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Визит посла Республики
Гватемала
13 ноября в нашем институте вновь побывал Чрезвычайный и Полномочный
посол Республики Гватемала Эстуардо Менесес Коронадо.
При первом визите в июле 2014 года состоялось обсуждение перспектив сотрудничества, были намечены конкретные планы. На этот раз обсуждалась программа
поездки делегации ГГХПИ в Гватемалу с 26 ноября по 1 декабря. Декан факультета
декоративно-прикладного искусства и дизайна, заслуженный художник России
Г.П. Московская и другие члены делегации будут иметь возможность встретиться
с Министром образования Гватемалы Синтией дель Агилой, руководством Технического университета ИНТЕКАП, Института туризма Гватемалы и других учреждений образования и культуры. В рамках визита планируется обсуждение программы студенческого обмена и других видов сотрудничества.
Для того чтобы участники встреч смогли составить более полное впечатление
о деятельности института, наша делегация представит выставку студенческих работ, презентации и видеофильмы о ГГХПИ.
В этом номере газеты мы начинаем публикацию репортажей о поездке делегации института в Латинскую Америку. Первым в маршруте был Сальвадор (стр. 4–5).
Н.В. Баркалова,
зав. отделом международных связей

Председатель объединенного совета обучающихся ГГХПИ Виктория Крапивина (слева) на встрече
с министром образования и науки РФ Д.В. Ливановым

День студента с министром
образования
Студенты Гжельского государственного художественно-промышленного института приняли участие во встрече с министром образования и науки РФ Дмитрием Ливановым, которая проводилась в МАТИ – Российском
государственном университете им. Циолковского по случаю международного Дня студентов.

Ректор ГГХПИ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич демонстрирует гостю новые
работы студентов

На встречу были приглашены студенты из разных российских городов:
Саратова, Саранска, Тулы, Ижевска, Иркутска, Красноярска, Волгограда, Омска
и других.
Пользуясь случаем, студенты задали министру волнующие их вопросы:
«Возможно ли увеличение набора в магистратуру?», «Как в новом году будет
рассчитываться плата за общежитие?», «Планируется ли продолжение конкурса программ развития деятельности студенческих объединений?» и т.д. Встреча
длилась не более часа. Представьте себе, каким было удивление студентов Калининграда или Красноярска! Неужели, чтобы получить поздравления от министра образования, необходимо было преодолеть тысячи километров, потратив деньги и время
(продолжение на 2-ой странице)

Мимо гжели не пройти!
Наш институт стал победителем Всероссийского конкурса «Многонациональная Россия» в номинации «Россия и традиционные ремесла» и был приглашен на
форум-выставку «Многонациональная Россия», официальным учредителем и организатором которого является Министерство культуры РФ.

Студентки ГГХПИ Светлана Дубинина и Валентина Цуцура познакомили народную артистку
РСФСР Надежду Бабкину с деятельностью института

Министр культуры РФ Владимир Мединский у экспозиции работ студентов Гжельского
института

Форум проходил 17 ноября в Московском государственном театре фольклора
«Русская песня» при участии представителей 43 российских регионов. В экспозиции
ГГХПИ были представлены работы студентов, выполненные в традициях гжели.
Но этим наше участие в форуме не ограничилось. Анна Корнеева провела мастеркласс гжельской росписи, Владислав Голубин – гончарного искусства. Коллекцию
платьев преподавателя кафедры сервиса и туризма Ирины Викторовны Коршуновой «Благоуханный цвет» продемонстрировали Валентина Цуцура, Анна Ячменева,

Елизавета Логинова, Мария Сельдюкова, Светлана Дубынина и Дарья Чикарёва.
Гостями нашей экспозиции были Министр культуры РФ Владимир Мединский,
художественный руководитель театра «Русская песня» народная артистка РСФСР Надежда Бабкина и другие участники праздника.
Творчество наших студентов никого не оставило равнодушным.
Г. И. Христенко,
зам. директора колледжа по воспитательной работе ГГХПИ
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| конференции |

| Студенческая жизнь |

С научным подходом
Научная жизнь института в ноябре ознаменовалась двумя конференциями. Большой интерес у научного
и творческого сообщества, руководства предприятий народных художественных промыслов вызвала Международная научно-практическая конференции «Образование. Наука. Культура», которая состоялась 21 ноября.
По традиции институт принимал участие в Московской научно-практической конференции «Студенческая
наука». 27 ноября на базе нашего института была организована работа секций «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», «Экономика и управление», «Сервис и туризм».
и декоративно-прикладное искусство, дизайн», «Педагогика профессионального образования», «Экономика
и управление», «Актуальные вопросы социальных, гуманитарных и естественных наук».
Работа конференции сопровождалась выставкой
живописи и скульптуры преподавателей и студентов
ГГХПИ. Состоялось открытие выставки фоторабот «Новый год в Европе» О.Б. Мышляевой, профессора кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин, кандидата философских наук. Для участников
и гостей были организованы экскурсии в музей декоративно-прикладного искусства и в учебно-производственные мастерские.
Конференция
«Образование.
Наука. Культура» – инновационное научное
и творческое мероприятие. Ежегодно
растет количество ее участников, расширяется география. Конференция дает
возможность преподавателям и научным
работникам из Подмосковья, Москвы,
России и зарубежных стран обсудить актуальные проблемы образования, науки
и культуры.
Конференция «Студенческая наука» –
это значительное событие для студенческого научного общества любого вуза.
Самый крупный в стране научный форум студентов проводится ежегодно
в ноябре на базе более чем 80 вузов столичного региона, объединяя научную
деятельность студентов и аспирантов из
300 вузов. Регламент конференции «Студенческая наука» предусматривал конЗарубежные участники конференции «Образование. Наука. Культура» Хорхе
курс на лучший доклад по итогам рабоПетино (Куба) и Серж Колессников (Франция) с преподавателем кафедры
ты каждой секции.
иностранных языков и речевой коммуникации ГГХПИ С.В. Тишковой
В конференции «Образование. Наука. Культура»
в этом году принимали участие более 200 преподавателей, научных работников и аспирантов, в том числе
около 140 представителей вузов, колледжей, школ, детских домов творчества и других учебных заведений из
России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Хорватии,
Франции, Кубы, Китая.
На пленарном заседании были заслушаны доклады
и представлены научные разработки, посвященные актуальным проблемам образования, науки и культуры.
Выступления с докладами, обсуждения актуальных
проблем продолжились на секциях: «Изобразительное

