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КОММЕНТАРИИ К НОМЕРУ
Подмосковье занимает ведущие 
позиции в рейтинге участия субъектов 
России в движении WorldSkills Russia. 
Одна из главных особенностей чемпи-
оната «Молодые профессионалы» — 
использование передовых технологий 
при обучении студентов, получение 
ими навыков работы по международ-
ным стандартам. Чем больше ребят 
участвует в соревнованиях, учится 
работать на высокотехнологичном 
оборудовании, тем больше уникальных 
высококвалифицированных специа-
листов получает экономика региона 
в разных отраслях.

Марина Захарова, министр 
образования Московской области

Мы не хотим ограничиваться рамками 
города или области. Поскольку у нас 
есть возможность напрямую работать 
с Роскосмосом, мы готовы делиться 
своим опытом с детьми и педагогами 
из «Кванториумов» других городов, 
чтобы они тоже смогли пообщаться 
с реальными представителями этой 
отрасли, побывать в ЦУПе и Музее 
космонавтики, посетить наши занятия. 
Уверен, после этого они начнут совсем 
по-другому воспринимать космос.

Дмитрий Федотов, директор 
«Кванториума» (Королев)

Мы должны подготовить ребенка 
к школе так, чтобы он хотел учить-
ся, познавать окружающий мир, мог 
правильно взаимодействовать и со 
взрослыми, и со своими сверстниками.

Тамара Зюзина, доцент кафедры 
информационно-коммуникационных 

технологий АСОУ

Каждый год фарфоровый «Пеликан» — 
символ областного конкурса — пере-
мещается, что свидетельствует о том, 
что в Подмосковье работают талант-
ливые учителя, регион — настоящий 
кладезь педагогического мастерства.

Антон Лагутин, победитель 
всероссийского конкурса «Учитель 

года России — 2016»
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ОСОБЫЕ ТОЧКИ… 
РОБОТОТЕХНИКИ
С доброй улыбкой вспоминаем 
мы приключения Электроника из од-
ноименного детского фильма Кон-
стантина Бромберга. Пожалуй, этот 
мальчик был самым совершенным 
роботом, рожденным советской фан-
тастикой. Спустя почти 40 лет после 
выхода фильма становится очевид-
ным, что недавняя сказка начинает 
воплощаться в реальности. И сегодня 
умную машину может создать не толь-
ко умудренный опытом профессор 
Громов, но и обычный школьник.
с. 10

НАУЧИ ТОМУ, ЧТО УМЕЕШЬ САМ
На стыке зимы и весны в Подмоско-
вье прогремел настоящий фестиваль 
профессий, мастерства и навыков. 
По-зимнему озорной и по-весеннему 
теплый III региональный чемпионат 
WorldSkills Russia — 2017, проведенный 
при поддержке Министерства обра-
зования Московской области, охватил 
почти два десятка образовательных 
организаций региона и объединил 
около 1000 экспертов и потенциаль-
ных специалистов по самым разным 
компетенциям.
с. 26

ПЕРЕД ЕГЭ ВСЕ РАВНЫ
Если бы случайный человек оказался 
в тот день в одинцовском лицее № 6 
им А. С. Пушкина, он едва ли поверил 
своим глазам — шутка ли, за партами 
сидят вовсе не школьники, а люди 
вполне солидные и узнаваемые. 
Все они стали участниками всероссий-
ской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями».
c. 32
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Пожалуй, ни одно образовательное мероприятие 
в России не проходит столь масштабно, насы-
щенно и с таким охватом целевой аудитории: вот 
и в этот раз знаменитый 75 павильон ВДНХ на 4 

дня превратится в настоящую столицу просвещения, где 
под одной крышей соберутся представители абсолютно всех 
сфер и уровней образования — те, кто сегодня формирует 
«новую экосистему образования».

Именно так звучит главная тема 4-го салона — в нее 
вложена необходимость налаживания конструктивного 
диалога образовательного и экспертного сообществ, госу-
дарственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам 
настоящего и будущего системы образования. Как отмечают 
в оргкомитете ММСО, «новая экосистема образования» — это 
в первую очередь развитие коммуникации всех участников 
образовательного процесса как в России, так и за рубежом.

