 
этим направлениям.
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В 1998 году на факультете было откры-
то отделение юриспруденции. Были 
созданы новые кафедры: кафедра ан-
глийского языка и кафедра культуро-
логии и права. Позже состоялась ре-
организация кафедры культурологии 
и права в связи с созданием новых фа-
культетов – исторического и юридиче-
ского.
Большую работу по развитию факуль-
тета проводили его деканы, доценты 
Кайев А.А., известный литературовед и 
поэт; К.Н. Заречнева, Отличник народ-
ного просвещения и Отличник про-
свещения СССР, вся трудовая жизнь 
которой была связана с нашим факуль-
тетом; Н.Г. Юсупова, способствовав-
шая появлению новых отделений на 
факультете, ныне ректор университета.
В истории факультета навсегда оста-

нутся имена доцента 
А.А. Кайева, доцен-
та А.А. Савицкого, 
доцента О.В. Скоро-
глядовой, возглав-
лявших кафедры 
факультета, доцента 
А.С. Кузьменкова, 
специалиста по рус-

ской литературе XIX века, И.А. Пере-
верзева, внесшего свой вклад в раз-
работку литературного краеведения, 
доцента С.Л. Гольдина, специалиста 
по советской литературе и творчеству 
И.А. Бунина.
В разные годы на факультете работали 
такие известные литературоведы, как 
С.К. Апт, Б.С. Бугров, Л.П. Кременцов, 
В.Д. Седельник.
На кафедре русского языка в 50-60-е 
годы начинали научно-педагогическую 
деятельность широко известные линг-
висты: академик Д.Н. Шмелев, доктора 
филологических наук О.С. Широков, 
Л.П. Крысин, М.Н. Шабалин, Л.П. Кре-
менцов, В.Д. Седельник.
На филологическом факультете сложи-
лись демократичные и тёплые отноше-
ния между студентами и преподавате-
лями. Здесь преподают замечательные 
педагоги, восхищающие своим талан-
том, подходом к учебному процессу, 
вдохновляющие студентов на творче-
ские и научные проекты. На филологи-
ческом факультете учатся талантливые 
и активные студенты.
Коновалова Мария, студентка 4 курса 

филологического факультета
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Лучшие студенты-
фармацевты России!

С 29 января по 1 февраля 2017 года 
ГГТУ стал площадкой проведения V 
Всероссийской студенческой фарма-
цевтической олимпиады!
Впервые проведение олимпиады, ко-
торая традиционно организуется 
Ассоциацией Российских фармацев-
тических производителей, доверено 
Московской области. Государственный 
гуманитарно-технологический универ-
ситет, единственный из областных ву-
зов, в котором ведется подготовка по 
специальности «Фармация», обладает 
прекрасной учебно-материальной ба-
зой для проведения олимпиады. 
В олимпиаде приняли участие 29 ко-
манд ведущих профильных вузов 
России, Белоруссии, Казахстана. Мо-
сковскую область, родной город и уни-
верситет представляла команда ГГТУ. 
К каждой команде участников V Все-

российской студенческой фармацев-
тической олимпиады был прикреплен 
волонтер ГГТУ. Задача волонтеров – со-
здать все условия, чтобы нашим гостям 
было комфортно и уютно как дома. В 
качестве почетных гостей на олимпи-
аде присутствовали генеральный ди-
ректор Ассоциации российских фар-
мацевтических производителей В.А. 
Дмитриев, руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоох-
ранения М.А. Мурашко, заместитель 
министра образования Московской 
области Ю.В. Картушин, глава г.о. 
Орехово-Зуево Г.О. Панин, исполни-
тельный вице-президент Российского 
союза промышленников и предприни-
мателей В.М. Черепов, директор Ин-
ститута фармации и трансляционной 
медицины Сеченовского университета 
В.В. Тарасов.
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Участники выполняли конкурсные за-
дания по направлениям «Фармация» 
и «Фармацевтическая технология». 
Гостей также ожидали мастер-классы, 
презентации и викторины от фарма-
цевтических компаний – официальных 
партнеров Олимпиады, экскурсия в 
Зоологический музей университета, 
Музей истории рода промышленников 
Морозовых и творческая программа.
По результатам выполнения конкурс-
ных заданий были подведены итоги V 