Выставка скульптуры преподавателей и студентов в холле
ГГХПИ
Лучшие доклады конференции «Студенческая наука»
Декоративно-прикладное искусство и дизайн.
Первое место – Елена Ершова («Цвет в искусстве Гауди
и Хундертвассера»);
второе место – Екатерина Александрова («Особенности выполнения портрета в мелкой пластике»);
третье место – Екатерина Тен («Декоративная керамика в современном искусстве»).
Сервис и туризм
Первое место – Елена Кордонова («Онлайн-туризм
в России»);
второе место – Милана Мавлютова («Цели туризма
и направления его развития в XXI веке»;
третье место – Ани Урутян («А. С. Салтыков как подлинный подвижник искусства древней Гжели и его
возрождения»).
Экономика и управление
Первое место – Виктория Колесникова («Особенности
формирования стратегий развития предприятий в условиях экономических санкций»);
второе место – Станислав Болотин («Некоторые вопросы замены ответных экономических санкций со
стороны РФ увеличением импортных пошлин»);
третье место – Кира Кожанова («Маркетинговая деятельность в муниципальном образовании на примере
сельского поселения Новохаритоновское»).
По итогам работы секций лучшие доклады были рекомендованы жюри к публикации в сборнике материалов конференции.
Н.В. Соловьева,
заведующая научно-исследовательским отделом

Самоуправление.
Расписание на завтра

Награда за
реальные дела

5 ноября для многих наших студентов началась необычная жизнь – открылась III межвузовская школа
студенческого актива «Продвижение». Старшекурсники знают, какое это замечательное событие, ведь многие из них не только сами прошли эту школу, но и стали учить в ней других…

28 ноября в Доме правительства Московской области состоялся форум победителей премии «Наше
Подмосковье».

На церемонии открытия
«школьники»
познакомились с кураторами
и
тренерами,
получили
атрибутику.
Вводный курс по студенческому самоуправлению
провела для них председатель объединенного совета обучающихся Виктория Крапивина. В первый
день занятий состоялись
тренинги по командообразованию и конфликтологии, а также тренинг с
руководителем спортивного сектора ОСО Маргаритой Осиповой.
6 ноября занятия начались с общей зарядки
участников, кураторов и
тренеров школы и просмотра видеофильма о первом
дне работы. Всё это вызвало оживление и радость,

Премия была учреждена по инициативе главы региона в марте 2013 года с целью поддержки социальной
активности и гражданских инициатив, направленных
на развитие Московской области. Основной принцип
премии – поддержка не намерений, а реальных дел, совершенных жителями Подмосковья. Таких проектов с
каждым годом становится все больше. Если в 2013 году
на премию было подано около 7 тысяч заявок, то в 2014 –
свыше 13 тысяч.
От нашего института было подано три проекта: фестиваль детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели», студенческий социальный
проект «От сердца к сердцу», международный фестиваль национального единства «Мы живем в России».
По итогам конкурса волонтерский клуб ГГХПИ со студенческим социальным проектом «От сердца к сердцу»
стал лауреатом III степени в номинации «Доброе сердце».
Форум проводили члены Общественной палаты
Московской области Шота Горгадзе, Алексей Вайц, Илья
Заливухин, Оксана Пушкина, Марина Юденич, Николай Зеликов, Максим Шингаркин, Виктор Санаев. Была
организована работа секций, представлена выставка
лучших социальных проектов, в завершение работы форума победителям вручили награды.
Хочется верить, что эта победа станет очередным
этапом развития деятельности волонтерского клуба
ГГХПИ.
Е. А. Елина, cоциальный педагог

Куратор Макаров Валентин со своей командой

(начало на 1-ой стр.)

День студента с министром образования

Опоздав на 40 минут Дмитрий Викторович открыл встречу. Он сказал, что студенчество всегда играло огромную роль в жизни государства. Иногда студенческая активность была незаметна, но иногда выплескивалась за рамки вуза. Министр указал на необходимость создания механизмов обратной связи со
студентами, для оперативного выявления и предотвращения проблем.
Неужели министрам дозволено опаздывать? Или
все же мы не вправе задавать такие вопросы?
Были и вопросы другого плана.
На встрече присутствовали руководитель департамента
государственной политики в сфере воспитания детей
и молодежи А.Э. Страдзе, уполномоченный по правам
студентов Совета по делам молодежи Минобрнауки
РФ А.М. Хромов и ректор МАТИ А.В. Рождественский.
Студентка одного из вузов Красноярска завалила во-

просами уполномоченного по правам студентов Артема
Хромова:
– Почему уполномоченный по правам студентов изо
всех сил пытается найти ущемления прав студентов? Почему в случае несогласия студентов с администрацией
вуза, вместо мирных переговоров студентам предлагается петиция в прокуратору? Почему уполномоченный
по правам студентов аккумулирует только негативный
опыт на своем официальном сайте?

