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ПЕРВОКУРСНИК!
Этот номер  – для тебя!
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ПЕРВОКУРСНИК! Нам зна-
комо и понятно твое волнение, 
когда ты открываешь для себя 
новый мир студенчества. И 
мы знаем, что некоторое вре-
мя ты еще будешь называть 
пары уроками, а преподавате-
лей – учителями. Может, ты не 
сразу запомнишь и поймешь 

такие слова, как «коллоквиум», 
«тезаурус». Или твои родители 
переживают, с кем ты будешь 
жить в общежитии и не станешь 
ли прогуливать занятия. 

НО СО ВРЕМЕНЕМ всё вста-
нет на свои места. Тебя подхва-
тит и увлечет поток студенчес-

кой жизни. А она, уж поверь, на 
самом деле похожа на бурную 
реку: такая же стремительная, 
яркая, шумная… И быстро-
течная. Поэтому не потеряй-
ся в ней, старайся с пользой 
провести студенческое время, 
которое, увы, больше не пов-
торится.

 И ПУСТЬ первым другом для 
тебя в этом захватывающем 
мире станут страницы нашей 
газеты «Креатив», которую ты 
держишь в руках. Успехов и но-
вых вершин тебе, новобранец 
студенческих рядов ГГПИ! 

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Êðåàòèâ».
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Янина Александровна ЧИГОВСКАЯ-НАЗАРОВА, 
проректор по воспитательной и социальной работе:

Алексей  Анатольевич МИРОШНИЧЕНКО, 
ректор ГГПИ: Собираясь поступать  

в Глазовский пединсти-
тут, ты познакомился с его  
особенностями, а если 
еще не сделал этого,  
то самое время начинать!

о ф и ц и а л ь н а я 
дата основания 
ГГПИ. Если у тебя 
под рукой кальку-

лятор или просто умеешь быстро 
считать в уме, то несложно до-
гадаться, что в этом году вузу 
исполняется 75 лет!

Таково число 
студентов, кото-
рые пожелали 
получить высшее 
педагогическое образование в 
ГГПИ в новом учебном году. И ты 
тоже вошел в их ряды!

руководит об-
разовательным 
процессом, среди 
которых основная 

доля приходится на докторов и 
кандидатов наук, а также про-
фессоров.

Число фа-
культетов, ко- 
торые существу-
ют в пединституте. Почти как в 
Хогвартсе (помнишь эту школу, 
где учился волшебник всех вре-
мен и народов Гарри Поттер).

Именно столько 
учебных корпусов 
находится в рас-
поряжении инсти-

тута. Согласись, это немало! Воз-
можно, еще приятнее тебе будет 
узнать, что в трех корпусах есть 
буфеты студенческого питания, 
а в двух – еще и удивительные 
столовые с широким ассорти-
ментом блюд и относительно 
низкими ценами. 

У ч е б н ы е 
корпуса имеют 
библиотеки, есть 
медиатека и ком-
пьютерные классы, более того, 
есть 2 актовых зала, в которых 
институт проводит всевозмож-
ные торжественные мероприятия 
и праздники.

которые отличают-
ся комфортом и не 
раз становились 
призерами в кон-

курсах студенческих общежитий. 
Институт и профсоюзная органи-
зация ГГПИ стремятся сделать 
так, чтобы в каждой комнате была 
новая мебель, удобные бытовые 
помещения, уют и тепло.

3 спортивных, 
2 тренажерных  
и 2 фитнес-зала 
– всё это, несомненно, при-
влечет тебя, если ты любишь 
спорт. Если же равнодушен, то, 
возможно, еще изменишь своё 
мнение!

Конечно, это ещё не все 
факты, в которых можно пред-
ставить институт, но мы дума-
ем, что ты и сам пополнишь 
этот список новыми открыти-
ями и числами. 

ИНСТИТУТ В ЦИФРАХ

Ничего
лишнего,
только 
факты

1939 
год

Более

300
человек

Около

150
специалистов

4
факультета

4
учебных
корпуса

Библиотеки,

медиатеки,

компьютерные 

классы,

2 актовых зала

4
общежития

3+2+2

– Здравствуйте, доро-
гие первокурсники! Если 
вы держите в руках этот 
номер, значит, вы приняли 
одно из важнейших реше-
ний в жизни, от которого 
во многом зависит и ваше 
будущее, и будущее нашей 
страны.