Всероссийской студенческой фарма-
цевтической олимпиады. 
Заместитель министра образования 
Московской области Ю.В. Картушин 
наградил победителей в номинации 
«Фармация» - команду Факультета 
фундаментальной медицины Москов-
ского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова. Команда Мо-
сковской области – команда ГГТУ – на-
граждена специальными призами от 
компаний «Эколаб» и «Сервье».
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Здравствуйте, меня зовут Гуркова Ана-
стасия Владимировна. Я выпускница 
ГГТУ 2015 года. На данный момент я 
работаю в МБОУ «Лицей города Ша-
туры» и учусь в аспирантуре ГГТУ на 
кафедре германских языков.
Я училась на факультете иностранных 
языков. ГГТУ был важным этапом в 
моей жизни. Я была не самым прилеж-
ным студентом, но всё, что высококва-
лифицированные, опытные и чуткие 
преподаватели давали, я старалась 
впитывать, воспринимать и пропу-
скать через себя. 
Самые тёплые воспоминания о ГГТУ 
- это, конечно же, любимый куратор - 
Леонтьева Алесья Вячеславовна, кото-
рая всегда относилась ко мне и моим 
одногруппникам с пониманием, ува-
жением и всегда была готова помочь. 

Один из любимых преподавателей - 
Мохова Елена Павловна, которая пре-
подавала методику преподавания ан-
глийского языка. С ней мы изучили все 
УМК вдоль и поперёк!!! И это является 
неоценимым опытом в моей «копилке».
Кроме того, ГГТУ - это место, где я по-
знакомилась с большим количеством 
людей, с которыми до сих пор поддер-
живаю хорошие отношения. 
Хотелось бы мне вернуться в студен-
ческие годы? Конечно же, ДА!! А кому 
не хочется? Я думаю, что если было бы 
можно вернуться, то многие вещи я бы 
сделала по-другому и показала бы себя 
со всех своих сильных сторон.
Прежде всего, ГГТУ научил меня бо-
роться, не сдаваться, отстаивать своё и 
карабкаться вверх к звёздам.

История выпускника ГГТУ
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И вот в этом году мне посчастливилось 
отстаивать честь не только своего ли-
цея, в котором я работаю, но и свое-
го института, в котором я училась, на 
областном конкурсе «Педагогический 
дебют-2016». Я стала победителем в 
номинации «Начало начал» и думаю, 
что это не мало! Этот конкурс очень 
сложный не только в профессиональ-
ном смысле, но и в эмоциональном. 
Находиться среди людей, которых ты 
видишь первый раз, выступать со сво-
им хоть и небольшим, но опытом, по-
казывать уроки первоклассным специ-
алистам, когда ты ещё так неопытен 
- это настоящий стресс! Но, с другой 
стороны, это новые знакомства, обмен 
опытом и возможность получить совет 
и направление от специалистов. 

Хотелось бы сказать всем студентам, 
чтобы они ценили каждого препода-
вателя, каждого одногруппника и ка-
ждую секунду, проведённую в инсти-
туте, ведь именно институт и те, кто 
вас окружал, останутся в ваших серд-
цах навсегда! Не теряйте это время зря! 
цените его и берегите друг друга!

В заключение хочется выразить осо-
бую благодарность Юсуповой Т.Г., Ле-
онтьевой А.В., Моховой Е.П., Букиной 
В.А., Маслечкиной С.В.

Гуркова Анастасия, 
выпускница ГГТУ
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Волонтеры ЛДПК

Кто такой волонтер? Сегодня мы часто 
слышим это слово! В ответ звучит - до-
броволец,  то есть  тот, кто по доброй 
воле  творит добрые дела. «Кузница до-
брых дел!» - именно под таким девизом 
в 1993 году в ЛДПК – филиале ГГТУ, а 
в то время - в Ликино-Дулевском ав-
томеханическом техникуме, начали 
свою добровольческую деятельность 
студенты, объединившись в едином 
порыве души – помогать и творить до-
бро!А помогать нужно было! Именно 
в тот период стал восстанавливаться 
храм Иоанна Богослова в городе Ли-
кино-Дулево. Вот и направились туда 
наши «кузнецы»!  Помогали расчищать 
завалы на месте старого заброшенного 
храма. Так возникло одно из направ-
лений добровольчества - помощь в 
восстановлении храмов Московской 
области. Несколько позже студенты 
подружились с детским приютом «Наш 
дом», где находились дети, попавшие в 
сложную жизненную ситуацию от 3 до 
16 лет.  Не могли остаться без внима-
ния добровольцев и ветераны ВОВ и 
труда.    Вот уже более 10 лет вместе с 
Советом ветеранов Орехово-Зуевского 