После массы вопросов уполномоченный выглядел растерянным, ответы его были, мягко говоря, непонятны.
По завершении встречи Дмитрий Ливанов поблагодарил всех за конструктивный диалог и отметил важность подобных встреч. Ведь студентам есть что рассказать, они могут поделиться положительным опытом,
а не только сетовать на проблемы.
Так стоило ли ехать за тысячи километров?
Виктория Крапивина, председатель ОСО

все – разные, все – равные!
Мы уже сообщали о том, что 12 ноября в нашем институте в рамках программы развития деятельности студенческих объединений «Студенческие инициативы –
вклад в будущее России» (к 115-летию ГГХПИ) проводился форум молодежи и студентов «За патриотизм и толерантность».
Виктория Паник поделилась своим мнением
о происходящем:
– На региональном форуме «За патриотизм и толерантность» обсуждались
вопросы, едва ли не самые
актуальные для нашей
страны.
Действительно,
что может быть важней,
чем научить молодежь
жить в мире и согласии,
любить и беречь Родину,
уважать и знать прошлое
своего народа! Особенно
подробно и обстоятельно
рассматривали участники форума толерантность:
и в семье, и в медицине,
и в СМИ. Но, конечно,
особое внимание было
уделено межэтнической
и межрелигиозной толеВидеомост с Центром балкарской культуры имени К.С. Отарова установлен
рантности в студенческой
среде. Ведь в Московской
Форум открылся пленарным заседанием, на кообласти учатся молодые люди из всех регионов России.
тором с докладами выступили преподаватели и стуИ вот здесь хотелось бы вспомнить российские традиденты института, а также наши гости – председации. Дружба народов России – это старая добрая традитель комитета по делам молодежи Денис Рябушкин
ция нашего многонационального государства, и, как
и священник Иоанн Марченко. Руководитель депармне представляется, нужно стремиться возродить ее.
тамента по молодежной политике Совета проректоров
Когда-то казалось, что жить в согласии, – это естественвузов России Виктория Паник зачитала приветствие
ное состояние для каждого народа. Теперь мы видим,
участникам форума председателя Совета проректокак легко потерять доверие и мир. Поэтому очень важно,
ров России Артура Савелова. В завершении форума
чтобы молодежь берегла традиции нашего народа.

Благодаря видеомосту, который был установлен
с Центром балкарской культуры им. К. С. Отарова,
в работе форума приняли участие студенты и преподаватели Кабардино-Балкарского государственного
университета.
Работа форума продолжалась в секциях «Актуальные проблемы формирования толерантности в молодежной среде» и «Проблемы воспитания патриотизма
в молодежной среде».
По результатам его проведения была принята резолюция. Мы хотим жить в мире и согласии – такова
основная мысль.
Е.П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе

Участники форума слушают выступление по видеомосту

истоки 
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Тренинг Прошкинй Ксении по качеству образования
всех сблизило. Ребятам было интересно побывать на
«эмоциональном блоке» руководителя межнационального сектора ОСО Анны Цуцуры, поучаствовать в ролевой игре руководителя сектора связей с молодежными
организациями ОСО Ксении Прошкиной. Затем организаторы школы предложили участникам необычную

программу: квест, в котором,
справившись с несколькими
предварительными заданиями, нужно было собрать пазл
фотографии своей команды.
Эти задачи были успешно решены.
7 ноября, в заключительный день, в школе не стали
нарушать традиций: снова
провели зарядку и посмотрели видеозапись вчерашних
занятий. Потом Татьяна Ананьева организовала тренинг
по проектированию. Все команды получили задания по
созданию проектов и приступили к работе. Команда
Михаила Комиссарова разработала проект видеоблога
ГГХПИ, команда Валентина
Макарова – проект информационных стендов, команда
Екатерины Касаткиной – проект видеопрезентации. Все
справились с заданиями успешно и теперь вполне могут воплощать подобные проекты в жизн.
Хочется верить, что школа актива даст толчок развитию нового этапа в студенческом самоуправлении
нашего вуза.
Пресс-центр ГГХПИ

Волонтеры ГГХПИ в Колычёвской специальной школеинтернате

Под «Солнечным
парусом» – в лето
30 ноября мне посчастливилось побывать на I
cлете московских вожатых в конгресс-центре «Технополис Москва». Это мероприятие собрало сотни
вожатых и молодых педагогов, впервые прошла церемония вручения премии вожатского мастерства
«Солнечный Парус». Ее лауреатами стали вожатые
и администраторы, которые летом 2014 года показали лучшие результаты работы в оздоровительных
лагерях России и зарубежья. Что и говорить, приятно
оказаться в такой компании!
В свой первый лагерь я поехал вожатым, еще не подозревая, что жизнь моя наполнится новым смыслом.
И вот, спустя полтора года, мне представилась возможность стоять у истоков зарождения нового движения –
«Московский вожатый» – и быть одним из первых, кто
награжден премией вожатского мастерства «Солнечный парус»!
Было радостно видеть на слете столько знакомых
лиц. Слет московских вожатых – это круто! Просто ядерная смесь счастья и веселья! Основная площадка – это
четыре тематические и концертная зона. Можно было
поучаствовать в обучающих тренингах специалистов,
в обсуждении актуальных проблем вожатской деятельности, в мастер-классах по сальсе и бразильскому зуку,
оригами, кварцевой живописи, актерскому мастерству... Фойе конгресс-центра украшали фотографии,
запечатлевшие самые яркие моменты прошедшего
лета. Еще больше захотелось в лагерь. Надеюсь, что получится!
Михаил Комиссаров,
студент факультета сервиса и туризма ГГХПИ

Вспомнилось лето
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В Сальвадоре готовы
объявить конкурс для
поступающих в ГГХПИ

Кубинский журналист
познакомился с Гжелью
21 ноября в нашем институте на VI Международной научно-практической конференции «Образование. Наука. Культура» побывал кубинский тележурналист, сотрудник информационного агентства
«Пренса Латина» Хорхе Петино Мартинес. Он выступил с докладом «Куба: культура солидарности»
(в переводе преподавателя кафедры иностранных языков и речевой коммуникации ГГХПИ Т.С. Гущиной).