Можно ли сравнивать 
современного студента и 
студента прошлых лет?  
Я думаю, что не стоит – 
они другие, точно так же 

время сегодня отличает-
ся от тех лет, когда я был 
студентом… Но какое бы 
время ни наступило, есть 
черта, которая объединя-
ет студентов вчерашнего 
дня и дня сегодняшнего 
– это ответственность за 
совершенный выбор. На 
первом курсе ваша зада-
ча – показать, что вы в 
этом выборе не ошиблись. 
Профессия педагога, с ко-
торой вы решили связать 

себя, требует большого 
напряжения моральных и 
физических сил. Однако 
если вы в конце года пой-
мете, что вам нравится 
работать с людьми, значит, 
выбор был осознанным и 
взвешенным. А студентам, 
способным здраво и по-
взрослому мыслить, мы 
всегда рады и ценим их, 
поэтому вместе мы достиг-
нем многого!

Приветствую тебя, ува-
жаемый первокурсник, 
в Глазовском государс-
твенном педагогическом 
институте! Запомни этот 
момент, потому что с него 
начинается твоё вхожде-
ние в совершенно другой, 
новый мир студенчества. 
Надеюсь, он станет ярким 
и незабываемым этапом в 
твоей биографии.

Ты, конечно, слышал о 
студенческой жизни и зна-
ешь, что друзья, обретён-
ные в эти годы, – самые 
верные, а знания, получен-
ные в стенах вуза, – самые 
ценные и необходимые. Но 
пока что для тебя всё начи-
нается, ты – долгожданный 
новичок в нашей дружной 
семье, поэтому мы со сво-

ей стороны сделаем всё 
необходимое для твоего 
развития и образования. 
В течение пяти лет мы 
станем не только твоими 
наставниками, но и по-
мощниками в обретении 
знаний и компетенций, 
так как выбор педагоги-
ческой профессии требу-
ет от тебя максимальной 
собранности, целеустрем-
ленности и уверенности в 
своих силах. 

В свою очередь, и мы 
ожидаем от тебя инициа-
тивы, открытости и твор-
ческих порывов. Условий 
для самореализации у нас 
более чем достаточно, но 
самым главным фактором 
станет твоя активность. 
Никто и ничто не сделает 

твои студенческие годы 
насыщеннее, полнее, 
чем ты сам. А мы всегда 
поддержим твою готов-
ность работать и расти, 
мы ценим таких студен-
тов и предоставляем им 
различные возможности. 
Наша позиция такова (и мы 
придерживаемся её в тече-
ние всех 75-ти лет сущест-
вования вуза), что студент 
– первое лицо института, 
именно он формирует и 
поддерживает его имидж. 
Поэтому будь успешным, с 
гордостью и честью неси 
звание студента Глазов-
ского педагогического 
института, поскольку про-
фессии педагога достойны 
обучаться только лучшие 
из лучших!

– Дорогие первокурс-
ники, студенты старших 
курсов!

Уважаемые препода-
ватели и сотрудники ин-
ститута!

Поздравляю Вас с Днем 
знаний и началом нового 
учебного года!

1 сентября – это сим-
вол добрых начинаний, 
открытий и свершений. 
Это начало нового этапа 
плодотворной, интересной 
и творческой работы. Не 
успели мы проводить оче-
редной выпуск специалис-
тов, а к нам уже пришло 
новое энергичное поко-

ление жаждущих знаний 
первокурсников. Вам, до-
рогие наши первокурсники, 
особое поздравление. С 
сегодняшнего дня вы стали 
неотъемлемой частью на-
шего вузовского коллекти-
ва. В предстоящий период 
вашей студенческой жизни 
вы приобретете багаж зна-
ний, с которым войдете в 
жизнь и станете классными 
специалистами.

Уважаемые студенты, 
мне всегда радостно ви-
деть молодые, красивые, 
открытые лица и верить, 
что в ваших сердцах жи-
вет мечта, стремление к 

совершенству. Желаю вам 
воплотить свои силы, тер-
пение и бесценное время 
юности в новые знания и 
умения, в новые открытия 
и достижения. Удачи вам 
во всех ваших делах!

А всем коллегам желаю 
с любовью относиться к 
своей работе, отдавать ей 
душевное тепло, опыт и 
профессиональное мас-
терство.

Крепкого всем здоро-
вья, бодрости, оптимизма! 
Успехов вам, уважаемые 
студенты и коллеги, в ва-
ших добрых начинаниях!

Мы вместе 
достигнем много!

