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я дежурю
по апрелю
Дирекция фестиваля
«Весна ГГПИ»устроила 
конкурс претендентам
на званием Мисс 
и Мистер 
уже сейчас. 6 с.

жизнь
в режиме
NoN-stop
Управление 
по воспитательной 
и социальной работе 
отмечает юбилей 
- 10 лет. 3 с.

прописные
истины 80-х
11 декабря не пропусти
мини-концерт
«Алюминиевые
огурцы». 8 с.

судьбы ее 
простое полотно
25 лет назад студентка-отличница вряд ли представляла, 
что станет ректором ГГПИ
плейлист креативного редактора

встреча
без галстуков
В международный день 
студента учащиеся 
вузов встетились 
с министром образова-
ния и науки 
Дмитрием 
Ливановым. 2 с.

институту- 75!
Давайте узнаем
с чего же все 
начиналось.

4-5 с.

давайте
посчитаем!
На что тратят 
стипендию 
студенты. 7 с.

Мария Санникова, 
СКиФ, 5 курс.

25 ноября прошло 
расширенное заседа-
ние ученого совета. 
Основным вопросом 
повестки дня было 
представление испол-
няющего обязанности 
ректора Глазовского 
государственного пе-
дагогического инсти-
тута им. В.Г.Короленко 
Янины Александровны 
Чиговской-Назаровой.

ЯНИНА Александровна Чи-
говская-Назарова выпускница 
ГГПИ. В 1989 году окончила с 
отличием институт и стала секре-
тарем комсомольской орга¬ни-
зации, а с 1991 года – пред-седа-
телем профсоюз¬ного комитета 

сту¬денческой ор-
ганиза¬ции вуза. 

В  2 0 0 4  г о д у 
Янина Алексан-
д р о в н а  б ы л а 
назначена про-
ректором по вос-
питательной и со-
циальной работе. 
К тому времени 
она уже была из-
брана депутатом 
Глазовской город-
ской Думы и пере-
избиралась после 
в состав законодательной власти 
города еще дважды.  

Янина Александровна при-
знанный лидер и, пожалуй, 
может дать фору любому муж-
чине-управленцу. Она не знает 
слов «не могу» и «не хочу», и 
всегда готова идти вперед, от-
крывать для себя новые горизон-
ты, вести за собой людей. 

НА рАсшИреННое 
заседание ученого со-
вета пришли студенты, 
преподаватели, бух-
галтеры, медицинские 
работники и даже пова-
ра. С поздравительны-
ми словами выступили 
глава города Глазова 
А.В. Вершинин, заме-
ститель председателя 
Глазовской городской 
Думы И.А. Волков, за-
меститель генерального 
директора ОАО «ЧМЗ», 

депутат Государственного сове-
та Удмуртской Республики О.Н. 
Бекмеметьев, начальник управ-
ления образования города Гла-
зова О.В. Станкевич, начальник 
дошкольного образования города 
Глазова Л.И. Шерман, началь-
ник образования Глазовского 
района Т.П. Русских, директора 
Глазовских школ П.П. Колчин, 

Н.Г. Лыскова, В.П. Клековкин, 
О.Н. Обухова, преподаватели и 
студенты ВУЗа.

Не удивительно, что зал был 
переполнен. Вершилась исто-
рия института. В такие минуты 
чувствуешь гордость и радость: 
человек, которого ты хорошо 
знаешь, и уверен, что он не 
подведет, - этот человек был и 
остается с тобой на одной волне. 

Янина Александровна всегда 
горой за студентов и заслуживает 
того, чтобы встать во главе наше-
го института, ей можно доверить 
свою судьбу, судьбу ГГПИ. 

КоНечНо, на плечи Янины 
Александровны лег огромный 
груз ответственности, и она это 
понимает, но готова преодолеть 
трудности. И благодаря нашему 
пониманию и поддержке  с легко-
стью справится со всеми задача-
ми, поставленными перед нею.
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блиц-интервью

В нашем институте сравнительно недавно начала свою работу комис-
сия по качеству образования при Совете обучающихся. Что она из себя 
представляет и чем занимается? В этом мы и попробуем разобраться.

