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Мы не прОщаеМСя!
Дорогие выпускники! Это особенный день 
не только в вашей жизни, но и в истории 
института.

 аши выпускники могут гордиться тем, что 
получили профессиональное образование в 

ГГХПИ. Это уникальный, единственный в своем 
роде вуз – творческий и динамично развиваю-
щийся. Сегодня мы готовим кадры по 20 специ-
альностям и направлениям высшего и 16-ти – 
среднего профессионального образования. 
 Есть из чего выбирать, поступая в ГГХПИ! 
Благодаря доступности образования многие не 
ограничиваются одним дипломом, одной специ-
альностью, а предпочитают совмещать обучение 
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на разных факультетах и отделениях в коллед-
же и институте, планируют продолжить учебу 
в магистратуре и аспирантуре ГГХПИ. Это путь 
к успеху – высококвалифицированные специали-
сты, особенно ценятся в любой профессии. 
 Но студенческие годы – не только учеба. Это 
период становления, взросления, увлечений, раз-
вития талантов и способностей. В ГГХПИ для это-
го созданы все условия, нашим выпускникам есть 
о чем вспоминать!
 В 2013 году институт занял первое место 
в межвузовском зачете среди непрофильных ву-
зов во всероссийском фестивале студенческого 
творчества «Фестос». 
 Наши студенты – активные участники и неод-
нократные победители международных всероссий-
ский и региональных фестивалей и конкурсов.
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хОрОшИй СТарТ
Поздравляю вас с замечательным 
событием в вашей жизни – окончанием 
института и получением диплома 
специалиста по сервису и туризму!

еред вами много дорог – важно выбрать нуж-
ную и не сбиться с курса. Жизнь сложная, но 

невероятно интересная! Пусть вашими попутчи-
ками будут уверенность, целеустремленность, му-
дрость, желание всегда идти вперед и, конечно, 
верные, надежные друзья. 
 Не забывайте и тех, кто отдал частичку своей 
жизни для вашего становления – своих родителей 
и педагогов!  В добрый путь!   

Т. Б. Лисицына, 
декан факультета сервиса и туризма, 
доцент, кандидат педагогических наук 

чТО вСпОМнИТСя?
Дмитрий Серкин: 
 – В свое время прочитал в газете «Шатура 
+» об институте и заинтересовался. Позвонил в 
приёмную комиссию. Взвесил все «за» и «против» 
и решил поступать на факультет сервиса и туриз-
ма. У меня тяга к гуманитарным дисциплинам. 
Уже с ноября начал ездить на подготовительные 
курсы. Это очень помогло, удалось поступить 
на бюджет в институт. 

Мария Кубрак: 
 – Я тоже ходила на подготовительные курсы 
в ГГХПИ, но потом и родители, и друзья уговори-
ли ехать поступать в Москву. Поступила в РГУИ-
ТиП, но примерно через месяц поняла, что это – 
не моё, да и качество образования в московских 
вузах не то, что ожидалось. И я перевелась сюда. 
Освоилась на факультете, поняла, что здесь ин-
тересно учиться, познакомилась с однокурсни-
ками, начала старательно их догонять – и уже 
через год меня перевели на бюджет… 

Виктория Чепелева:
 – В 2006 году вместе с семьей я переехала 
жить в посёлок Электроизолятор. Здесь окончила 
Новохаритоновскую школу №10. В школе делала 
упор на гуманитарные науки. Любила историю, 
ездила на олимпиады в МГУ им. Ломоносова, 
успешно выступала на них. Но не получилось с 
МГУ. Буквально за две недели до вступительных 

экзаменов в ГГХПИ села готовиться к экзамену 
по географии. И все успешно сдала, поступила на 
бюджет! Жила в общежитии, возглавляла студен-
ческий совет общежития, потом объединённый 
совет, сейчас работаю в воспитательном отделе 
института, собираюсь поступать в аспирантуру и 
преподавать в колледже на отделении сервиса и 
туризма.
 
