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ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕС-СЛУЖБЫ ГГТУ.

Мир твоих возможностей
Пресс-служба ГГТУ.

Н

овый календарный год
только начался, а в Государственном гуманитарно-технологическом университете уже активно идет подготовка к
приемной кампании: сотрудники
вуза встречаются со старшеклассниками, рассказывают им об
университете, его достижениях и
перспективах для выпускников.

БУДУЩЕЕ
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Рассказать есть о чем: начиная с младших курсов студенты
ГГТУ побеждают в профессиональных конкурсах, публикуют
научные статьи в академических журналах, ведут уроки в
школах и возглавляют волонтерские движения. Выпускники
вуза высоко ценятся в образовательных организациях. Молодым высококвалифицированным педагогам удается быстро
наладить контакт с современными школьниками поколения
«Z». Сегодняшние уроки — это
одновременно психологические
тренинги, мастер-классы по менеджменту,
интернет-сессии,
драматические спектакли, вебинары, онлайн-форумы, деловые
игры. И их проводят модераторы, коучи, менеджеры, консультанты, друзья, собеседники.
Именно таких разносторонних,
многогранных, уникальных специалистов обучают в ГГТУ.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ПРИЗВАНИЕ

Государственный гуманитарно-технологический
университет — это образовательный
кластер, в полной мере оправдывающий слово «университет»,
означающее
«совокупность»,
«общность». Наш вуз — научный
центр, где проходят форумы с
участием представителей ведущих вузов России, а также Германии, Финляндии, Румынии,
Польши, Армении. В университете учат специалистов разнообразных направлений: юристов,
менеджеров, провизоров (кстати,
фармацевтический факультет —
единственный в регионе). И делают это очень хорошо, но все-таки
главным призванием коллектив
считает педагогику.

АБСОЛЮТНЫЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ

Для всех педагогов Московской области ГГТУ — лучшая образовательная платформа для
повышения квалификации, а
также площадка проведения самых престижных конкурсов профессионального мастерства. В
2018 году впервые в истории аб-

Ректор университета Надия Юсупова с победителем
WorldSkills в компетенции «Web-дизайн и разработка»
среди юниоров Владимиром Лариным.

Итоги участия в соревнованиях
молодых профессионалов впечатляют: с Национального чемпионата — 2018 мы привезли
две медали, причем ученик орехово-зуевской школы № 22 Владимир Ларин стал победителем
в компетенции «Web-дизайн и
разработка» среди юниоров. Немало наград принес вузу и региональный чемпионат 2018 года:
из восемнадцати завоеванных
нами медалей половина — золотые. На Национальном межвузовском чемпионате наши
студенты взяли четыре медали
и общекомандное третье место,
пропустив вперед только МФТИ
и Университет имени Баумана.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Впечатляющие победы — результат долгой кропотливой

солютным победителем Всероссийского конкурса «Воспитатель
года» стала педагог из Подмосковья. Анастасия Шлемко работает
в Химках, но права выступать на
Всероссийском уровне добилась
на площадке ГГТУ. Именно сюда
приехала Настя сразу после своего национального триумфа, чтобы поблагодарить преподавателей педагогического факультета
и сотрудников областного центра дошкольного образования,
именно их вклад в свою профессиональную подготовку она сочла решающим.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТРИУМФ

Мастерство,
профессионализм наставников и обучаемых

ОТ ВЫБОРА ВУЗА
ДО ЗАЧИСЛЕНИЯ

В Государственном гуманитарно-технологическом
университете, крупнейшем
вузе Восточного региона
Московской области, пройдет
акция «Поступай
в вуз правильно!»
Старшеклассников школ,
старшекурсников техникумов
и колледжей, а также их
родителей 19 января ждут в
актовом зале второго учебного корпуса ГГТУ.
В 9.30 начнется регистрация
участников, а в 11.00 — сама
акция, в ходе которой вам расскажут об особенностях приема в вузы в 2019 году, в том
числе по целевому договору и
льготных категорий граждан.

www.ggtu.ru
8(496) 425-78-88,
8(499) 955-25-20, доб. 199
Московская область,
г. Орехово-Зуево,
ул. Зеленая, д. 22