Помимо выставочной части, гостей салона ожидает 
и обширная деловая программа — запланировано не менее 
1000 всевозможных мероприятий самого широкого спектра: 
от обсуждения государственной политики в образовательной 
сфере до технологий и методик инклюзии, от перспектив 
непрерывного образования до программ профориентация 
для детей и взрослых…

Традиционно насыщенной и яркой обещает быть экс-
позиция Министерства образования Московской области. 
Как и в прошлом году, подмосковный стенд станет одним 
из центральных и масштабных на салоне. В режиме нон-стоп 
здесь будут работать интерактивные коммуникативные 
площадки и школьные научно-технические лаборатории, 
проходить презентации всевозможных образовательных 
учреждений, методик и проектов, при этом культурную 
программу наполнят творческие коллективы региона.

Особые краски в пеструю палитру подмосковного уча-
стия добавят главные вузы региона — их ректоры, препо-
даватели и студенты. Здесь будут организованы и прием 
потенциальных абитуриентов, и символические «дни 
открытых дверей», и деловые встречи с коллегами из Рос-
сии и зарубежья.

А ярким украшением салона традиционно станут фи-
нальные туры подмосковных конкурсов «Воспитатель 
года» и «Учитель года» — и если для первой категории 
конкурсантов выступления будут носить творческо-презен-
тационный характер, то для учителей — финальная часть 
превратится в настоящую экзаменационную площадку, где 
главным экзаменатором выступит министр образования 
Московской области Марина Захарова.

ММСО — 2017: 
с космическим 
размахом!
 В 2017 году Московский международный салон образования стартует в День космонавтики — 
12 апреля — и в этом есть некий символ, так как организаторы салона обещают поистине 
космический размах. 60 тысяч посетителей, 1000 участников и 400 экспонентов, 
50 иностранных делегаций из 30 стран, 35 зарубежных министров образования 
и 100 международных экспертов — это все в планах ММСО — 2017. А плюс к этому бессчетное 
количество идей, проектов, стартапов, презентаций, инициатив и т.д.
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Приветствую читателей журнала «Образование 
Подмосковья. Открытый урок», большинство 
из которых, уверена, являются или посетителя-
ми, или активными участниками Московского 

международного салона образования — 2017. Всего за не-
сколько лет салон стал одним из самых главных событий 
в российском и мировом образовании.

Представление своей деятельности в рамках салона — 
уникальная возможность для систем образования и образо-
вательных организаций получить оценку своих достижений 
от экспертного сообщества, родительской общественности, 
установить плодотворные связи с потенциальными партне-
рами и будущими работодателями выпускников.

В прошлом году с экспозицией о системе образования 
Подмосковья познакомились более сорока тысяч посети-
телей, представлявших все регионы России.

Деловая программа на нашей площадке включала 
более 110 мастер-классов, открытых уроков, семинаров, 
значимых встреч и дискуссионных площадок.

Экспозиция Московской области представляла школьные 
научно-исследовательские лаборатории; опыт эффектив-
ного проектного обучения будущих инженерных кадров 
в рамках проектной платформы «Космическая одиссея 3.0»; 
первый опыт реализации новой (педагогической) компетен-
ции WorldSkils Russia «Преподавание в младших классах»; 
опыт использования в обучении игровых технологий, 
мультимедийных устройств; модель развития детских 
научных проектов в начальной школе для организации 
исследовательской деятельности младших школьников, 
уникальный «Школьный портал» — интерактивная обра-
зовательная среда XXI века.

Медиаторами и спикерами мероприятий являлись 
подмосковные педагоги — победители всероссийских 
и международных конкурсов, авторитетные деятели под-
московного, российского и международного образования.

Активными участниками салона были представители 
из Королева, Балашихи, Дзержинского, Дубны, Коломны, 
Мытищ, Реутова, Электростали, Раменского, Дмитровского 
и других районов.

Наш стенд стал площадкой международного сотруд-
ничества: в рамках его работы Московский государ-
ственный областной университет заключил соглашения 
о сотрудничестве с университетами Германии и Китая, 
участниками наших мероприятий были представители 
Италии и Франции.

Экспозиция и деловая программа этого года представ-
ляют систему непрерывного образования Московской об-
ласти от детского сада до высшего образования, включают 
информацию о важных социальных проектах, о результатах 
информатизации образования региона, о «точках роста» 
подмосковной школы.

Наша площадка, как и вся система образования, 
максимально открыта в формате OPEN SPACE. Надеюсь, 
участникам салона понравится не только нестандарт-
ный дизайн нашего формата участия, но и работа ма-
стер-классов, демонстрация опыта и работа школьного 
пресс-центра.