В Международный день 
студента более 400 уча-
щихся вузов России стали 
участниками конференции 
«Свободы и границы сту-
денческого самоуправле-
ния» в МАТИ-РГТУ  
им. К.Э. Циолковского.  
В ходе конференции со-
стоялась встреча с Мини-
стром образования и науки 
Российской Федерации 
Д.В. Ливановым. В меро-
приятии участвовали за-
местители председателей 
профбюро факультетов 
ПиХО Олеся Вологдина, 
ИЛФ Маргарита Шудегова 
и председатель профбюро 
факультета СКиФ Мария 
Елькина.

памятная дата

Мария еЛьКИНА, 
председатель профбюро 
факультета сКиФ:
- Общение с Дмитрием Викторовичем проходило 

в формате открытого диалога: каждый желающий 
мог задать интересующий его вопрос. 

В ходе беседы у меня сложилось впечатление, 
что студенты либо не слышат друг друга, либо 
каждый из них хочет выделиться. А все потому, 
что вопросы были одни и те же. 

И еще, слушая студентов других ВУЗов, в 
очередной раз убедилась, что в нашем институте 
уважают студентов, защищают их права и под-
держивают во всем. Единственное, что омрачает, 
когда наши студенты, имея прекрасные условия 
для обучения, проживания в общежитиях и соб-
ственного развития, остаются недовольными.

олеся ВоЛоГДИНА, 
заместитель председателя профбюро
факультета ПИХо:
- Я рада, что мне посчастливилось побывать 

на встрече с Министром образования и науки РФ 
Дмитрием Ливановым. 

Жаль, что конференция была только час. 
Столько вопросов хотелось задать, высказать 
свою точку зрения, поделится наблюдениями, 
рассказать о проблемах и похвалиться успеха-
ми. Но мы понимаем, что Дмитрий Викторович 
очень занятой человек, у него каждая минута 
расписана. 

Дмитрий Ливанов интересный и харизматичный 
мужчина. Нам с Ритой Шудеговой даже удалось с 
ним сфотографироваться. 

встреча без галстуков
В международный день студента учащиеся вузов 
встетились с министром образования и науки 
Российской федерации Дмитрием Ливановым

Обращаясь к присутствую-
щим, Министр напомнил историю 
памятной даты – Международ- 
ный день студента. Так, 28 ок-
тября 1939 года в оккупирован-
ной нацистами Чехии, студенты 
и их преподаватели вышли на 
демонстрацию, чтобы отметить 
годовщину образования Чехосло-
вацкого государства. Однако де-
сятки участников шествия были 
арестованы, один погиб, часть 
активистов затем были казнены 
в тюрьмах. В память о погибших, 
спустя два года, 17 ноября было 
решено сделать Днем студента.

свободный
микрофон

Д.В. Ливанов рассказал о 
созданных в российских вузах 
механизмах правового регулиро-
вания, одним из которых является 
действенный студенческий совет. 
Уполномоченный по правам сту-
дентов Артем Хромов осветил 
направления деятельности по раз-
решению конфликтных ситуаций 
в студенческой среде.

Далее работа конференции 
продолжилась открытым диалогом. 
Студенты справшивали министра 
о перспективах дальнейшего об-
учения для бакалавров, свободе 
вузов при регламентировании тре-
бований к внеучебным аспектам 
деятельности учащихся, практи-
ческой составляющей обучения, 
отмене «комендантского часа»  
в общежитии, об оценке воспита-
тельного аспекта деятельности ву-
зов при проведении мониторинга. 
Были затронуты такие темы, как 
установление в вузах требований 
к одежде обучающихся и прохож-
дение студентами тестирования 
на наличие наркозависимости. За 
время 40-минутной беседы было 
озадано около 20 вопросов.

Участники выразили уверен-
ность, что подобные встречи ста-
нут регулярными.

Анна Третьякова, 
ПИХО, 2 курс.

вместе к вершине успеха

как оцениваете встречу 
с министром образования и науки 
российской Федерации д. в. ливановым?