В ноябре представители нашего института: декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Г. П. Московская, специалист отдела международных связей М. В. Васильева и студентка пятого курса факультета экономики и управления ГГХПИ Дарья Сивова посетили Сальвадор и Гватемалу. Далекие
удивительные страны, в которых живут открытые и гостеприимные люди.
Цель командировки – презентация ГГХПИ, проведение встреч, переговоров,
налаживание деловых контактов в области профессионального образования.
Сегодня мы начинаем публикацию впечатлений от этой поездки декана факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, члена Союза художников России Г.П. Московской.
С представителями культуры и образования этих стран в ГГХПИ установлены дружественные отношения, поэтому 20 ноября в аэропорту СанСальвадора нашу делегацию встречала посол Сальвадора в России Клавдия Канхура с сотрудниками мэрии города Панчималько. Встреча была очень радушной.
В отеле «Аматечан» нас приветствовали мэр Панчималько Марио Мелендес Портильо. Дети в национальных костюмах с ветвями пальм, украшенными цветами, исполняли национальные танцы.
На следующий день мы побывали в студии известного художника Фернандо
Льорта, который в мае этого года участвовал в Международном фестивале «Художественная керамика» в ГГХПИ с выставкой своих работ. Фернандо встретил нас, как
старых друзей. Мы посетили его мастерские по производству керамики и графической печати, познакомились с технологическими процессами росписи и выставкой анималистической скульптуры, выполненной Фернандо Льортом из цветного
стекла.
В рамках культурной программы мы посетили музей декоративно-прикладного искусства, познакомились с экспозицией миниатюрной керамики. Затем состоялась официальная встреча в Министерстве иностранных дел. Мы познакомили
министра Уго Мартинеса с деятельностью института.
22 ноября на площади перед мэрией Панчималько была организована торжественная встреча мэров городов-побратимов Г.Н. Голинковой (Гжельское поселе-

Но работой на конференции этот визит, разумеется, не ограничился, кубинский журналист посетил
музей декоративно-прикладного искусства ГГХПИ, где
познакомился с историей Гжельского промысла, посмотрел дипломные работы студентов.
Хорхе Петино отметил, что давно хотел побывать
в Гжели, знаменитом центре керамического производства. Ведь сине-белый фарфор хорошо известен не только на территории России, но и в Латинской Америке. Он
отметил бережность, с которой в институте относятся к
сохранению и развитию традиций народного ремесла.
Хорхе был поражен мастерством художников – преподавателей и студентов ГГХПИ, создающих настоящие произведения искусства из различных видов глин, которыми богата гжельская земля.
Пресс-центр ГГХПИ

как это будет по-немецки

Нашу делегацию встречали плакатами на русском языке

Декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна ГГХПИ Г. П. Московская
и министр образования Сальвадора Карлос Канхура

Республика Эль-Сальвадор – государство
в Центральной Америке с населением около
шести миллионов человек. Сальвадорцы выращивают кофе, разводят скот, занимаются ремеслами. Но вернуться к мирной жизни после
длительной и разрушительной гражданской войны многие из них смогли лишь в начале 90-ых
годов прошлого столетия.
Не смотря на экзотическую природу и мягкий климат, Сальвадор пока не очень популярен у туристов. Но мы отправились не в туристическую поездку.
Побывав в нашем институте и познакомившись с научной и творческой деятельностью
студентов и преподавателей, посол Сальвадора в России Клаудиа Канхура предложила наладить сотрудничество ГГХПИ с художниками
и народными мастерами в Сальвадоре. В мае
этого года в Международном фестивале «Художественная керамика» принимал участие известный художник-керамист Фернандо Льорт.
В июне гостем нашего института был Марио Мелендес Портильо, мэр Панчималько, города, знаменитого народными промыслами.
Было заключено соглашение о сотрудничестве
между администрацией Гжельского сельского
поселения и Гжельским государственным художественно-промышленным институтом c Панчималько.
В Сальвадоре ждали нас с ответным визитом для обсуждения дальнейших перспектив
сотрудничества.

Художник Мануэль Анхель собирается принять участие в международном фестивале «Художественная керамика», который
проводится в ГГХПИ

Загадочный красивый Сальвадор

Посол Сальвадора в РФ Клаудиа Канхура, декан факультет декоративно-прикладного искусства и
дизайна Г.П. Московская, глава Гжельского поселения Г.Н. Голинкова и генеральный директор
OОО «Керамика Гжели» С.А. Акентьев в мастерской Фернандо Льорта (в центре).

ние) и Марио Мелендес Портильо с жителями Панчималько. После выступления
артистов состоялось открытие выставки работ студентов факультета декоративноприкладного искусства и дизайна ГГХПИ и встреча с художниками, мастерами,
ремесленниками, которые рассказывали о своем творчестве, о работах и планах на
будущее.
Мы посетили достопримечательности Панчималько и Сан-Сальвадора. В кафедральном соборе города Сан-Сальвадора в это время шла месса. Когда присутствующим была представлена наша делегация, нас приветствовали аплодисментами.
Еще одна впечатляющая встреча произошла в музее декоративно-прикладного искусства и в мастерской художника Мануэля Анхеля, который облагородил выделеннный ему муниципалитетом заброшенный участок на свои средства и стал
проводить занятия по обучению молодежи живописи и скульптуре. Музей скульптуры под открытым небом постоянно пополняется новыми работами в камне.
Мануэля заинтересовал наш фестиваль «Художественная керамика».Художник выразил желание принять в нем участие.
Делегация побывала в высокогорных поселениях кантонов Панчимальки.
Там люди самых разных возрастов встречали нас с плакатами на русском языке: «Добро пожаловать!», – и говорили, что они нас очень ждали.
24 ноября был организован прием первой леди Эль Сальвадора Маргаритой
Вильянто Санчес в резиденции президента республики. Прием был очень теплым, разговор шел о целях нашего визита, о дружбе и сотрудничестве между
нашими народами.
В зале приемов резиденции президента мы представили выставку работ
студентов и преподавателей ГГХПИ и рассказали об условиях обучения в нашем
вузе, о направлениях подготовки. Все представленные на выставке работы были
переданы в музей президентского дворца для дальнейшего экспонирования.
Затем были организованы встречи с вице-министром МИДа Эль Сальвадора
Карлосом Костаньедой, с министром образования Карлосом Канхурой и вицеминистром науки и технологий Эрмендой Ансаль.
В разговоре принял участие посол России в Никарагуа Н.М. Владимир, который пообещал провести конкурс среди желающих обучаться в России и подо-

истоки 

ноябрь 2014 №3 (59)

Преподаватели кафедры иностранных языков и
речевой коммуникации Н.В. Баркалова и И.В. Лялькина приняли участие в форуме российских учителей и
преподавателей немецкого языка, который проводился 22–23 ноября в Москве.