Спасибо организаторам салона, которые дают нам 
возможность визуализировать наши успехи, и участни-
кам салона — подмосковным коллективам, которые этой 
возможностью успешно пользуются.

Мы вместе формируем сегодня наше общее завтра, ведь 
каждый новый творческий и плодотворный день в сфере 
образования — это прикосновение к будущему!

Министр образования  
Московской области М.Б. Захарова

Приветственное слово 
министра образования 
Московской области 
Марины Захаровой

 ▼ Деловая программа подмосковной площадки 
на ММСО — 2016 включала более 110 мастер-
классов, открытых уроков, семинаров, значимых 
встреч и дискуссионных площадок
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К настоящему времени ГГТУ, сохранив педагогиче-
ские и открыв новые специальности, превратился 
в крупный научно-образовательный центр восточ-
ного Подмосковья. Университет обеспечивает каче-

ственную подготовку по всем реализуемым специальностям 
(направлениям подготовки), вуз внесен в национальный 
реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

В июне 2016 года образовательная программа по на-
правлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», профиль «Общий», получила диплом по-
бедителя Всероссийского конкурса кафедр и образова-
тельных программ «Экономика и управление — 2015». 
Гильдией экспертов профессионального образования, 
Национальным центром профессионально-обществен-
ной аккредитации образовательные программы пси-
холого-педагогического образования (социально-педа-
гогический факультет), программы педагогического 
образования (факультет иностранных языков, педаго-
гический факультет) признаны эффективными и вошли 

в перечень лучших образовательных программ иннова-
ционной России 2016 года. По материалам мониторинга 
эффективности деятельности образовательных орга-
низаций высшего образования 2016 года вуз признан 
эффективным по всем 7 показателям.

Потенциал вуза значительно возрос с появлением в его 
структуре уровня среднего профессионального образования, 
столь востребованного работодателями Подмосковья. В со-
став университета вошли шесть областных колледжей, два 
из которых стали филиалами вуза в подмосковных городах 
Истра и Ликино-Дулево. Это привело к началу формирования 
на базе вуза вертикально-ориентированного университетского 
комплекса непрерывного профессионального образования.

Консолидация ресурсов вуза и колледжей позволила 
создать в Подмосковье образовательную организацию но-
вого типа, обеспечивающую высокое качество образования, 
способную четко реагировать на запросы регионального 
рынка труда и динамично развивающейся экономики 
Московской области. 

ГГТУ: новые 
приоритеты развития
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 
Государственный гуманитарно-технологический университет в 2015 году отметил 
свое 75-летие в новом статусе. Решением правительства Московской области № 281 
от 22.04.2015 года вуз был реорганизован в университет.
Текст Надия Юсупова, ректор ГГТУ, заслуженный работник образования Московской области, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, почетный работник науки и техники РФ

9000
студентов 
обучается 
в ГГТУ
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Надия Юсупова,  
ректор ГГТУ
Консолидация ресурсов 
вуза и колледжей позволила 
создать в Подмосковье 
образовательную 
организацию нового типа, 
обеспечивающую высокое 
качество образования, 
способную четко 
реагировать на запросы 
регионального рынка труда 
и динамично развивающейся 
экономики Московской 
области.

Значительно выросло число студентов, обучающихся 
в университете (в 2 раза возросло число обучающихся в 2017 
году по сравнению с 2013 годом и составляет сейчас 9000 
человек). В настоящее время вуз реализует образовательные 
программы по 12 укрупненным группам направлений 
подготовки и специальностям. Всего реализуются 78 обра-
зовательных программ высшего образования, 32 программы 
среднего профессионального образования, а также программы 
дополнительного образования.

Для развития новых направлений подготовки про-
фессиональных кадров, востребованных на рынке труда 
Подмосковья, вуз активно использует одно из основных 
своих преимуществ — развитую инфраструктуру. ГГТУ 
сегодня — это современный комплекс: общая площадь 
территории составляет 37 гектаров, 15 учебных корпусов, 
учебно-производственные мастерские, опытная агробио-
логическая станция, библиотеки, три музея, 9 общежитий, 
спортивные площадки, тренажерные залы, студенческие 
столовые и кафе.