Дарина Минакова: 
 – Как я оцениваю свои знания? Как до-
стойные, соответствующие квалификации спе-
циалиста. Качество преподавания в Гжельском 
институте ничем не хуже московских вузов, а в 
некотором роде даже лучше. Преподаватели зна-
ют каждого студента по имени, знают, что он мо-
жет и на что способен. С трудоустройством тоже 
порядок. Уже год работаю администратором 
гостиницы «Турист» в Москве. Успешно прошла 
здесь практику и была принята на работу…

Алеся Стрельцова:
 – У нас была интересная жизнь. Я думаю, 
будет что вспомнить участникам творческих 
коллективов, спортивных соревнований, фести-
валей, различных акций и праздников, которые 
мы проводили Я по натуре – лидер. Возглавляла 
студенческий совет самоуправления, активно 
участвовала в школах актива, попробовала себя 
в волонтёрстве. Поэтому решила подать заявку 
на участие в олимпиаде в Сочи, в качестве во-
лонтера. И успешно прошла отбор»!
 
Студенты СТ-5 оценивают Гжельский инсти-
тут как устойчивую площадку для старта мо-
лодых специалистов в рабочую атмосферу, 
бизнес и карьеру и выражают искреннюю 
благодарность всем преподавателям, кото-
рые помогали нам обрести профессию. 

пуСТь у ваС 
будеТ МечТа!
Позади пять лет студенческой жизни: 
веселой, беззаботной, наполненной 
радостью открытий, незабываемых 
встреч. Что может быть лучше этой 
поры! Она дарит нам верных друзей, 
она окрыляет нас дерзкими мечтами 
и укрепляет верой в себя.

о время ученичества позади, позади конспек-
ты и экзамены. Впереди – пора свершений, 

пора самостоятельной взрослой жизни.
 Сегодня для всех нас радостный день. Но он 
немного и тревожный. Это понятно, ведь перед 
вами новая дорога, которая, безусловно, манит и 
немного страшит. Вступайте на эту дорогу смело, 
не бойтесь преград, которые будет ставить перед 
вами жизнь. Только трудолюбие, помноженное 
на смелость, позволит эти трудности преодолеть. 
 Пусть у вас будет мечта, и на пути к ней вам 
сопутствует удача и ждут большие перспективы. 
Кроме любимой работы, приносящей духовное 
и материальное удовлетворение, будут счастье, 
большая любовь и дружба. На древе самоотдачи, 
которое вы будете взращивать всю жизнь, появят-
ся прекрасные плоды.
 Успех зависит от вас – вашей инициативы, 
уверенности в своих силах, желания идти вперед. 
 Желаю вам осуществления самых смелых 
желаний и планов, желаю успехов и высоких до-
стижений!

Н. И. Шульга,
декан факультета экономики и управления,

кандидат педагогических наук, доцент

 На факультетах и отделениях с годами 
сложились традиции поддерживать связь с 
выпускниками, приглашать к участию в фе-
стивалях и конкурсах, которые проводятся в 
вузе и т.д. 
 Дорогие выпускники, надеюсь, что добро-
желательная творческая атмосфера студенче-
ских лет не только останется в памяти, но и 
будет способствовать профессиональному и со-
циальному  становлению, что вы будете успеш-
ными и счастливыми людьми!
 Мы не прощаемся сегодня и с теми, кто на-
мерен продолжить учебу в магистратуре или 
аспирантуре ГГХПИ, и с теми, кто приступает 
к профессиональной деятельности. Двери ин-
ститута открыты для всех!

Б. В. Илькевич, ректор ГГХПИ
доктор педагогических наук, профессор, Почетный 
работник высшего профессионального образования

впередИ – дОрОгИ
Позади – четыре года студенчества, вас 
ждет трудная, но увлекательная жизнь, 
которая преподносит свои уроки и сама 
принимает экзамены. Вот только в жизни 
редко выпадает возможность пересдать. 
Будьте уверены в себе, старайтесь 
преодолеть неизбежные трудности. 

кончание колледжа – событие, которое подво-
дит итоги одного из жизненных этапов. Вам 

предстоит пройти еще десятки дорог, так пусть 
же на этом пути вам помогают знания, получен-
ные в колледже!
 Желаю осуществления желаний и планов. 
Успехов вам, выпускники!