4

брать пять кандидатур будущих студентов ГГХПИ.
Замечательной была встреча с представителями муниципального комитета по
работе с детьми и молодежью в области культуры и спорта. Молодые люди представляли
свои проекты в том или ином виде деятельности в области спорта или обучения ремеслу. Представители нашего института презентовали направления воспитательной работы
со студентами: спортивные и творческие молодежные коллективы, участие наших студентов в международных фестивалях «Синяя
птица Гжели», «Мы живем в России», «Художественная керамика» и многих других.
25 ноября на побережье Тихого океана, состоялась встреча с представителями муниципалитета Панчималько. Мэр
города Марио Мелендес Портильо рассказал о планах по дальнейшему сотрудничеству и о необходимости готовить
квалифицированные кадры для керамического производства, которое он планирует открыть в своем муниципалитете.
Он планирует направить пять человек
на курсы повышения квалификации в
ГГХПИ.
В нашем институте есть все возможности для обучения специальностов, необходимым в Сальвадоре.
(Продолжение отчета о командировке делегации ГГХПИ в страны Латинской Америки в следующем номере).
Г.П. Московская, декан факультета
декоративно-прикладного искусства и дизайна

Форум, прошедший под девизом: «Образование.
Немецкий язык. Будущее», – стал важным событием
Года немецкого языка и культуры в России. Целью проведения форума стало развитие эффективного сотрудничества в рамках сетевых структур в области образования и научных исследований, знакомство с новыми
методами преподавания и обмен передовым опытом.
В программе форума было более 50 мероприятий
как образовательных, так и информационных. Наши
преподаватели побывали на открытии форума, посетили подиумную дискуссию «Будущее образование в
глобальном мире», поучаствовали в мастер-классе «Потенциал игровых элементов на уроке немецкого языка
и его границы», прослушали доклады доктора Хермана
Функа «Немецкий язык как иностранный: международные тенденции и будущие профессии», Карена Энде
«Учимся обучать немецкому в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации
учителей и преподавателей немецкого языка» и др.
Подобные мероприятия являются важной площадкой для успешного развития партнерских отношений
между двумя странами.
Пресс-центр ГГХПИ

На выставке «Образование и карьера»

Все об образовании и карьере
7–9 ноября в Гостином дворе проходила 40-ая
Московская международная выставка «Образование
и карьера». Она была посвящена условиям обучения и
стажировок за рубежом.

Декан факультета декоративно-прикладного искусства Г.П. Московская представляет работы студентов ГГХПИ в музее
президентского дворца в Сальвадоре

На выставке работали представители многих зарубежных институтов. Развитие международных отношений остается актуальным в деятельности любого вуза,
поэтому заведующая отделом международных связей
Н.В. Баркалова побывала на этой образовательной ярмарке и познакомилась с условиями обучения студентов, стажировками и практиками, учебными программами.
Несомненно, что общение с представителями учебных заведений может быть полезным опытом в расширении международного сотрудничества, а совместные
проекты будут способствовать дальнейшему профессиональному росту студентов, их совершенствованию в
знании иностранных языков.
Пресс-центр ГГХПИ
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С днем рождения, факультет!

«Минута славы» в трех проекциях

В этом году факультет сервиса и туризма празднует десятилетний юбилей. В 2004 году мы приняли первых студентов. Специальность называлась «Социально-культурный сервис и туризм», квалификация – «Специалист по сервису и туризму». Желающих получить эту специальность было очень много. Можно сказать,
что им пришлось сражаться за право учиться в ГГХПИ: конкурс среди школьников был семь человек на место.
Такая популярность объяснима: ведь и сегодня это не просто интересная и популярная у молодежи специальность, но и очень востребованная – туризм и гостиничный бизнес у нас в стране в стадии становления.

19 ноября в институте состоялся традиционный конкурс «Минута славы», состязание, в котором обычные
студенты демонстрируют необычные таланты.

Многие наши выпускники не ограничились поздравлениями, а стали участниками международной
научно-практической конференции «Туризм и общественная география: Вчера, сегодня, завтра», которая
проводилась на факультете 13 ноября в рамках мероприятий, посвященных десятилетнему юбилею факультета.
Ярким событием этой конференции стала встреча с первыми выпускниками факультета Ириной Мельниковой
и Натальей Насонкиной, которые успешно работают в
сфере туристического бизнеса.

Сегодня на факультете сервиса и туризма учатся
студенты из 27 регионов России и ближнего зарубежья:
Украины, Белоруссии, Туркменистана. Мы готовим бакалавров по направлениям «Туризм», «Гостиничное
дело», «Сервис», «Социально-культурная деятельность»,
«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование».
Процесс обучения проходит не только в стенах института. Успешно развивается сотрудничество нашего
факультета с Академией
профессиональной и языковой подготовки в Праге,
с Международным Азиатским колледжем в Анталии, с гостиницами Болгарии, Турции, Кипра.
Наши студенты участвуют в международных
выставках
по
туризму
«Отдых», «MITT», «MITF»,
«Ладья» и других. Практические занятия проходят в турфирмах Москвы
и Московской области, в
гостиницах «Космос», «Турист», «Корстон», «Мариотт», «Калипсо», «ШатураХолл», в предприятиях
сервиса
Подмосковья,
городах России и за рубежом.Под
руководством
преподавателя И. В. Коршуновой студенты были
Студентки факультета сервиса и туризма Юлия Виссарионова и Ольга Новичкова на практике в
участниками
междунаТурции в роли аниматоров
родного конкурса моло-

Желающих получить свою «минуту» было вдвое
больше тех, кто вышел на сцену в финале. Конкуренция
при отборе участников финального концерта помогла
выбрать наиболее интересных исполнителей в самых
разных жанрах.
Члены жюри конкурса: И.С. Калинина, генеральный директор театрального агентства «Амичи – Амигос», Л. А. Красновская, педагог-организатор, руководитель театра-студии СТЕП, Г. И. Христенко, заместитель
директора колледжа по воспитательной работе, Виктория Крапивина, председатель объединенного совета обучающихся ГГХПИ.