В ГГТУ обучается молодежь из 46 муниципальных 
районов Подмосковья. Как известно, при выборе вуза вы-
пускники школ и их родители учитывают прежде всего 
два фактора: качество образования и наличие общежитий. 
Студенты университета, нуждающиеся в общежитии, 
обеспечены им в полном объеме — 100%. В ГГТУ вопросу 
организации комфортного проживания студентов уделяется 
большое внимание.

Не снизился интерес к вузу и в приемную кампанию 
2016 года. Отмечается существенное повышение конкур-
са на профили подготовки «Русский язык. Литература», 
«Право. История» по направлению подготовки «Педаго-
гическое образование». Традиционно высоким остается 
конкурс на профили подготовки «Математика, физика / 
иностранный язык», «Иностранный язык, второй ино-
странный язык».

В 2014 году в ГГТУ был создан Ресурсный центр пе-
дагогического образования Московской области. Цель 
деятельности Ресурсного центра состоит в консолидации 

усилий образовательных организаций по развитию систе-
мы педагогического образования и повышению качества 
подготовки педагогических кадров в регионе. В настоящее 
время одним из наиболее актуальных научно-методических 
направлений, разрабатываемых коллективом ресурсного 
центра, является создание модели информационной среды 
профессионального развития и коммуникации педагогов 
Московской области. Центр также является оператором 
областных конкурсов профессионального мастерства 
молодых педагогов: областного этапа всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют» и «Шаг в профессию». 
Новое направление в деятельности центра — проведение 
на региональном уровне чемпионатов профессионального 
мастерства молодых специалистов в формате WorldSkills 
Russia по педагогическим компетенциям.

Университет активно включился в движение WorldSkills 
Russia в 2015 году. Это приобрело для вуза особую акту-
альность с присоединением к университету колледжей. 
Важно, что у университета уже есть серьезные достижения 
на национальных чемпионатах профессионального мастер-
ства. Студентка ГГТУ Ирина Пичужкина стала серебряным 
призером в компетенции «Воспитатель детей дошкольного 
возраста» на Национальном чемпионате WorldSkills Russia 
в 2015-м в Казани, она достойно представила Московскую 
область, получив серебряную медаль на национальном 
чемпионате 2016 года в Московской области. 

Еще одним проектом, связанным с движением WorldSkills, 
является создание координационного центра развития 
квалификаций «WorldSkills в ГГТУ», в задачи которого вхо-
дит повышение качества профессиональной подготовки 
кадров в ГГТУ за счет внедрения инновационных подходов 
к обучению и профессиональному развитию участников 
движения WorldSkills Russia. В нашем университете соз-
дан специализированный центр компетенций WorldSkills 
Russia по компетенции «Преподавание в младших классах», 
успешно аккредитованный в декабре прошлого года.

В рамках деятельности площадки Министерства об-
разования Московской области ГГТУ представляет свои 
достижения на Московском международном салоне об-
разования, организованном Министерством образования 
и науки РФ. Традиционно организаторами площадок вы-
ступают центры вуза: Ресурсный центр педагогического 
образования Московской области и Центр дошкольного 
образования Московской области. Мы представляем ин-
терактивные мастер-классы, презентации деятельности 
центров, лабораторий и региональных инновационных 
площадок, творческие самопрезентации лауреатов раз-
личных конкурсов, которые проводились в ГГТУ, отдель-
ное внимание уделяется профессиональной ориентации 
школьников и студентов. Потенциальные абитуриенты 
могут осуществить виртуальную экскурсию по нашему 
университету, познакомиться с факультетами и колледжами, 
центрами и лабораториями вуза. На протяжении работы 
салона наши площадки притягивают посетителей своей 
яркостью, оригинальностью и инновациями. Салон — это 
крупнейшая площадка для обмена методическим и педа-
гогическим опытом.
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В вузе функционируют Лаборатория компьютерной 
психодиагностики, Лингвистический медиацентр, 
Центр инновационных методов управления здоро-
вьем, Центр изучения русского языка и культуры, 

Центр профилактики экстремизма в молодежной среде, 
Центр социально-правовых исследований. 

Особого внимания заслуживает созданный в 2015 году 
Центр изучения народных промыслов Подмосковья. Цель 
создания этой новой университетской структуры — иссле-
дование и популяризация традиционной культуры нашего 
региона, в частности, народных промыслов, возникших 
на территории Московской области в 17–19 веках и полу-
чивших всемирную известность в наши дни. В феврале 
2017 года заключено соглашение о сотрудничестве между 

Государственным гуманитарно-технологическим уни-
верситетом и ассоциацией «Народные художественные 
промыслы России». 