из первых уст
– Главная цель комиссии – 

вовлечение студентов в оценку 
качества образования. Комиссия 
создана для того, чтобы взаи-
модействие между студентом 
и преподавателем было более 
тесным, чтобы каждый студент 
мог влиять на качество обра-
зования, которое получает, – 
пояснила руководитель Центра 
студенческих инициатив Ольга 
Валерьевна Куртеева.

Мы провели мини-расследо-
вание и выяснили, что, несмотря 
на относительную молодость 
комиссии, она уже активно рабо-
тает. Проведено анкетирование 
среди студентов третьих-пятых 
курсов. Им предлагалось оце-
нить сильные и слабые стороны 
образования в нашем вузе.

обратная связь
 Как члены комиссии отно-

сятся к вовлечению студентов в 

оценку качества образования?  
– Мы медленно, но верно пе-

реходим на европейский метод 
обучения и создание комиссии 
– это еще один шаг вперед. 
Хотелось бы, чтобы студенты 
адекватно воспринимали дан-
ный орган и высказывали свои 
претензии и пожелания осознано 
и, что главное, аргументирова-
но. Оценивать нужно не только 
преподавателя, но и студента, 
довольно часто причина его 

некачественного образования 
кроется в нем самом, – поде-
лилась своими рассуждениями 
Виктория Могилева, студентка 
историко-лингвистического фа-
культета.

Дмитрий Клюкин, с факуль-
тета информатики, физики и 
математики заявил:

– Студент и преподаватель – 
это как отдельные ячейки, взаи-
модействие которых происходит, 
по большому счету, только лишь 
на занятиях. Комиссия по каче-
ству образования поможет сту-
дентам в большей мере взаимо-
действовать с преподавателями 
и предоставит возможность, не 
побоюсь этого слова, выбирать 

качество получаемого образо-
вания.

С мнением ребят сложно не 
согласиться, так как студент 
– главный потребитель обра-
зовательных услуг, и он имеет 
право участвовать в  качестве 
образования, которое получает. 

перспективы
У комиссии большие планы 

и широкие перспективы. В бли-
жайшем будущем планируется 
открыть электронной адрес, куда 
любой студент сможет отправить 
отзыв о качестве работы того 
или иного преподавателя.

Алексей Бабурин, 
СКиФ, 1 курс.

образование
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моя хата
не с краю
Насколько важна 
сознательность студентов в 
отмене комендантского часа 

в памятьо 
случившемся

Помните ли вы ужасный 
случай, произошедший в на-
шем городе несколько лет  
назад? Двое молодых людей 
– юноша и девушка – погибли, 
задохнувшись выхлопными 
газами в салоне автомобиля. 
Ребята опоздали в общежи-
тие, решили переночевать  
в гараже, машину не заглуши-
ли, потому что было холодно, 
уснули и никогда больше не 
проснулись…

Таких ужасных событий 
в нашем вузе, к счастью, не 
было. Но, видимо, по стране 
подобных случаев было не 
мало. Министерство образо-
вания и науки серьезно заду-
малось о том, а не является ли 
комендантский час, попытка 
уберечь студентов от опас-
ных ночных прогулок, еще 
большей опасностью для них.  
К тому же, по словам чиновни-
ков, существующая практика 
ограничения прав обучающих-
ся, проживающих в студенче-
ских общежитиях, на вход в 
общежития в ночное время не 
соответствует действующему 
законодательству. 

на страже 
общежития 

бабушка-супермен
Весной прошлого года на-

шему ректору пришло письмо 
об отмене «комендантского 
часа» в общежитии, которое 
вызвало бурю эмоций как 
у студентов, так и у  препо-
давателей, комендантов и 
особенно вахтерш. Что зна-
чит отмена «комендантского 
часа»? Для кого-то это воз-
можность лишний раз сходить 
в ночной клуб,  для кого-то 
возможность спокойно воз-
вращаться с работы ночью,  а 
для кого-то лишний повод для 
беспокойства о собственной 
безопасности или  бессонная 
ночь полная тревог. 