Студенты факультета сервиса и туризма на экскурсии
дых модельеров и дизайнеров «Подиум», который проходил в Египте, В Чехии, в Узбекистане.
За 10 лет на факультете появились свои традиции.
Каждый год в сентябре мы проводим месяц туризма,
приуроченный к празднованию Всемирного дня туризма, учрежденного Генеральной ассамблеей Всемирной
туристской организации. В это время студенты выезжают на экскурсии по городам Подмосковья, посещают
выставки и представления. А затем они делятся впечатлениями на праздновании Дня туризма в институте,
проводят викторины, различные анимационные программы. Многие экскурсионные маршруты, разработанные ими, уже апробированы на практике, многие идеи
воплощены в жизнь.
Годы студенчества – это не только учеба, но и яркая
интересная жизнь. В институте сделано все для того, чтобы она была именно такой. Студенты нашего факультета всегда с успехом выступают в турнирах КВН и других
творческих состязаниях, с удовольствием занимаются в
спортивных секциях, танцевальных, театральных и музыкальных коллективах, принимают активное участие в
деятельности студенческого совета и других общественных организаций.
Поэтому юбилей факультета, как и другие праздники проходит интересно и весело!
Т. Б. Лисицына, декан факультета
сервиса и туризма, кандидат педагогических наук

Взгляд из–за кулис
Еще за две недели до конкурса все участники так активно репетировали свои номера, будто выступать уже
завтра. И с каждым днем волнение усиливалось. Все выкладывались на репетициях, шлифовали свои номера,
старались помочь остальным участникам конкурса. Мы
тоже прониклись этой атмосферой, переживали за всех.
Репетиции проходили в актовом зале, и было видно,

как участники конкурса становились не соперниками,
а друзьями. Они старались подарить праздник всему
институту.
На конкурсе публика увидела уже готовые номера,
участники выходили на сцену с широкой улыбкой, но
сколько слез и волнений было оставлено за кулисами,
на репетициях!
Мы это пережили сами и можем сказать, что конкурс того стоил!
Мария Лизогубова, Татьяна Сухорукова,
факультет сервиса и туризма

Попробовали – получилось!
На конкурсе «Минута славы» многие обратили внимание на необычное оформление актового зала. Этим
занимались студенты первого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна.
У нас сразу появилось масса идей, но было ясно
одно: мы хотим оформить все красочно и ярко. Работали четко и слажено, в оформлении участвовали даже те,
кто отвечал за что-то другое в организации конкурса, –
настолько всех захватила работа.
Это был наш первый и незабываемый опыт. Все получись так, как
планировали. Надеемся и дальше
радовать зрителей праздниками,
которые проводятся в институте,
красивым оформлением зала!
Татьяна Андриевская,
студентка первого курса

У каждого была эта минута

Что вспомнится

Представители факультета сервиса и туризма с художником-модельером Вячеславом Зайцевым в
Ташкенте

Совсем скоро для нас останутся позади студенческие годы. За то время, которое я учусь здесь, сделала для себя много открытий.

Ведущие конкурса студент строительного отделения Иван Бугайчук и студентка
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ольга Гомонок

Во-первых, побывала в разных странах: во Франции, Англии, Греции (остров
Кипр). Конечно, институт не финансирует полностью поездки студентов на практику за границу. Но если есть желание побывать в других странах, попрактиковаться в
иностранном языке, что для менеджера по туризму очень важно, можно найти возможность осуществить свою мечту!
На факультете сервиса и туризма изучают английский, французский, немецкий
язык, а с прошлого учебного года можно изучать еще и испанский.
Интересно организована практика и в России: можно работать, например, аниматорами или вожатыми в детских оздоровительных лагерях и на базах отдыха Подмосковья и Черноморского побережья. Места для практики предоставляют многие
гостиницы и туристические агентства.
Конечно, вспомнятся и веселые студенческие праздники, и бессонные ночи
перед экзаменами, волнения перед выступлением на научной конференции. Вспомнятся преподаватели и однокурсники, с которые нам всегда было по пути в этом увлекательном путешествии. Спасибо, факультет!
Екатерина Карасева,
выпускница 2015 года

Пробуждение

Успешная карьера со студенческой скамьи
Хотелось бы несколько слов сказать о том, как мы учились. Занятия в институте сейчас вспоминаются как яркие и интересные события. Помогали нам осваивать тонкости туриндустрии квалифицированные преподаватели: доктора и кандидаты наук, а также представители туристической отрасли. Пять лет пролетели быстро, и никто из нас ни разу не пожалел о выборе будущей специальности.
Очень важно, что мы изучали в институте не только гуманитарные,
социальные и математические дисциплины, но и профессиональные
(организация туристской деятельности, транспортное и экскурсионное
обслуживание, обеспечение безопасности туристских путешествий, музейно-выставочная работа, анимационная деятельность и реклама). Благодаря этому мы получили полное представление об особенностях организации туристического бизнеса.
Теоретические занятия всегда дополнялись практическими. Мы проводили в институте анимационные программы, пробовали себя в роли
экскурсоводов. Со второго курса начинали практиковаться в туристических агентствах, совмещая работу и обучение. Практическая деятельность
в студенческие годы сыграла большую роль в становлении конкурентоспособных квалифицированных специалистов для предприятий туриндустрии. Часто вспоминаются и посещения ежегодных международных
выставок MITT, «Отдых/Leisure» для знакомства с работой крупнейших
туристических компаний, поездки в «Космос» и другие гостиницы, работники которых делились с нами опытом обслуживания туристических
групп.
Спасибо всем нашим наставникам! Особую благодарность хочется
выразить декану факультета Т.Б. Лисицыной, которая всегда старалась
держать руку на пульсе современного туризма и поэтому на ее занятиях
кроме стандартной программы мы узнавали много нового о развитии
этой молодой отрасли в стране. Нынешним студентам хочется пожелать
высоких достижений в профессии, а институту – процветания и благополучия!
Ирина Макеева (Мельникова), Наталья Насонкина,
выпускницы 2009 года