В рамках университетской программы поддержки развития 
технологического направления вуз приступил к созданию 
новых лабораторий и центров. При поддержке ведущих ра-
ботодателей региона (АО «КАМПО», Демиховский машино-
строительный завод, Ликинский автобусный завод) создается 
Учебно-научный инжиниринговый центр, на базе которого 
планируется разработка и внедрение нового формата обуче-
ния научно-исследовательской и проектной деятельности 
студентов — «Инжиниринговые старты».

На базе промышленно-экономического колледжа ГГТУ 
в партнерстве с Международной академией Cisco, Microsoft 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
В ГГТУ поэтапно формируется конкурентоспособная образовательная среда для 
обучения и научно-исследовательской работы студентов. Общая площадь современных, 
хорошо оборудованных учебно-лабораторных помещений университета в расчете 
на одного студента составляет в среднем 20,36 квадратного метра, что заметно 
отражается на качестве учебного процесса.

Форум профессионального сообщества педагогов 
Московской области в ГГТУ

1 февраля 2017 года в ГГТУ состоялся Форум профессионального сообщества педагогов 
Московской области. На мероприятии присутствовали более 300 членов Ассоциаций педаго-

гов дошкольных образовательных организаций и педагогов начального общего образования 
Московской области из 27 городских округов и 7 муниципальных районов региона. Почетным 
гостем форума стала президент ассоциации «Учителя Подмосковья», депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, доктор педагогических наук, профессор 
Лидия Антонова, которая рассказала о роли профессиональных сообществ дошкольного и на-
чального общего образования в развитии системы образования Подмосковья.

Обновленная территория 
чтения

В феврале 2017 года после мас-
штабной реконструкции открылся 

читальный зал библиотеки ГГТУ, 
в нем создано 40 автоматизирован-
ных рабочих мест для пользователей, 
имеется выход в Интернет, Wi-Fi, 
мобильный экран для проектора, 
принтеры, многофункциональное 
устройство. В распоряжении поль-
зователей — моноблоки, ноутбуки. 
Студентам обеспечен свободный 
доступ к литературе и периодическим 
изданиям. Для пользователей с ОВЗ 
установлены электронные видеоуве-
личители, информационная индукци-
онная система для слабослышащих. 
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и работодателями создается университетский IT-парк. Ру-
ководителем IT-парка является преподаватель колледжа, 
сертифицированный эксперт Worldskills Андрей Можаев, 
воспитанники которого занимали ведущие места на чемпи-
онатах WSR. В 2015-м студент колледжа Артем Зимин входил 
в сборную РФ на чемпионате Worldskills в Сан-Пауло (Бразилия), 
в 2016 году воспитанник колледжа Андрей Столяров получил 
медаль за профессиональное мастерство на Чемпионате WSR 
Московской области и был включен в расширенный список 
сборной РФ, которая готовится к мировому чемпионату 
Worldskills в Абу-Даби.

Качество учебного процесса в университете заметно 
отражается на результатах участия студентов в меро-
приятиях международного, всероссийского и областного 
уровней. Ежегодно более 500 студентов вуза участвуют 
и побеждают в престижных конкурсах, таких как «На-
циональное достояние России», «Моя законотворческая 
инициатива», открытый фестиваль в области точных, 
естественных и технических наук «Меня оценят в XXI ве-
ке», международная олимпиада «Эрудиты планеты — 
2016», всероссийский конкурс «Лучший молодежный 
бизнес-проект», Всероссийская студенческая олимпиада 

по психолого-педагогическому образованию, в област-
ных и всероссийских соревнованиях WorldSkills Russia. 
По итогам побед студентов вузу присвоено почетное 
звание «Победитель открытых международных студен-
ческих интернет-олимпиад» в 2014, 2015 и 2016 годах. 
Значительным достижением 2015–2016 учебного года 
стала победа сборной команды ГГТУ на VIII Всероссий-
ском молодежном образовательном форуме «Молодые 
интеллектуалы России» в Санкт-Петербурге.

У вуза есть большой потенциал в проведении об-
ластных научных мероприятий: форумов, конференций, 
конкурсов, олимпиад, сезонных школ для одаренных 
детей. В ГГТУ разработана и в течение последних лет 
реализуется программа поддержки и профориентации 
талантливых школьников Московской области.