По этому вопросу в инсти-
туте организовали срочное со-
брание. На нем присутствова-
ли ректор А.А. Мирошниченко, 
проректор по воспитательной 
и социальной работе Я.А.Чи-
говская-Назарова, предста-
вители профкома студентов 
и аспирантов, студенческие 
советы  общежитий,  отряд 
охраны правопорядка «Си-
риус» и студенческий актив 
института.

После долгих обсуждений 
пришли к выводу, что отме-
на «комендантско-
го часа» в нашем 
общежитии может  
оказать плачевное 
влияние на безо-
пасность студентов. 
Разве может бабушка – вах-
терша защитить нас? Если 
же нанимать специальную 
охрану, то возникает дру-
гой вопрос: где взять на 
нее денег?

 С другой стороны, полное 
игнорирование письма об «от-
мене комендантского часа» 
может вызвать очень негатив-
ную реакцию студентов.  Про-
бовали решить вопрос голосо-
ванием в социальных сетях, 
предлагались варианты хотя 
бы на несколько поздних часов 
всё же закрывать общежитие.  
Студенты, опьяненные сво-
бодой, требовали распахнуть 
двери нашего общего дома 
круглосуточно. 

войти? 
а выйти?

Было решено отменить 
комендантский час. Но при 
составлении приказа вновь 
возникла куча вопросов. Дело 
в том, что в письме четко не 
указано, должны ли нас кру-
глосуточно впускать и выпу-
скать из общежития или только 
впускать. Автор письма – Дми-
трий Ливанов – министр обра-
зования и науки РФ  в своих 
выступлениях заметил, что 
«времени, в которое студент 
не имеет права войти в обще-
житие, не существует». Войти? 
А выйти? 

Так и получилось, что ро-
дились новые правила: захо-
дите всю ночь, а вот если уж 
не вышли вовремя, значит, 
прогулка отменяется. Не за-
бывайте, что вахтершам нужно 
еще и обходы делать. 

вопрос открыт
Интересно, что такое поло-

жение и в общежитиях других 
городов страны. Съездив на 
конкурс «Лучший староста сту-
денческого городка ПФО», я 
пообщалась с председателями 
студсоветов общежитий мно-
гих вузов: Саранск, Казань, 
Пенза, Ульяновск, Самара, 
Саратов и другие. У всех по-
хожая непонятная ситуация с 
пропускной системой. Будем 
надеяться, что вопрос будет 
постепенно решён. Призываю 
вас, дорогие студенты, быть 
терпеливыми в сложившейся 
ситуации. Погулять-то, конеч-
но, хочется, но и о безопас-
ности своей не забывайте и 
цените заботу о нас нашей 
администрации. 

Ирина Голубева, 
ИЛФ, 5 курс.

безопасность

Я встретилась 
с Еленой Михайловной 
ГОРБУШИНОй,  
начальником управления  
по воспитательной  
и социальной работе, 
чтобы поздравить  
с прошедшим праздни-
ком и задать несколько 
вопросов.

- Наверняка в вашей работе 
много интересного. 

- Наша работа сама по себе ин-
тересная и разноплановая.  Одно 
событие сменяется другим, живем 
в режиме non-stop. В каждое ме-
роприятие, которое проходит в на-
шем институте, вложена частичка 
души сотрудников нашего управ-
ления, нашей дружной команды.

Управление по воспитательной 
и социальной работе 
отмечает юбилей - 10 лет 

живем 
в режиме 
non-stop

- Мне, как первокурснице, 
очень интересно узнать, каки-
ми были студенты раньше. Я 
вижу сегодняшних студентов, 
ярких, активных. А что было с 
момента начала функциониро-
вания управления?

- И десять лет назад студенты 
были тоже активные и талант-
ливые! Единственное, они были 
чуточку самостоятельнее. 

Отрадно заметить, что сегод-
няшние студенты – интересующи-
еся студенты, хотят  заниматься 
всем и сразу. В рядах активистов 
много первокурсников, которые 
уже с первого дня заявили о себе. 