района студенты-волонтеры реализуют 
программу «Времен связующая нить» и 
проект «Историческая память». 
Сравнительно недавно появился еще 
один интересный волонтерский проект 
«СтКоП» - студенческая компьютерная 
помощь! При поддержке волонтеров 
ЛДПК-филиала ГГТУ ветераны осва-
ивают просторы интернета и учатся 
пользоваться компьютером.
Сегодня волонтеры ЛДПК – филиала 
ГГТУ активно сотрудничают с рядом 
общественных организаций. Совмест-
но с центром «Истоки» г.о. Орехово-Зу-
ево реализуют Всероссийский проект 
«Марафон в темноте», помогая социа-
лизироваться людям с ограниченными 
возможностями здоровья. И это дале-
ко не весь перечень «Кузницы добрых 
дел»! Так пусть волонтерский союз 
добровольцев ГГТУ  увеличивает свои 
ряды!  А «Кузница добрых дел» никогда 
не перестает ковать маленькие подков-
ки счастья и раздавать их людям, делая 
окружающий мир немного светлее и 
добрее!

Педагог-организатор ЛДПК–
филиала ГГТУ С.В. Евтеева
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КВН ГГТУ: «Нестоличный юмор»

7 декабря 2016 года в нашем универси-
тете состоялась долгожданная игра за 
Зимний Кубок Ректора ГГТУ- 2016. 
Окунуться в атмосферу заразитель-
ного смеха и юмора собралось немало 
зрителей. Многие пришли поддержать 
свои команды, а их было четыре :
- «Поворот напрямо»;
- «Нестоличный юмор»;
- «Казус»;
- «Поцелуй в сердце».
Программа состояла из приветствия, 
конкурса 5-ти шуток и музыкального 
домашнего задания.  
Выступления команд оценивались 
жюри по пятибалльной системе. Пред-
седателем жюри был проректор по 
воспитательной работе и молодежной 
политике - Рябцев Алексей Владими-
рович. Веселья и находчивости ко-
мандам было не занимать. Команды 
выступали, искрясь юмором, блистая 
остроумием, непосредственностью и 

оригинальностью. Я же хочу немного 
рассказать о своей команде и о том, как 
мы готовились к этому дню.
 Мы- это  женская сборная «Нестолич-
ный юмор», пять ярких артистичных 
девчонок, которые несмотря ни на что 
верят в женскую дружбу! 
Визитная карточка нашей команды – 
это музыкальные номера. В них нам 
удается максимально раскрываться. 
 Данилина Алина, Серова Настя, Сле-
сарева Настя и Шобанова Настя не 
только мои партнерши по команде, но 
и очень хорошие подруги! 
У каждой из нас есть свой образ, ко-
торый не всегда присущ нам в жизни. 
Порой нам сложно, но мы справляемся 
со всеми трудностями, что делает нас  
только сильнее и увереннее. Мы  умеем 
хорошо общаться  со всеми ребятами 
из других команд, ведь нас всех объе-
диняет любовь к игре КВН. 
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 Мы не забудем, сколько сил и време-
ни было потрачено на то, чтобы подго-
товиться  к этой игре. Целыми днями 
репетировали, ночевали в общежи-
тии, готовя реквизит и дорабатывая 
материал.   Ругались, мирились, снова 
ругались, но всё равно продолжали ра-
ботать, двигаясь к намеченной цели. И 
все получилось!   
 Хотя первый конкурс и прошел для 
нас с большим  волнением, зрителям и 
жюри понравилось, поэтому мы полу-
чили высший балл.
В конкурсе пяти новостей мы уступи-
ли только команде «Поцелуй в сердце», 
актуальность шуток и находчивость  
помогли им заработать балл.
 Несмотря на то, что команда «Поворот 
напрямо» была новичком, играли они 
достаточно уверенно, чем и завоевали 
симпатию зала. С такими темпами они 
составят нам серьёзную конкуренцию. 
Команде «Казус» можно позавидовать, 
такой группы поддержки, как у них, не 
было ни у кого. Болельщики поддержа-

ли идею прийти в цветах одежды ко-
манды. В последнем конкурсе они тоже 
проявили себя достойно и удивили рэ-
пом. Для нас же музыкальное домаш-
нее задание стало кульминацией. 
Мы выложились по полной, были не-
большие промахи, но наш артистизм и  
умение импровизировать сделали свое 
дело. И вот мы победители! Что может 
быть лучше?
Но мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом, будем больше рабо-
тать. В наших  планах - представлять 
университет на выездных играх нарав-
не с мужской сборной ГГТУ.
Спасибо всем организаторам и коман-
дам, принявшим участие в данном ме-
роприятии, профкому ГГТУ и, конеч-
но , ректору университета Юсуповой 
Надие Геннадьевне. Ждем следующей 
игры!