Ирина Макеева, выпускница 2009 года, менеджер фирмы «Рам Тур», Ю.Б. Голикова, кандидат экономических
наук, преподаватель факультета, М.В. Казакова, выпускница 2009 года, преподаватель отделения туризма
колледжа, Т.Б. Лисицына, кандидат педагогических наук, декан факультета сервиса и туризма, Наталия
Насонкина, выпускница 2009 года, менеджер туристической фирмы «Пегас»
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14 ноября в Центральной библиотеке города Раменское состоялся
традиционный поэтический конкурс «Пробуждение», организованный
комитетом по делам молодежи.
В двух возрастных группах конкурса участвовало около 20 юных поэтов. Жюри оценивало художественный уровень стихотворений и артистизм исполнения.
Первое и второе места в старшей возрастной группе были присуждены студентам нашего института Андрею Брагину и Ольге Прокопенко.
Сегодня мы публикуем конкурсные стихотворения Ольги Прокопенко. И в качестве предисловия – признание.
До этого я никогда и никому не показывала своих стихов. Считала,
что это что-то сугубо личное, сокровенное. Не знаю, как решилась пойти
на конкурс, но всё же приняла в нем участие. Не рассчитывала на победу, просто хотела проверить себя. На этом конкурсе я приобрела отличный
опыт, познакомилась со стихами других авторов, насладилась творческой
обстановкой. И самое неожиданное – заняла второе место!
Ольга Прокопенко,
студентка первого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна
Возвращение
Ты ли это, любимая,
После лета знойного –
Поздней осенью
Возвращаешься в дом родимый
Лёгкой поступью?
Ты ли это, хранимая
Солнцем ласковым,
Ветром северным
Вспоминаешь былые тяготы
Жизни временной?

Среди моих знакомых есть
люди творческие, но вряд ли кто-то
из них решился бы искать возможность выступить на сцене. Смотр
талантов «Минута славы» в нашем
институте – прекрасный шанс для
таких людей, ведь участие в конкурсе может принять любой желающий.
И вот актовый зал заполнился
зрителями, взволнованные участники все чаще выглядывали из-за

Пантомима – новый жанр в программе конкурса, но уже
популярный!
кулис, публика и «таланты» находились в ожидании
праздника.
Ведущие конкурса Иван Бугайчук и Ольга Гомонок, поприветствовав зрителей, представили членов
жюри – и конкурс начался.
Инна Аверченкова, Таня Пирогова и Мария Крыженкова порадовали публику зажигательным танцем,
под ритмы которого просто невозможно было не аплодировать на протяжении всего номера. Макс Скорочкин выступил с песней собственного сочинения «Не
ссорься». Михаил Гулумов «зажег» зрителей головокружительной песней «Самая-самая» …всего было показано
22 номера: песни, танцы, игра на гитаре, на барабанах,
пантомима и многое другое.
Жюри не позавидуешь: все исполнители такие талантливые! Хотя, главное не в том, кто первый, а в том,
что каждый получил свою минуту славы.
Ирина Заболотняя, НХТ-1

Внимание,
конкурс!
«От сессии до сессии» живут студенты не просто весело, но и интересно, творчески.
Работы, которые представила
на конкурс студентка второго
курса художественного отделения Екатерина Глущенко, могут
быть тому подтверждением.
Спящая утренняя электричка, фантастические из-за густого
тумана пейзажи, картинки городской жизни и сельских будней…
Одну из конкурсных работ Екатерины мы предлагаем сегодня
вниманию читателей. Она называется «В парке», номинация «Рядом с нами».
Пресс-центр ГГХПИ

Екатерина Глущенко. «В парке»

они поймали момент
20 ноября были подведены итоги традиционного фотоконкурса «Лови момент». В числе
победителей – студенты нашего института.

Откровение
Без Тебя и меня нет, Господи…
Будто снежинка с севера –
Одинокая пленница времени.
В миг уходящей вечности
В пыль золочённую, звёздную
Обратил Ты меня, примёрзшую
К леднику неземной слабости.
Отогрел сердце застывшее,
Растворил душу в радости,
Растопил горечь здешнюю
В безусловности неба вчерашнего.
Ольга Прокопенко читает свои стихи на конкурсе

Веронике Ястребовой (второй курс художественного отделения колледжа) было присвоено звание лауреата первой степени в номинации «Мы за мир» за работу «Связь поколений
(Наследие)».
Елена Чередова, студентка четвертого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна стала лауреатом третьей степени сразу в двух номинациях: «Город живёт» и
«Мы за мир».
Анна Долгова (третий курс строительного отделения колледжа) и Алина Климанова (четвертый курс факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна) отмечены дипломами в номинации «Городская архитектура».
Работы наших студенток были признаны в числе лучших среди 300 фотографий, представленных в этом году на конкурс.
Пресс-центр ГГХПИ
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| будем спортивными! |