ПОМОГЛИ
РОДНЫЕ СТЕНЫ

Областной конкурс «Педагогический дебют» для учителей
школ со стажем работы не более
трех лет также традиционно проводится здесь, на орехово-зуевской земле. В 2018 году лучшим
молодым педагогом Подмосковья стала учитель математики
Куровской средней общеобразовательной школы № 2, выпускница физико-математического
факультета ГГТУ 2017 года Виктория Тронова. Конечно, Вике
помогали стены родного вуза,
но куда больше — высокое профессиональное мастерство, приобретенное во время учебы. Для
победы в конкурсе требовалось
представить экспертному жюри
творческие педагогические наработки, подготовить публичное
выступление, провести открытое
занятие со школьниками орехово-зуевской гимназии. Молодой специалист, лишь несколько
месяцев назад получивший диплом, с блеском справилась со
всеми задачами.

АНОНС

Фармацевтический факультет.

ярче всего показывает чемпионат «Молодых профессионалов»
(WorldSkillsRussia).
Государственный гуманитарно-технологический университет первым из подмосковных вузов
включился в это движение и
сейчас является его признанным лидером. В ГГТУ действуют
специализированные центры
компетенций WSR, в университете и колледжах работают
сертифицированные эксперты,
а проректор по науке Элина
Николаевна Яковлева является
менеджером компетенции «Дошкольное воспитание». На базе
ГГТУ работает площадка лучших
практик Академии WorldSkills.
Чтобы пройти у нас обучение
по стандартам движения, в
университет приезжают
учителя начальной школы из всех регионов
России. Недавно директорат Академии
подтвердил сертификатом
качества
уровень
работы
нашей
площадки.

работы по развитию учебной
базы, оснащению лабораторий
новейшим оборудованием, обучению педагогов, в том числе на
стажировках в ведущих вузах
России и мира. Об уровне этих
мероприятий говорит факт: фестиваль педагогических идей,
организованный на базе университета, получил поддержку
Фонда президентских грантов,
Всероссийские
Морозовские
чтения — грант Российского
фонда фундаментальных исследований.

ДОРОГОЙ УСПЕХА

СтудАктив ГГТУ.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

IT-парк, справа — серебряный призер Национального
межвузовского чемпионата Екатерина Ивкина.

не, являются педагогические
классы ГГТУ, созданные во
многих муниципальных образованиях Московской области. Кстати, такой класс —
педагогический 10 «Л» —
действует с начала этого
учебного года в орехово-зуевской школе № 11. Ребята
со всего города, прошедшие
отбор, уже со школьной скамьи осваивают педагогические
компетенции, проводят занятия с учениками младших
классов, реализуют собственные проекты. А во время летних и зимних каникул ученики
педагогических классов всего
Подмосковья приезжают в университет, чтобы принять участие в работе педагогической
школы: для ребят организуются
тренинги и мастер-классы, для
них открываются самые высокотехнологичные лаборатории
университета (IT-парк педагога, лаборатория Web-дизайна,
Smart-лаборатория). Станут ли
все эти ребята учителями? Время покажет. Но одно известно
точно: те из них, кто придет в
школу, сделают это осознанно.

Неизменный ажиотаж вызывает опыт университета, представляемый на Московском
Международном салоне образования, на выездных сессиях в
Крыму, Башкирии, Татарстане,
Удмуртии, Казахстане, Эстонии,
Польше. Уникальным проектом,
не имеющим аналогов в стра-

Педклассы — не единственный проект, обеспечивающий
лидерские
позиции ГГТУ. Активно
реализуются совместные проекты со Сбербанком России «Идеология
лидерства»,
«С детьми о деньгах»
(охвачено 60 детских
садов
Подмосковья),
школьный проект резидента инновационного
центра Сколково «Якласс»
(электронное обучение), новый проект (в школе Балашихи) «Особые дети» (ОВЗ).
Так живет университет на
улице Зеленой. Пройдя под
переливающейся огнями вывеской, вы попадете в мир,
где рождаются новые знания,
звучат
английская, французская, китайская речь, где
оживают роботы и пролегают
web-мосты в ведущие университеты мира. Все меняется,
спешит вперед. Останавливаться нельзя, ведь университет работает на будущее.