С. С. Шеморакова,
заведующая отделением правоведения
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КОгда худОжнИК 
взвОлнОван 
В этом году на художественном отделе-
нии колледжа выпускаются десять сту-
дентов по специальности Декоративно–
прикладное искусство и народные 
промыслы. Многие из этих ребят пожела-
ли продолжить обучение по специальности 
в нашем институте, Александр Пеньков и 
Елена Володькина уже учатся заочно в ин-
ститутах, пожелаем им успехов!

а эти годы в жизни наших выпускников 
было много интересного и необычного. Та-
тьяна Манузина, Алёна Орлова, Александра 

Тарасова выезжали на мастер-классы, которые 
проводились в художественных школах Подмо-
сковья, принимали участие в конкурсах и были 
отмечены грамотами. Екатерина Кривозубова и 
Наталья Кокиза также были отмечены грамота-
ми – за участие в выставках. Александр Пеньков 
стал постоянным помощником оформления экс-
позиций на различных выставках.
 Открытия и преодоления сопутствовали им 
и в учебе, ребята овладели такими керамически-
ми материалами, как майолика, фарфор. Но это – 
начальная стадия мастерства, нужна многолет-
няя практика, чтобы материал покорился, пол-
ностью раскрыл свои секреты…
 Чтобы стать настоящим художником, ма-
стером нужна постоянная работа над собой, 
увлечённость профессией, творческий настрой, 
и еще очень многое. «Самое главное для худож-
ника – быть взволнованным, любить, надеяться, 
трепетать, жить. Быть, прежде всего, человеком, 
только потом - художником» - это афоризм Огю-
ста Родена. От души желаю, чтобы все у вас по-
лучилось, все свершилось!

Е. Б. Фрис,
заведующая художественным отделением 

предвыпуСКнОе
Через несколько дней защита дипломной 
работы. Каждая секунда дорога. Откры-
ваются новые горизонты, всё впереди!
А позади…       

анятия по рисунку, живописи, композиции.
Стилизация растений, орнамент, первый 
проект…

«Клюква, конечно»… – скажет Нина Алексан-
дровна Некрасова.
 Майолика, фарфор, шамот… Роспись, полу-
чается не у всех, но Ираида Алексеевна Хазова 
хвалит, даёт надежду. И каждому хочется, чтобы 
получилось не хуже других.
 Маленькие плакетки, горшочки, красная 
глина разлетается по сторонам, всё «вкривь и 
вкось». А от работы Сергея Николаевича Нику-
лина взгляда не оторвать – на наших глазах вы-
тягиваются на гончарном станке изящные вазы, 
кувшины, крынки…  
 В печном цехе первые изделия. Горячие. Все 
ошибки сразу видны, но нам они дороги и ка-
жутся самыми красивыми.
 Бессонные ночи, просмотры, поездки в 
музеи, усадьбы, галереи. Мы зарисовываем, за-
писываем, собираем материал для дипломной 
работы. Спорим, ошибаемся, но ещё можно по-
лучить совет, дипломный руководитель рядом, 
поможет! Времени до защиты совсем немного…     
 А дальше – поступление в институт, рабо-
та. Размышления об искусстве о любви и жизни… 
и непреходящая уверенность, что вс ё еще впереди. 

Выпускники 44-ой группы

вывускники

федр. Ваши начинания и интересные идеи под-
держивали в институте все. 
 Профессионализм, традиции творческой 
школы, которая сформирована на факультете, 
добрые отношения и взаимопонимание играют, 
бесспорно, большую роль в становлении лично-
сти художника, дизайнера.
 Студенческие годы запомнятся и поездками 
в театры, музеи, интересными встречами и празд-
никами, в которых вы принимали участие.

на фаКульТеТе 
юбИлей
Наш факультет был создан 10 лет 
назад, за это время мы выпустили семь 
групп, обучавшихся по специальности 
Декоративно-прикладное искусство. 
В этом году впервые выпускаем группу 
бакалавров Дизайна. Это говорит о том, 
что факультет развивается и осваивает 
новые актуальные направления. 