Жаркий ноябрь в бадминтоне
Последний месяц осени оказался жарким для команды бадминтонистов
нашего института.
15–16 ноября на Всероссийском турнире «Подмосковье-2014», который проходил в
Орехово-Зуеве, уверенно одержали победу в парной категории и были награждены золотыми медалями Дарья Серебрякова (группа А) и К. Б. Илькевич (группа В).
22–23 ноября в городе Балаково на чемпионате России среди ветеранов бадминтона капитан команды «СК ГГХПИ» мастер спорта К. Б. Илькевич стал двукратным
серебряным призером и попал в число спортсменов, которые смогут защищать честь
страны на чемпионате мира в Швеции в сентябре 2015 г.
В те же дни во Дворце спорта «Борисоглебский» стартовало открытое первенство
Раменского района по бадминтону. Третье место в одиночной категории на этих состязаниях заняла студентка второго курса факультета экономики и управления Татьяна Фомина. На молодежном чемпионате России, который проходил в Самаре,
студентка второго курса факультета экономики и управления мастер спорта Дарья
Серебрякова завоевала две бронзовых медали.
30 ноября наши бадминтонисты победой завершили выступление в первом круге командного чемпионата Московской области. Со счетом 6:0 была разгромлена команда «Большая Волга» из Дубны.
Второй круг чемпионата начнется для наших бадминтонистов 21 декабря 2014 г.
встречей в спорткомплексе ГГХПИ с командой факультета аэромеханики и летательных технологий МФТИ. Обе команды претендуют на выход в финал чемпионата. Надеемся, что родные стены и поддержка болельщиков помогут нашим спортсменам
одержать очередную победу.
Елена Кордонова,
председатель студенческого совета самоуправления

Атакует наша команда

Чемпионат по пауэрлифтингу
22 ноября в Московской государственной академии физической культуры (п.
Малаховка) состоялся чемпионат по пауэрлифтингу спартакиады профсоюзов
вузов Московской области. В составе многих команд на этих соревнованиях были
мастера спорта, чемпионы Европы и мира. Для всех спортсменов нашей сборной
это были первые выездные соревнования, но ребята сумели продемонстрировать
свои возможности и победили в упорной борьбе.
Как известно, в пауэрлифтинге есть три базовых упражнения: приседание со
штангой на спине, жим лежа, становая тяга. На соревнованиях атлету дается три попытки в каждом виде упражнений. Выигрывает тот спортсмен, у которого сумма веса
в трех упражнениях окажется наибольшей.
Наши спортсмены успешно справились со всеми упражнениями, четверо из них
смогли выполнить нормы, соответствующие первому спортивному разряду. Это студент второго курса факультета экономики и управления Илья Водорезов (четвертое
место в весовой категории до 83 кг), третьекурсники строительного отделения Илья
Шабанов (пятое место в весовой категории до 83 кг) и Виктор Панакшев (весовая категория до 94 кг), а также первокурсник художественного отделения Тихон Сомов.
Тихон занял четвертое место в весовой категория до 66 кг.
Поздравляем с удачным дебютом!
В. В. Овчинникова, аспирантка ГГХПИ,
мастер спорта международного класса, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России,
неоднократная чемпионка международных турниров по русскому жиму

Готовы Родине
служить!
27 ноября команда нашего
института стала лучшей в первенстве по военно-прикладному
многоборью «Готовы Родине служить!»
Состязания проводились в п.
Вялки, в Центре военно-патриотического воспитания молодежи
«Офицерское собрание». В соревнованиях принимали участие семь
команд из шести образовательных
учреждений Раменского района.
Под руководством тренера-преподавателя студенческого спортивного клуба ГГХПИ Д. В. Басенкова
за нашу команду выступали: Денис Капустин (капитан команды),
Александр Морозов, Виктор Сорокин, Сергей Глазов, Павел Ботнев, Никита Михеев, Александр
Лобань, Леонид Смирнов, Валерий
Харитонов.
В программу многоборья входили следующие виды состязаний:
пейнтбол, картинг, перетягивание
каната, стрельба, сборка-разборка автомата. По мнению главного
судьи, руководителя Центра гражданско-патриотического воспитания молодежи «Тайфун» И. В. Царева, уровень подготовки участников
в этом году очень высокий. Поэтому особенно приятно было узнать,
что наши ребята, достойно выступив во всех видах состязаний, заняли первое командное место.
Г. И. Христенко,
зам. директора колледжа
по воспитательной работе

После соревнований. Родион Аниброев, Илья Шабанов и Тихон Сомов с тенером-преподавателем
кафедры физкультуры и обеспечения жизнедеятельности мастером спорта международного класса
В.В. Овчинниковой

Поздравляем!
15 ноября в Московском государственном университете леса
состоялся чемпионат Московской области по самбо среди студентов.
Приняв участие в чемпионате, самбисты ГГХПИ завоевали семь
медалей: две золотые, две серебряные и три бронзовые. В прошлом году
на областном чемпионате по самбо у нас было шесть наград.
В этом году чемпионками стали кандидат в мастера спорта Анастасия
Панферова в весе до 80 кг и Мария Сельдюкова в весе до 60 кг.
Серебряными призерами чемпионата – мастер спорта Сергей Чернышев в весе до 90 кг и кандидат в мастера спорта Виктория Овчинникова в
весе до 48 кг.
Бронзовыми медалями награждены Денис Малов в весе свыше 100 кг,
Ксения Разумовская в весе до 48 кг, Петр Зезюлин в весе до 74 кг.
Спортклуб ГГХПИ

На скалодроме

Все по силам!
16
ноября
студенты
ГГХПИ
стали
участниками соревнований по скалолазанию «Всё
по силам!», которые проводились под руководством
департамента физической культуры Москвы и
региональной общественной организации «Поддержка
молодежных инициатив».

Победа за Анастасией Панферовой

Уровень подготовки участников соревнований был
разный, но каждый смог проявить себя, взять свою высоту. Оценивали мастерство титулованные российские
спортсмены. Победители были награждены кубками и
дипломами.
Студент нашего института Игорь Добров занял третье место по скалолазанию в своей возрастной группе.
Но и новички в скалолазании тоже остались довольны,
поскольку открыли для себя новые возможности для активного отдыха.
Спортклуб ГГХПИ
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