Давыдова Анна, студентка 2 курса 
юридического факультета
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Студент года 2016
В конце 2016 года в МУК ЦКД «Мечта» 
состоялось награждение участников 
премии «Студент года ГГТУ - 2016». 
В приветственном слове ректор ГГТУ 
Надия Геннадьевна Юсупова отмети-
ла, что вручение этой премии в нашем 
университете является инициативой 
Студенческого совета ГГТУ. 
В церемонии награждения приняли 
участие глава г.о. Орехово-Зуево Па-
нин Геннадий Олегович, депутат Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания РФ Кабанова Валентина 
Викторовна, директор МУК «ДК на пл. 
Пушкина» Рудакова Алиса Сергеевна. 

Приглашённые гости отметили важ-
ное значение университета не толь-
ко в жизни города, но и восточного 
Подмосковья. До начала мероприятия 
студентов и гостей приятно удивила 
творческая программа «Я - студент», 

подготовленная студенческим активом 
ГГТУ и вокалистами колледжей ГГТУ. 
Участниками этого замечательного со-
бытия стали более 400 студентов фа-
культетов и колледжей ГГТУ. 

Гости отметили важное значение университета не 
только в жизни города, но и восточного Подмосковья
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В тёплой и душевной обстановке про-
шло награждение участников в 13 
номинациях: «Молодой учёный обра-
зовательных организаций высшего и 
среднего образования», «Творческая 
личность года образовательных орга-
низаций высшего и среднего образова-
ния», «Спортсмен года образователь-
ных организаций высшего и среднего 
образования», «Журналист года обра-
зовательных организаций высшего и 
среднего образования»,  «Доброволец 
года образовательных организаций 
высшего и среднего образования «, 
«Общественник года образовательных 
организаций высшего образования», 
«Иностранный студент года образова-
тельных организаций высшего и сред-
него образования», «Студенческий 
лидер года образовательных организа-
ций высшего и среднего образования», 
Гран-при «Студент года образователь-
ных организаций высшего и среднего 

образования»,  «Прорыв года», «Старо-
е-новое открытие», «Молодой профес-
сионал ГГТУ».

Творческими талантами зрителей вос-
хитили оригинальные вокальные но-
мера от студентов колледжей ГГТУ. 
Оригинальным и необычным испол-
нением песни «Позови меня» группы 
«Любэ» покорили гостей студенты из 
Китая, обучающиеся в нашем универ-
ситете.
Поздравляем всех лауреатов премии и 
желаем, чтобы вручение премии «Сту-
дент года ГГТУ» стало доброй тради-
цией и каждый год в преддверии ново-
годних праздников на сцене блистали 
наши яркие, талантливые, активные и 
невероятно жизнерадостные студенты, 
совмещающие отличную учёбу, заня-
тия наукой и творчеством!
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Международная деятельность

Государственный гуманитарно-техно-
логический университет каждый год 
расширяет географию своих контак-
тов. Приоритетными направлениями 
развития являются интернационализа-
ция образования и поиск новых форм 
международного партнерства, способ-
ствующих гармонизации российского 
и международного образования, по-
вышения качества образовательного 
процесса. 
Уже заключены договоры о сотрудни-
честве в области образования с вузами 
и образовательными учреждениями 
таких стран как, Китай, Южная Корея, 
Узбекистан, Туркменистан, Молдова, 
Армения, Польша, Румыния, Болгария, 
Финляндия, Мальта, Кипр, Великобри-
тания, Германия, Франция. 
На регулярной основе в ГГТУ реали-
зуются программы международной 
академической мобильности с Китаем, 
Южной Кореей. Обучающиеся и со-
трудники ГГТУ постоянно принимают 
участие в зарубежных научных и куль-
турных стажировках и событиях. 