Студент –
первое лицо института

Михаил Анатольевич БАБУШКИН, 
первый проректор по учебной работе:

Символ добрых начинаний, 
открытий и свершений



№ 2 (37) 
30 августа 2014 года 3БУДЕМ ЗНАКОМЫ

НЕ БЕСПОКОЙСЯ,  
ты попал, куда надо.  
То есть поступил  
на факультет, на котором 
хотел бы учиться.  
В Глазовском государс-
твенном педагогическом 
институте действуют  
четыре факультета. 

КАЖДЫЙ факультет 
возглавляет деканат,  
а самый главный в декана-
те - декан. 

Что такое деканат  
и с чем его едят?  
Конечно, ни с чем не едят.  
Это образное выражение 
поможет нам под нужным 
соусом подать тебе инфор-
мацию о самой значимой 
структуре факультета, 
деканате.

Декан - это самый 
важный человек твоего 
факультета. Ежедневно 
он выполняет сложную 
работу, а его действия 
должны быть согласова-
ны с общечеловеческими 
нормами морали - честнос-
тью, надежностью, ответс-
твенностью и последова-
тельностью в действиях и 
поступках. 

Предлагаем тебе  
поближе  познакомиться  
с деканами наших факуль-
тетов и надеемся, что на 
все годы обучения в ГГПИ 
они станут для тебя самы-
ми первыми помощниками 
и наставниками.

КАЖДЫЙ факультет  
похож на большую  
семью, поэтому тебе  
не помешают наши  
заметки о том, чем  
отличаются «скифы»  
от прагматиков-математи-
ков, кто такие «илфаков-
цы», каковы сильные  
стороны ПиХО и в чем 
состоит секрет любой 
дружной факультетской 
команды.

Ну ты попал, первокурсник

Уважаемый студент!
14 сентября 2014 года состоятся 

выборы Главы Удмуртской Республики. 
Если ты зарегистрирован по месту времен-

ного пребывания в общежитии, то  имеешь 
право быть включённым в список избира-
телей по личному письменному заявлению 
ТОЛЬКО с 25 августа по 30 августа. 

Пожалуйста, не забудь паспорт и помни, 
что время работы избирательного участка 
в рабочие дни – с 9 до 12.00 и с 16 до 20.00, 
а выходные дни – с 10 до 14.00. Место 
расположения участковой избирательной 

комиссии: ул. Первомайская, 25, 1 корпус, 
ауд. 130 (1-й этаж, правое крыло). 

Сделай свой выбор за будущее респуб-
лики 14 сентября 2014 года!

Ïðîôêîì ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ÃÃÏÈ.

Факультет 
информатики, физики 
и математики 
(ИФиМ)

Историко-
лингвистический 
факультет (ИЛФ)

Факультет 
педагогического 
и художественного 
образования (ПиХО)

Факультет 
социальных 
коммуникаций 
и филологии (СКиФ)

Нет, это не те дикие кочевые племена скифов. Совпадение назва-
ний – это всё, что объединяет племя скифов с милыми и ранимыми 
барышнями-филологами и психологами с их излюбленной фразой: 
«Вы хотите поговорить об этом?». Если ты готов, наш новоиспеченный 
студент, до полуночи зачитываться «Одиссеей» или штудировать 
труды Выготского, то добро пожаловать на СКиФ!

Юрий 
Владимирович
ИВАНОВ –
декан факульте-

та информатики, фи-
зики и математики, 
кандидат педагоги-
ческих наук, доцент. 
Юрий Владимирович 
всегда готов помочь 
в трудную минуту. 

Елена 
Николаевна 
КОТОВА – 
з а м е с т и т е л ь 

декана по ВиСР 
факультета инфор-
матики, физики и 
математики, специ-
алист Управления 
по ВиСР.

Татьяна 
Алексеевна 
БУЗИКОВА – 
заместитель де-

кана по учебной ра-
боте факультета ин-
форматики, физики 
и математики, стар-
ший преподаватель 
кафедры ТиМОМ.

Людмила 
Анатольевна
БОГДАНОВА – 
декан факуль-

тета социальных 
коммуникаций и 
филологии, канди-
дат филологических 
наук, доцент.

Вера 
Николаевна
МАРТЬЯНОВА – 
заместитель де-

кана по ВиСР фа-
культета социаль-
ных коммуникаций 
и филологии, канди-
дат филологических 
наук, доцент. 

Наталья 
Петровна 
ИВАНОВА – 
з а м е с т и т е л ь 

декана по учебной 
работе  факультета 
социальных комму-
никаций и филоло-
гии.