Важное направление деятельности университета — ра-
бота по повышению квалификации педагогов Московской 
области. С января 2010 года факультет дополнительного 
образования ГГТУ входит в региональную систему повы-
шения квалификации работников образования Московской 
области. В настоящее время 50 учебных программ находятся 
в реестре региональной сети повышения квалификации.

Международная конференция

16–17 февраля в ГГТУ состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Профессиональная деятельность педагога в условиях преемственности дошколь-

ного и начального общего образования». В конференции приняли участие более 300 педагогов, 
заинтересованных в решении проблемы преемственности дошкольного и начального общего 
образования: ученые, педагоги-практики из 14 регионов РФ — Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга, Владимирской и Кировской областей, Краснодарского края, Нижегородской 
и Орловской областей, Пермского края, Тверской, Томской, Тюменской областей, Хабаровского 
края. В режиме онлайн к мероприятию подключились коллеги из Германии (Института ранней пе-
дагогики г. Мюнхен), Белоруссии (Белорусское педагогическое общество), Академии последиплом-
ного образования города Минска, Республики Кипр (English in Cyprus), Лондона (European Centre 
of Innovative Educational TechnologiesLtd). Соучредителями конференции стали ГГТУ (Московский 
областной центр дошкольного образования), Академия повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования РФ, Педагогическое общество России.

III Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы»
С 27 февраля по 3 марта в Московской 
области состоялся III Открытый 
региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), 
который проходил на базе 19 организаций 
профессионального образования 
Московской области по 90 компетенциям. 
ГГТУ стал площадкой проведения 
чемпионата по компетенциям 
«Преподавание в младших классах», 
«Дошкольное воспитание», «Графический 
дизайн», «Видеопроизводство» 
и «Лабораторный медицинский анализ».  
11 студентов ГГТУ вошли в число 
победителей и призеров чемпионата.
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Спрос на воспитателей детских садов повлек за собой 
развитие региональной системы обучения и пере-
подготовки взрослых, получающих эту профессию 
без отрыва от основной деятельности. ГГТУ не только 

готовит высококвалифицированные кадры для системы 
образования Московской области, но и обеспечивает прежде 
всего научно-методическое сопровождение модернизации 
дошкольного образования региона. С этой целью в вузе был 
создан Московский областной центр дошкольного образо-
вания, который аккумулирует научный и методический 
потенциал в сфере дошкольного образования региона, 

осуществляет педагогическое сопровождение педагогиче-
ских коллективов дошкольных организаций в достижении 
качественно нового уровня дошкольного образования 
в рамках ФГОС, распространяет инновационную практику.

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
ГГТУ успешно интегрируется в мировое образовательное 
пространство. К настоящему времени подписаны и дей-
ствуют 36 соглашений в области международной коопе-
рации в сфере образования и научно-исследовательской 

ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ВУЗА — ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Перед системой педагогического образования Московской области стоит очень 
серьезный вызов — обеспечить кадрами как существующие, так и строящиеся детские 
сады Московской области. С началом эксплуатации новых детских садов количество 
вакансий будет возрастать.

Программы международного обмена

14 февраля 2017 года 12 студентов ГГТУ отправились на стажировку в Яньчэнский и Цица-
карский университеты Китайской Народной Республики. Обучение длится 4 месяца. А в это 

же время в ГГТУ русский язык изучают китайские студенты. Для наших гостей разработана про-
грамма обучения, которая включает в себя не только образовательные мероприятия, но также 
и интересную культурную программу.

Новые научные 
горизонты

В городе Антибы (Франция) 
состоялась Международная 

научно-практическая очно-заоч-
ная конференция «Актуальные 
проблемы преподавания гума-
нитарных наук: теоретические 
и прикладные аспекты».
ГГТУ выступил одним из органи-
заторов конференции.
В конференции в варианте 
очно-заочной формы приняли 
участие представители Алжира, 
Бенина, Германии, Марок-
ко, Молдовы, России, Румы-
нии, Словакии, Узбекистана, 
Франции из различных учебных 
заведений университетского 
статуса: Сорбоннский универси-
тет, Братиславский университет, 
Университет Сиди Мохамеда 
Вен Абделаха, Западный уни-
верситет Василя Голдиса, МГУ, 
СПГУ, ПГУ и многие другие.