Ежегодно в университете проходят 
обучение по различным программам 
высшего  и среднего профессиональ-
ного образования граждане из таких 
стран, как Азербайджан, Беларусь, Тад-
жикистан, Туркменистан, Украина, Уз-
бекистан, Молдова, Китай, Кыргызия, 
Республика Корея. Все большей и боль-
шей популярностью пользуется про-
грамма «Русский язык как иностран-
ный». Квалифицированные педагоги 
занимаются со слушателями как ближ-
него, так и дальнего зарубежья. Начи-
ная с текущего учебного года, в ГГТУ 
стали приезжать ребята из солнечной  
далекой Гвинеи.
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А совсем недавно к ним присоединил-
ся и представитель Федеративной ре-
спублики Нигерия. Ребята приехали 
учить русский язык с целью дальней-
шего обучения  на программах бака-
лавриата. 
В период летних каникул организо-
вывается летний профильный линг-
вистический лагерь «Green Street». На 
его базе иностранные абитуриенты и 
студенты продолжают обучаться рус-
скому языку, совмещая учебные заня-
тия с участием в культурно-воспита-
тельных мероприятиях, посвященных 
пониманию русских традиций и норм 
поведения. 

Кузнецова А.М., начальник междуна-
родного отдела ГГТУ

          Здравствуйте! 
  Меня зовут 
    Соломон. 

Я учусь в России совсем недавно, но 
уже успел прочувствовать госте-
приимство и самобытность этой 
страны. Специалисты ГГТУ помог-
ли мне максимально быстро осво-
иться на новом месте. 

Egbonodje Solomon, слушатель 
программы «Русский язык как          

иностранный»
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28 февраля в ГГТУ впервые прошёл 
конкурс «Мистер ГГТУ-2017» .
6 самых отважных и смелых ребят сра-
жались за это звание.
Яркие, талантливые и амбициозные 
юноши нашего университета удивля-
ли зрителей креативностью, проявля-
ли смекалку, а также демонстрирова-
ли навыки истинных джентельменов, 
энергичных и находчивых, настоящих 
мужчин.

Перед жюри стояла нелёгкая задача - 
выбрать самого талантливого, эруди-
рованного, артистичного, спортивного 
и обаятельного участника.
По итогам конкурса титул «Мистер 
ГГТУ-2017» получил студент 3 курса 
факультета биологии, химии и эколо-
гии Катков Всеволод.
Вице-мистером ГГТУ-2017 стал сту-
дент 1 курса исторического факультета 
Кузьмин Владислав.

Мистер ГГТУ – 2017
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Мисс студенчество ГГТУ – 2017

14 марта состоялся уже традиционный 
для университета конкурс «Мисс Сту-
денчество ГГТУ-2017», организуемый 
Куринковой Дарьей.
В этот день на сцене засияло 8 потряса-
ющих и непревзойдённых звёзд, 8 вос-
хитительных дам ГГТУ.
Наши прекрасные девушки очаровы-
вали жюри своей красотой, хореогра-
фическими, театральными, кулинар-
ными и другими талантами.

Изящество, шарм, грация, элегант-
ность, нежность, обаяние царили на 
сцене.
Самой яркой и талантливой студент-
кой, «Мисс ГГТУ-2017» стала Слесаре-
ва Анастасия, студентка 3 курса психо-
лого-педагогического факультета.
Титул вице-мисс ГГТУ-2017 завоевала 
Серова Анастасия, студентка 1 курса 
исторического факультета.
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«Ветви»

Студенческое литературное объеди-
нение «Ветви» возникло на филологи-
ческом факультете Орехово-Зуевско-
го педагогического института (ныне 
ГГТУ) осенью 1994 года. Первым ру-
ководителем «Ветвей» стала Оксана 
Владимировна Латышко. Название 
«Ветви» было предложено Алексан-
дром Кувшинниковым и принято еди-
нодушно. 
Собрания проводились обычно по 
субботам, и вскоре ряды объединения 
значительно пополнились за счет сту-
дентов с других курсов, а также друзей 
и знакомых основных участников. На 
собраниях не просто звучали стихи 
участников объединения, но и шло 
их активное обсуждение, в свободной 
форме преподавались азы поэтическо-
го ремесла, устраивались различные 
конкурсы. В деятельности «Ветвей»  
принимали участие такие поэты, как 
Леонид Андреев-Селижаров,            Вла-
димир Бодров, Виктор Михайлович 
Петров (ныне все они – члены Сою-
за писателей России), Сергей Роман и 

