К 75-летию Геннадия Львовича Хинкиса
Зверева Т.Г. (НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА)
В 1999 г. окончила Московский колледж геодезии и картографии (МКГиК), в 2002 г. –
геодезический факультет МИИГАиК по специальности «инженер-геодезист». После окончания
университета работала в ГП МО «Мособлгеотрест», с 2013 г. – в ФАНО России, с 2014 г. – в МКГиК
в должности заместителя директора по учебно-производственной работе. С 2018 г. по настоящее
время работает заместителем директора по развитию НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА и
преподавателем МКГиК.

В августе 2019 г. директору Московского колледжа геодезии и картографии, Г.Л.
Хинкису исполняется 75 лет! Колледж и Геннадий Львович - неразделимы. И у многих
выпускников и студентов всех лет это определение является аксиомой. В преддверии
юбилея мне хочется рассказать о своем Учителе и Наставнике несколько в другом
ракурсе, чем это видят остальные.

Хинкис Геннадий Львович, заместитель директора по учебной работе
(1988 г.)
В 1995 году я переступила порог Московского колледжа геодезии и картографии и
навсегда влюбилась в него. Казалось бы: подумаешь – стены, подумаешь – карты,
подумаешь – преподаватели… Но нет, здесь всегда был и остается некий остров
счастья.
Помню, как я впервые увидела Геннадия Львовича!! В первый учебный день в
актовом зале должно было состояться торжественное Посвящение в студенты. Было
волнительно и торжественно, шумно и весело одновременно. Студенты громко
делились впечатлениями, преподаватели снисходительно на это смотрели и... в зал
вошел Геннадий Львович – спокойный, красивый, с ироничной улыбкой на лице. Гул
заметно стих и воцарилась тишина! В Зале был Директор!!!
Потом было много рабочих встреч. На одном из студенческих собраний меня
выбрали председателем студенческого совета колледжа (надо сказать – первым
председателем, т.к. это направление в 90-е годы только набирало свои обороты).
Началась интересная работа. Но поскольку это были лихие 90-е, не обходилось и без
трудностей. Я помню случай, который стал, наверное, самым весомым показателем в
формировании представления об этом человеке. Студенческое общежитие всегда

представляло огромный интерес для людей разных формаций. Мы, студентыпервокурсники, столкнулись в какой-то степени с дедовщиной! И дедовщиной не
студенческой, а ребят, которые когда-то были отчислены из студенческой среды
колледжа по разным причинам. Именно они проникали нелегально в общежитие и
устраивали погромы в холодильниках студентов. Комендант, как могла пыталась с
этим бороться, но было сложно. Тогда в известность поставили директора. Геннадий
Львович решил проблему в течение трех часов, подключив к этому все свои связи!!!
Была организована такая мощная система дежурств, которой могут позавидовать все
студенческие общежития и которая работает по настоящее время.
Золотое студенчество сменили рабочие будни: я поступила на работу в ГП МО
«Мособлгеотрест», затем госслужба, но чувство родного дома (каким был для меня
колледж) было и остается самым сильным. Я не забывала своих учителей, всех тех,
кто сформировал меня как личность и как человека: Г.Л. Хинкис, А.А. Рабкин, А.Я.
Вороновский!!! Мои любимые учителя!!! А четыре года назад раздался телефонный
звонок и я услышала голос, который не забывала никогда. Геннадий Львович
пригласил меня на преподавательскую работу! И надо сказать, что позвонил в самое
благоприятное время, когда я действительно была готова к переменам. Это дар
Геннадия Львовича свыше! Он всегда знает и чувствует время, место, человека и его
возможности. Я приступила к работе преподавателем и через несколько месяцев была
назначена заместителем директора по учебно-производственной работе. Благодаря
поддержке Геннадия Львовича и Анатолия Абрамовича Рабкина, который многие годы
курировал это направление, у меня все получилось. Два педагога спокойно и
методично посвящали меня во все тонкости этой нелегкой работы. А как серьезно и
правильно была организована работа Попечительского Совета колледжа! В этом
направлении мы с Геннадием Львовичем вели очень скрупулезную работу!! Здесь я
узнала Геннадия Львовича не только как директора и педагога, а как опытного
дипломата!
Три года, которые я проработала в колледже в качестве заместителя директора
по учебно-производственной работе, а так же в качестве исполнительного директора
Попечительского Совета колледжа пролетели как одно мгновение, а мгновение – это
один вздох!!! На одном дыхании шла совместная наша работа. Я благодарна Геннадию
Львовичу за тот безлимитный и беспроцентный кредит доверия, который он
предоставил мне, пригласив на такой ответственный участок работы!!!

Заседание Попечительского Совета МКГиК (2016 г.)

Многие думают, что учитель – это тот человек, который работает в школе, в
колледже, университете, но на самом деле, учителем является тот, кто открывает нам
двери в общественную жизнь, в общество, тот, кто по маленьким кирпичикам строит
наше будущие и помогает нам познать тонкости человека. Сегодня, являясь
заместителем директора по развитию в НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА, я
применяю полученный опыт и понимаю, что Геннадий Львович – руководитель, у
которого всегда есть чему учиться.

Хинкис Г.Л. с членами Попечительского Совета (2018 г.)
Интересный, сплочённый коллектив колледжа, достаточно современные учебные
программы, принципиальность и требовательность к студентам и, в тоже время,
понимание проблем преподавательской и студенческой среды – вот что отличает
почерк Геннадия Львовича как руководителя.
Он сумел подобрать организаторов учебного процесса на уровне решения
современных задач реальной сферы экономики, причём практически на всех стадиях
учебного процесса. Геннадий Львович и сам до настоящего времени преподаёт, ведёт
активную исследовательскую деятельность, готовит учебно-популярную отраслевую
литературу.
В отрасли отлично знают Геннадия Львовича, его потенциал. Члены
Попечительского Совета колледжа, а это, в основном, руководители организаций,
работающих в сфере геодезии, аэрофотосъемки и картографии, постоянно участвуют в
жизни колледжа, поддерживают начинания Геннадия Львовича по актуализации
учебного процесса и укреплению материально-технической базы.
Безусловно, адекватно оценивая окружающий мир, Геннадий Львович активно
готовит молодую смену руководителей, передаёт ей всё самое лучшее, что позволяет
с восхищением говорить об истории колледжа, нацеливает на подготовку
возможностей реализации национальных проектов и решения будущих глобальных
задач.
Как директор Хинкис Г.Л. работает в постоянном контакте с руководством
Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), с
Президентом университета, Дважды Героем Советского Союза, космонавтом-Виктором
Петровичем Савиных, ректором университета Надеждой Ростиславовной Камыниной,
а также с деканами профильных факультетов.

Почти 50-летний труд Геннадия Львовича в учебном заведении отмечен
государственными наградами и почётными званиями.
Поздравляя с юбилеем, особенно хочется отметить яркие таланты Геннадия
Львовича Хинкиса, пожелать ему крепкого здоровья, и в дальнейшем пользоваться
таким же огромным, заслуженным авторитетом и чувствовать время. В день рождения
желаю и дальше быть самым лучшим и самым авторитетным наставником
талантливой российской молодежи. По крайней мере, новым поколениям будет
полезно не только перенять Ваши опыт и знания в экономической сфере, но и
поучиться у вас энергичности и душевной молодости.
Здоровья Вам, Геннадий Львович! Счастья! Долгих и плодотворных лет жизни и
праздничного настроения в Ваш юбилей!