ногие из нынешних выпускников стали лау-
реатами конкурсов и фестивалей: Роман Ки-

рьянов, Галина Сливкова, Ольга Первозванская, 
Наталия Крыхтина, Светлана Гончарова, Влади-
мир Комаров, Надежда Логинова награждены 
дипломами Московского фестиваля студенче-
ского творчества «Фестос», международных фе-
стивалей «Художественная керамика», «Молодые 
дарования», «Art Week». Многие нынешние вы-
пускники были победителями конкурса ГГХПИ 
«Студент года» в различных номинациях. 
 Ваши успехи – это, конечно же, заслуга и 
ваших наставников, администрации института, 
профессорско-преподавательского состава ка-

 Поздравляем вас с успешным окончанием 
института и желаем сохранить свою творческую 
индивидуальность, преданность профессии, лю-
бовь к своему делу, быть востребованными спе-
циалистами. И конечно, уважать людей, ценить 
добрые человеческие отношения, научиться 
любить страну и найти именно свой путь в ис-
кусстве. Быть достойными продолжателями 
нравственных традиций высокого служения ис-
кусству. Приглашаем продолжить образование в 
магистратуре.

С уважением, Г. П. Московская, 
декан факультета

декоративно-прикладного искусства и дизайна,
заслуженный художник РФ

Мы былИ дружнОю 
СеМьей
Время, проведенное за учебой, самое важное 
в нашей жизни. И главное, провести это 
время не только весело, но и с пользой.

есть лет мы учились не только профиль-
ным дисциплинам, но и проходили школу 

жизни, проводя исследования, экспонируясь на 
выставках и участвуя в конкурсах. Мы получили 
огромное количество положительных эмоций, 
а также ценнейший опыт.
 Наши мудрые преподаватели передали нам 
свои знания и мастерство. И теперь мы готовы 
использовать их в профессиональной деятель-
ности. Кроме лекций и практических занятий 
у нас были увлекательные поездки, праздники 
и другие внеурочные мероприятия, благодаря 
которым наш курс и факультет в целом, мог по-
чувствовать себя одной большой, дружной се-
мьей. Огромная благодарность за это всем пре-
подавателям и сотрудникам института!

Роман Кирьянов, ДПИ-6
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веСелые 
И дружные
Вот уже почти десять лет туристское от-
деление отпускает в свободный полет своих 
птенцов – выпускников. И каждый год это 
событие торжественное и волнительное.
Эта группа, безусловно, оставит след 
в истории нашего отделения. Она запомни-
лась и преподавателям,и студентам своей 
дружбой, поддержкой и взаимовыручкой.

этой группе учились такие ребята, как Сергей 
Баканов, который многим студенткам напо-
минал С. Есенина, он сыграл его в постанов-

ке еще на первом курсе. И в течение всей учебы 
блестяще и проникновенно читал на различных 
мероприятиях есенинские стихи.
 Студенткой этой группы была Виктория 
Графова – активистка, и «просто красавица». 
В составе студенческого театра-студии СТЕП она 
неоднократно участвовала в фестивалях творче-
ства. В 2012 году стала дипломантом фестиваля 
«С веком наравне» и лауреатом «Фестоса». В 2013 – 
заняла второе место в фотоконкурсе «Лови момент».
 А. Тебенихина и Н. Антипова активно уча-
ствовали в разработке и проведении анимаци-
онных программ в турбюро института. 

ЭТО наш
выпуСКнИК!
Вот и пришло время сказать студентам 
выпускной 52-ой группы: «До свидания!». 
И грустно расставаться с теми, кого 
пять лет учили, воспитывали, поддержи-
вали и оберегали. 

вас в руках диплом – это пропуск во взрослую 
жизнь, где вам придется каждый день под-
тверждать свою квалификацию техника.