Более 500 студентов ГГТУ ежегодно участвуют и побеждают в самых престижных конкурсах 
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деятельности. Среди партнеров университета образова-
тельные организации Китайской Народной Республики, 
Республики Корея, Германии, Великобритании, Франции, 
Испании, Польши, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Вьет-
нама, Румынии, Македонии, Марокко, Республики Кипр; 
ряда стран ближнего зарубежья — Армении, Белоруссии, 
Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Геогра-
фия рабочих контактов университета значительно шире: 
Финляндия, Куба, Непал, Индия, Зимбабве, Новая Гвинея 
и другие страны мира.

По программам академического обмена в ГГТУ обуча-
ются иностранные студенты. Это студенты из Яньчэнского 
педагогического университета (КНР, г. Яньчэн), Цицикарского 
университета (КНР, г. Цицикар), Университета Казимира 
Великого (Республика Польша, г. Быдгощ). Студенты ГГТУ, 
в свою очередь, уже не первый год отправляются на учебу 
в университеты КНР, Вьетнама, Польши.

В ГГТУ многое делается для повышения интереса 
к русскому языку за рубежом. Так, по дополнительной 

образовательной программе «Русский язык как иностран-
ный» обучаются слушатели из КНР, Республики Корея, 
Туркменистана, Мексики, Бразилии, Новой Гвинеи. Летом 
в ГГТУ работает летний лингвистический лагерь. Регуляр-
но проводятся экзамены по русскому языку для граждан 
из стран ближнего зарубежья.

Общепризнано, что иностранные языки лучше всего 
изучать в естественной языковой среде. Для ГГТУ стало 
доброй традицией направлять группы студентов на язы-
ковые стажировки в Великобританию (Берлингтон скул, 
г. Лондон), Германию (Институт лингвистики и перевода, 
г. Мюнхен), на Кипр (Малверн Хаус, г. Лимасол) и др.

Успешная реализация новых приоритетных программ 
делает университет эффективным, конкурентоспособным 
и востребованным на рынке образовательных услуг. Актив-
но участвуя в развитии системы образования и экономики 
Подмосковья, проводя столь значимую для региона образо-
вательную, научную, социальную и молодежную политику, 
ГГТУ является одним из ведущих вузов Московской области.

Кадры для фармацевтической промышленности

Министерство образования Московской области уделяет особое внимание развитию фарма-
цевтического образования в регионе. Не случайно V Всероссийская студенческая фармацев-

тическая олимпиада, собравшая более 180 студентов — участников из профильных вузов России, 
Белоруссии и Казахстана, проходила на базе старейшего областного вуза — Государственного 
гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве. Именно здесь в 2011 году был 
создан фармацевтический факультет в ответ на возросшую потребность фармацевтической 
отрасли в квалифицированных кадрах, имеющих профильное высшее образование.
Сейчас на факультете на внебюджетной основе обучается около 400 студентов со всех уголков 
нашей страны.
Факультет располагает достаточной ресурсной, материально-технической и кадровой базой, 
обеспечивая образовательный и научно-исследовательский процесс в полном соответствии с фе-
деральным образовательным стандартом, о чем свидетельствует успешное получение в сентябре 
2016 года свидетельства о государственной аккредитации специальности «Фармация».
За эти годы у факультета сложились тесные партнерские отношения с ведущими медицински-
ми вузами страны: Первым Московским государственным медицинским университетом имени 
И.М. Сеченова, Рязанским государственным медицинским университетом имени академика 
И.П. Павлова и др. В выпускниках факультета заинтересованы потенциальные работодатели — 
фармацевтические производства и аптечные сети. Заключены договоры о сотрудничестве и пре-
доставлении баз для прохождения практик с ведущими фармацевтическими компаниями России.
На территории партнера ГГТУ ЗАО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск) организована базовая кафедра 
фармацевтической технологии, что позволяет эффективно использовать объединенные матери-
альные и кадровые ресурсы вуза и производства для подготовки специалистов, отвечающих тре-
бованиям современности, а также максимально адаптировать студентов к выполнению трудовых 
функций и способствовать приобретению ими на момент выпуска опыта практической работы.
Большая часть студентов старших курсов трудоустроена и успешно совмещает работу с учебой, 
набирается практического опыта, что в дальнейшем повысит их конкурентоспособность на рынке 
труда и обеспечит гарантированное трудоустройство по специальности.
Фармацевтический факультет ГГТУ — это динамично и поступательно развивающаяся структура 
вуза, имеющая большое будущее. 