многие другие. С 1994 по 2001 год под 
редакцией Клима Булавкина, а затем 
Дарьи Краснянской в институте регу-
лярно выходил литературный альма-
нах «Метафизика поэзии», где печата-
лись стихи и проза молодых авторов. В 
1998 году была выпущена первая анто-
логия поэзии «Ветвей».
Юбилейное заседание объединения со-
стоялось осенью 2003 года, а затем его 
деятельность была приостановлена из-
за отсутствия желающих заниматься 
литературным творчеством. Однако 
идея возрождения «Ветвей» на протя-
жении многих лет витала в стенах ин-
ститута, и вот, наконец, она нашла под-
держку и самих студентов, и ректората. 
13 октября 2010 года состоялось первое 
(после семилетнего перерыва) собра-
ние возрождённых «Ветвей». Теперь 
собрания проходят ежемесячно. Две-
ри творческой мастерской «Ветвей»          
открыты для всех, участником которой 
может стать любой желающий.
Коновалова Мария, студентка 4 курса 

филологического факультета
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Стихи автора

Мир

Ах, если б отдали мне мир
С его снегами и морями,
С его звучаньем арф и лир,
С его бескрайними полями,

С сияньем звездным в небесах,
И с пеньем птицы на деревьях
И в хвойных и густых лесах,
Где скачут белки между елью.

И с белом облаком лазури,
С озерами прозрачнее стекла,
С любовью, что страшнее бури,
И с ненавистью, что сердца прожгла.

Легко его бы обменяла
На крылья для себя и сон.
Мне жаль, что этого так мало
Для тех, кто не в того влюблен. 
  

* * *

Лети! 
Теперь ты птица вольная
И встретишь на своём пути 
поля раздольные.
Ромашки будут там цвести,
Крылом невольно их заденешь,
Но главное лети – 
И ты судьбу свою изменишь.
Ты будешь видеть сад
И роз в нём чуять аромат.
Ты будешь видеть здесь вершины гор
И всей земли чудесный солнечный 
узор.
Тебя ждет много перемен,
Ветра всегда попутными не будут 
просто.
Не думай, что вокруг так много стен,
Лети! Теперь ты встала взрослой. 

Ю
Л

И
Я

 Ж
У

КО
ВА
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Страничка психолога

Возможно ли в наше время жить без 
стресса? Наука утверждает, что это 
невозможно. Наша жизнь отличается 
постоянной нестабильностью и имен-
но данный фактор  является главным 
источником нашего беспокойства. 
Само понятие «стресс» появилось 
сравнительно недавно: оно было при-
менено в 1936 году ученым, лауре-
атом Нобелевской премии, Гансом 
Селье. Следует уточнить, что стресс 
существовал и раньше, но само опре-
деление было открыто Селье, который 
взял технический термин «стресс», 
означающий «напряжение», «нажим», 
«давление», из науки о сопротивлении 
материалов и употребил его по отно-
шению к человеку, проводя опыты на 
лабораторных крысах. Стресс – это 
естественная реакция нашего организ-
ма на внешние раздражители. Стресс 
– это не то, что с вами случилось, а 
то, как вы это воспринимаете. Данное 
понятие достаточно субъективно, как, 
например,  красота. То, что, оказывает 

сильное воздействие на одного чело-
века, для другого может оказаться не-
значительным событием.  И все же есть 
целый ряд событий, которые вызывают 
стресс у большинства. Так, например, 
утрата близких, болезни, потеря рабо-
ты, проблемы в учебе, разлука, развод, 
ссоры и переезды.
Что же чувствует человек, который на-
ходится в состоянии стресса?
Он становится агрессивным, вспыль-
чивым, плохо управляет своими эмо-
циями. Затем ресурсы организма 
истощаются, возбуждение сменяется 
апатичным состоянием, что может 
привести к депрессии. 
Но мы надеемся, что наши читатели ис-
пытывают стресс не так часто и умеют 
с ним справляться!
Как один из вариантов релаксации мы 
предлагаем Вам антистрессовую рас-
краску. Так называемая Арт-терапия 
набирает популярность во всем мире. 

Логинова В.В., 
педагог-психолог ГГТУ
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Антистрессовая релаксация
Раскрашивая раскраску Антистресс во время перерыва на занятиях или же при-
дя домой после тяжелого рабочего дня, можно отвлечься от множества проблем, 
успокоиться и привести мысли в порядок. 
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ГГТУ в лицах
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Мы находимся здесь
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