 Закончились годы учебы в колледже… По-
зади остались лекции, практические занятия, 
конспекты, работа в библиотеке. Остались в про-
шлом вечера, когда вы чертили схемы, графики. 
Больше не придется нервничать перед сессией – 
все волнения и тревоги позади! 
 Мы учили вас трудиться, не жалея себя, что-
бы быть успешными в учебе, труде и любви. Уве-
рена, что научили и уметь ценить прекрасное,  
видеть разумное, правильно определять приори-
теты и пути достижения поставленной цели.   
 Спасибо за все ваши победы на олим-
пиадах и конкурсах, спортивных и военно-
патриотических соревнованиях, активное уча-
стие в социальных и патриотических акциях. 
Какой пример для студентов нового набора!
 Желаю успешного поступления в вузы, ин-
тересной и хорошо оплачиваемой работы, удачи 
во всех начинаниях!
 Наш колледж всегда славился своими уче-
никами. А выпускники – профессионализмом, 
культурой и творчеством. Мечтаю, что придет 
время, когда мы о каждом из вас будем говорить 
с восхищением: это наш выпускник!»

Л. Н. Баранова
Заведующая строительным отделением

ОСТанеТСя в паМяТИ
В этом году механическое отделение кол-
леджа выпускает две группы по специаль-
ности Монтаж и техническая эксплуа-
тация промышленного оборудования (по 
отраслям) – базового и повышенного уров-
ня, с направлением подготовки Промыш-
ленная экология.

оздравляю выпускников с окончанием учё-
бы и получением диплома, востребованного 

в российской экономике! 
Многих из них ждут на производстве сейчас или 
после службы в рядах вооружённых сил Россий-
ской Федерации.
 Время учёбы пролетело незаметно и, на-
деюсь, интересно для нынешних выпускников. 
Ведь преподаватели старались, чтобы занятия 
проходили в увлекательной и познавательной 
форме. Будущие специалисты – механики учи-
лись, работали на производстве, когда приходи-
ло время практики, принимали участие в обще-
ственной и спортивной жизни.
 За время учёбы обе группы показали себя 
сплочёнными коллективами и оставили хоро-
шую память о себе у преподавателей и админи-
страции института. Получая дипломы техников 
и старших техников по своей специальности, 
наши выпускники окончательно вступают во 
взрослую жизнь.
 Пожелаем им профессиональных успехов, 
здоровья, счастья, удачи. Будьте в своей жизни 
хорошими людьми, созидателями. 
Двери ГГХПИ остаются открытыми для даль-
нейшей учёбы, повышения квалификации, для 
встреч с преподавателями. 

Ю. А. Шишков,
классный руководитель 45 и 55 групп, 

заведующий механическим отделением.

ного руководителя и нашей надеждой. У нее по-
лучалось ответственно и четко выполнять по-
ручения, оказывала помощь группе в решении 
разного рода проблем, она была лидером. 
 Мы, студенты младших курсов, желаем вы-
пускникам успехов и счастья! 

Юлия Захарова,
редактор пресс-центра отделения сервиса и туризма

 Две другие студентки – О. Дегтярева и 
М. Прохорова – стали мамами, но учебу из-за это-
го не оставили: молодцы, и диплом получат, и 
детишек растят.
 Особые слова хочется сказать старосте 47- ой 
группы Н. Геворкян. Нарине была опорой класс-

ТОльКО вперед!
Это яркий и волнующий момент вашей 
жизни. Он важен и для преподавателей. 
Ведь для нас каждый выпуск – это своего 
рода рубеж.

асставаясь, мы ощущаем грусть, но одновре-
менно и гордость за каждого из вас: вы полу-
чили хорошую, востребованную в экономи-
ке страны профессию! В этом учебном году 

четыре выпускника бухгалтерского отделения 
окончили колледж с отличием: Владислав Евсеев, 
Дарья Рябова (староста группы), Юлия Шиндова и 
Александра Шелепова. 
 Свою дорогу в жизни человек прокладывает 
сам, даже если идет вслед за кем-то. Четыре года 
пути позади, и мы, ваши преподаватели, увере-
ны, что знания, полученные в колледже, окажут-
ся востребованными, что целеустремленность и 
стремление к самосовершенствованию помогут 
вам стать успешными. Поэтому – только вперед! 
Не сходите с маршрута, а достигнув успеха, не за-
бывайте делиться им с близкими. 
 Мы очень гордимся тем, что вы учились 
именно в нашем колледже, на бухгалтерском от-
делении. Надеемся, и будем очень рады, если вы 
продолжите обучение именно в родных стенах. 
Двери института  всегда для вас открыты. 