Любовь 
Викторовна
КОРНЕЙЧУК – 
декан факульте-

та педагогического 
и художественного 
образования, канди-
дат педагогических 
наук, доцент. 

Елена 
Васильевна
НОВИКОВА – 
з а м е с т и т е л ь 

декана по ВиСР 
факультета педа-
гогического и худо-
жественного обра-
зования, кандидат 
педагогических наук, 
доцент.

Елена 
Венедиктовна
КУДРИЦКАЯ – 
з а м е с т и т е л ь 

декана по учебной 
работе факультета 
педагогического и 
художественного об-
разования, кандидат 
педагогических наук, 
доцент.

Андрей 
Игоревич 
МАКУРИН – 
декан историко-

лингвистического 
факультета, канди-
дат исторических 
наук, доцент. 

Ольга 
Петровна 
НИКИФОРОВА – 
заместитель де-

кана по ВиСР истори-
ко-лингвистического   
факультета, канди-
дат педагогических 
наук, доцент.

Ирина 
Владимировна
РУБАНОВА – 
з а м е с т и т е л ь 

декана по учебной 
работе историко-
лингвистического 
факультета, канди-
дат исторических 
наук, доцент.

Именно в такой последовательности. Не фа-
культет физики и информатики, не просто факультет математики, 
а ИФиМ. Ведь математики любят точность во всем. Следовательно, 
старайся не опаздывать на пары (впрочем, это касается студентов и 
других факультетов). Если тебя начнут запугивать рассказами о том, 
что и учиться на ИФиМе сложнее всего, не слушай – каждый фа-
культете имеет как сложные, так и легкие стороны в обучении.

Кажется, на этот факультет поступают лягушки-путе-
шественницы. А как же иначе, если образовательные 
поездки за границу и поездки с «Новым Фениксом», 
«Археолог» – это всё про них? Тем не менее, это не 
значит, что учеба на ИЛФе покажется тебе легкой, 
потому что преподаватели здесь строгие, принципи-

альные. Но  потом ты можешь гордо заявить, что учился именно на 
этом факультете!

Âàëåðèÿ Êíÿçåâà, 
ÈÔèÌ

Этот факультет – просто кладезь талантов, ко-
торый не иссякает даже тогда, когда наступает неумолимая «Весна» 
с ее ночными репетициями. Кто представит институту новую песню? 
ПиХО! Кто покажет новый танец? ПиХО! Чья шумовая команда 
скорее всего победит на фестивале «Весна ГГПИ»? ПиХо! 
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 ШАГ ВПЕРЁД4

Первый 
уровень

«ДЛЯ НАС первоочередной 
задачей является представление 
студенческих прав и интересов 
на уровне не только нашего вуза, 
но и республики и даже страны  
в целом», - говорит проректор 
по социальной и воспитательной 
работе в ГГПИ Янина Александ-
ровна Чиговская-Назарова. 

И, говоря так, она не кри-
вит душой. Подтверждением 
тому служит крупномасштаб-
ный проект первичной профсо-
юзной организации  студентов  
и аспирантов ГГПИ. Он получил 
название «Шаг вперёд. Уровень 
первый».

Студентам старших курсов 
уже не понаслышке известен  дру-
гой, не менее грандиозный проект 
– зимняя школа «Шаг вперёд»,  
с которым ты, первокурсник, еще 
успеешь познакомиться. Пока же 
специально для тебя и твоей ус-
пешной адаптации в вузе создан 
своеобразный пролог к зимнему 
«Шагу вперёд». Эта осенняя шко-
ла, изначально ориентированная 
на первокурсников, станет для 
тебя отличным мастер-классом 
по лидерству и раскроет в тебе 
самые сильные стороны.

Первокурсная 
вертушка

В прошлом году осенняя 
школа «Шаг вперёд. Уровень 
первый» проходила впервые. 
Как и всё новое, она вызвала 
массу вопросов. Как отнесутся 
первокурсники к тому, что це-
лые выходные им нужно будет 
провести вдалеке от дома? Ка-
кова система работы с группами 
новоиспеченных студентов? Что 
ожидают организаторы от такой 
школы и что сделать, чтобы она 
оправдала ожидания?

Все запланированные ме-
роприятия проходили на базе 
детского оздоровительного 

лагеря «Алые зори», который 
стал площадкой для сближения 
и развития нескольких сотен 
студентов вуза.