М. В. Таныгина,
зав. бухгалтерским отделением колледжа ГГХПИ
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ОнИ же КудеСнИКИ
В июне 2013 года во взрослую жизнь во-
льются выпускники отделения производ-
ства тугоплавких неметаллических и 
силикатных материалов и изделий кол-
леджа ГГХПИ.

туденты и выпускники – технологи всегда 
считались грамотными специалистами и ру-

ководителями. С заводов Гжельского региона 
и Московской области мы получаем благодар-
ственные письма о наших выпускниках, они 
возглавляют работу заводов, технических цехов, 
стали мастерами своего дела. 
 Успехов в жизни и профессиональной дея-
тельности желаю и нынешним выпускникам. 
Впереди у вас жизнь, полная радостей и разоча-
рований, труда и свершений задуманного.
 Преподаватели технологического отделе-
ния колледжа гордятся своими уже бывшими 
студентами и посвящают им такое напутствие:

 Корабль «Буран», ракетные турбины, 
 Керменты, спецкерамика, фарфор. 
 Глубины бездн штурмует нынче глина
 И внеземной космический простор. 

 Она вполне достойна звездной славы, 
 Таится в ней земных загадок даль. 
 Из глины людям делают суставы, 
 Резцом из глины нынче режут сталь. 
 
 Путь к мастерству технологическому долог, 
 Немало тайн скрывает сам процесс. 
 Над их разгадкой трудится технолог - 
 Кудесник русских будущих чудес.

выпускники

шила попробовать, и уже когда стала учиться, 
поняла, что сделала правильный выбор. 
 За эти годы произошло немало интересно-
го и значительного для меня. Я стала старостой 
группы. Не раз участвовала на Московском фе-
стивале студенческого творчества «Фестос», ста-
ла лауреатом конкурса «Студенческая палитра» в 
2012 году и конкурса «Студент года-2012» в номи-
нации «Художник года».
 За четыре года я приобрела не только зна-
ния, но и хороших друзей. Мы стали одной ко-
мандой. У нас были замечательные преподавате-
ли. Надеюсь, что поступив в институт, встречусь 
с ними снова! 

Мы былИ первыМИ
В 2009 году в колледже ГГХПИ открылось 
отделение дизайна, из поступивших тогда 
в группу 27 человек на четвертом курсе 
осталось 19 самых стойких. Мы все очень 
разные, но за это время наш коллектив 
стал очень дружным и сплоченным. Не 
забывали поздравлять друг друга с днем 
рождения, весело и сообща отмечали 
другие праздники...

ало кто в состоянии любить свою работу 
каждый день и каждый час. Мы, дизайне-

ры, можем. Мы – ремесленники и творцы, биз-
несмены и аналитики в одном лице. Бывает, что 
только самоирония помогает сохранять самооб-
ладание и продолжать при этом гордиться своей 
профессией… 
 Мария Васильева, студентка 49-ой группы: 
Очень рада, что попала именно в ГГХПИ, здесь 
мне понравилось все: и преподаватели, и обще-
житие, в котором я жила на протяжении всего 
обучения, и ребята, с которыми мы очень сбли-
зились за четыре года. И конечно, отдельное 
спасибо нашему куратору Дмитрию Юрьевичу 
Коновалову, он все время помогал и поддержи-
вал нас во всем. Готовлюсь к защите дипломной 
работы, подаю надежды на «красный диплом» и 
планирую в продолжить обучение в институте».
 Кристина Шигачева, староста 49-ой груп-
пы: « Поступление в этот колледж было для меня 
самой неожиданностью. Однажды в наш 9-ый 
класс пришли представители ГГХПИ. Рассказыва-
ли об институте интересно, поехала посмотреть, 
как чему и как там учат. Стояла перед выбором, 
на какой факультет поступать, когда узнала, что 
открывается новая специальность – Дизайн. Ре-