Одной из изюминок школы 
можно назвать игру «Первокурс-
ная вертушка», состоявшую из де-
сяти станций, где ребята получали 
необходимые для себя знания 
обо всех важных структурах ин-
ститута. Эта информация должна 
помочь начинающему студенту 
не растеряться в потоке вузовс-
кой жизни, в который он попадёт  
с первых же дней учебы. 

Направление 
на творческих!

В прошлом году в проекте 
были задействованы 24 кура-
тора, 4 заместителя деканов, 
Управление по воспитательной 
и социальной работе, профсо-
юзная организация в полном 
составе и, конечно, ректор ин-
ститута Алексей Анатольевич 
Мирошниченко!

Одной из целей этой школы 
стало выявление потенциальных 
лидеров среди только что посту-
пивших в институт. Не исключе-
но, что одним из них являешься 
и ты!  Именно на таких, самых- 
самых заинтересованных, ак-
тивных и творческих студен-
тов, направлена зимняя школа  
актива «Шаг вперёд», которая 
пройдёт в феврале. Она всес-
торонне развивает лидерские 
качества учащихся и знакомит 
их с работой профсоюза.

Профком на страже 
интересов

По мнению большинства  
организаторов, школа «Шаг впе-
рёд. Уровень первый» на ура 
справилась с поставленными 
перед ней целями и задачами. 
Уверенность в том, что знания и 
усилия, вложенные в эту учебу, 
не пропадут даром, велика. 

В ГГПИ учатся самые активные и креативные!

Всё для тебя…
Школы актива стали доброй традицией института

Самый главный плюс такой 
работы со студентами – их го-
товность к открытому диалогу, 
способность выражать неорди-
нарный взгляд на вещи. А от 
Профкома студентов и аспи-
рантов ГГПИ требуется умение 

- После долгих наблюдений за сту-
дентами мы поняли, что много времени 
в первом полугодии уходит на то, чтобы 
узнать нашего студента и чтобы сам 
студент привык, смог адаптироваться, 
чтобы он почувствовал себя частью 
большой студенческой семьи. Конечно, 
уже существует школа актива «Шаг 

наладить двусторонний диалог, 
быть в курсе дел обучающихся. 
И, как видим, профсоюзная ор-
ганизация вуза справляется со 
своей первоочередной задачей 
– быть на страже интересов и 
прав своих студентов. 

Остается только пожелать, 
чтобы год от года количество по-
добных возможностей и студен-
тов, не остающихся в стороне от 
жизни института, возрастало.

Ìàðèÿ 
Íàãîâèöûíà.

«Расшевелить» первокурсника

вперёд», на которую идет тщательный 
отбор, куда приезжают, как правило, те 
ребята, которые себя уже где-то заре-
комендовали. Но стало ясно, что нам не 
хватает такой школы, где мы могли бы 
реализовать сразу две задачи: узнать 
своего первокурсника, как можно быстрее 
его полюбить, «расшевелить». 

Вторая задача – дать площадку для 
самореализации старшекурсников, по-
тому что им есть что показать и есть 
чему научить других. Каждое лето мы 
отправляем их на различные школы для 
актива, например, на форум «Селигер», 
в Ростов-на-Дону, в Пензу, и неудиви-
тельно, что старшекурсники стремятся 
реализовать полученные навыки на 
практике.

Скорее всего, ни один сравнительно 
небольшой провинциальный вуз не смо-
жет похвастаться таким количеством 
студентов, участвующих в учебе актива 

на всероссийском уровне. 
В программе нашей осенней шко-

лы нет ни минуты отдыха, нет того, что 
не работало бы на адаптацию первого 
курса. Это и психологические тренинги 
на командообразование, на лидерство,  
и традиционный веревочный курс, и спар-
такиада. Всё это нацелено на одно – что-
бы наш первокурсник как можно скорее 
понял себя и осознал, чего он ждет от 
вуза, чтобы быстрее познакомился с его 
структурами.

Ñïðàøèâàëà 
Ìàðèÿ Íàãîâèöûíà.

На вопрос о том, что побудило творческую команду профсоюза создать 
подобную школу, аналогов которой нет ни в одном крупном вузе Удмуртии, 
отвечает идейный вдохновитель и куратор школы «Шаг вперед. Уровень 
первый» Янина Александровна:

 «...Всё для тебя – рассветы и туманы…» –  
так и хочется пропеть популярную песню, когда речь 
идет о первокурсниках и о мероприятиях в ГГПИ.   
Действительно, всё делается для успешного привыкания 
студентов к новым условиям учебы.