Я надеюсь, что в нашу деятель-
ность будут и дальше вливаться как 
можно больше студентов. Ведь сту-
денческие годы – это самые яркие 
годы, и, как правило, из вузовской 
жизни вспоминаются в первую 
очередь внеучебные мероприятия 
– фестивали, конкурсы, проекты!  
А если ты еще и принимал участие 
в подготовке или в организации, 
то это уж точно запомнишь на 
всю жизнь!

Анна Шатунова,
СКиФ, 1 курс.

- Елена Михайловна, как на-
чалась деятельность отдела по 
воспитательной и социальной 
работе?

- В марте 2004 года прорек-
тором по воспитательной работе 
была назначена Янина Алексан-
дровна Чиговская-Назарова, тогда 
и был создан отдел по воспита-
тельной работе. В 2006 году его 
переименовали в управление по 
воспитательной и социальной ра-
боте.

- Из каких организаций со-
стоит управление?

- Сначала управление состо-
яло из Центра досуга и творче-
ства, спортивного клуба, газеты 
PRO-нас, а также сектора по 
культурно-массовой работе. 

Со временем возникли новые 
отделы, это было необходимостью 
– требование критерий оценки 
эффективности воспитательной 
деятельности. Появилась Служ-
ба социально-психологической 
поддержки студентов, потом 
Центр студенческих инициатив,  
а сегодня в структуре управле-
ния по воспитательной и соци-
альной работе – учебно-методи-
ческий центр истории института 
и педагогического образования  
в городе Глазове.

- Для чего создано управ-
ление по воспитательной и 
социальной работе?

- Студенты  в вузе не только 
учатся. Им хочется с пользой и 
удовольствием проводить сво-
бодное время. Наше управление 
осуществляет организацию внеу-
чебной деятельности в институте и 
координирует воспитательную и со-
циальную работу на факультетах. 

Мы помогаем студентам опре-
делиться с выбором.  Например, 
на выездной Школе первокурсни-
ка, которая проходит уже второй 
год в рамках программы адап-
тации, студентам предоставля-
ется уникальная возможность в 
кратчайшие сроки выбрать то, 
что им по душе и чем они хотели 
бы заниматься в дальнейшем в 
свободное от учебы время.

Управление по воспитательной и социальной работе в этом году отмеча-
ет свой первый небольшой юбилей - 10 лет.

елена Михайловна ГорбУшИНА, 
начальник управления по воспита-
тельной и социальной работе.

Дорогие коллеги 
Управления по воспитательной 
и социальной работе!
Искренне поздравляем Вас с юбилеем!
Ваша многолетняя плодотворная работа в Глазовском государ-

ственном педагогическом институте, направленная на развитие вуза и 
воспитание подрастающего поколения, заслужили искреннее доверие, 
уважение и любовь коллег и студентов! Мы высоко ценим ваш труд, 
профессионализм, талант руководить людьми и прививать подрастаю-
щему поколению любовь и уважение к своим культурным ценностям. 

Коллектив профкома студентов и аспирантов желает вам счастья, 
крепкого здоровья, больших успехов в работе, огромной энергии и 
безграничного терпения в вашей нелегкой работе!

С уважением и любовью, 
Профком студентов и аспирантов ГГПИ.
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Давайте узнаем с чего все начиналось
институту - 75!

1. ПеДУчИЛИще
Во втором учебном семестре 

1921/22 г начал свою работу 
Глазовский педтехникум, в кото-
рый был реорганизован Вотский 
институт народного образования. 
Первым его выпуском стали все-
го 10 человек, так как в то время 
было сложное материальное и 
продовольственное положение. 
Шло время, и у педтехникума 
укреплялась учебно-материаль-
ная база, рос и уровень обра-
зования. Так что в целом Гла-
зовский педтехникум в 20е-30е 
годы дал, как принято было тогда 
говорить, «путевку в жизнь» сот-
ням юношей и девушек. В 1937 
году техникум был переименован 
в Глазовское педучилище.

1

На снимках: здание Духовного 
училища (учебный корпус № 2). 

снимки начала XX века.

состоялся первый выпуск 
учителей педагогического 
института.
создан факультет педаго-
гики и методики начально-
го обучения. Декан - В.Н. 
Литвинов.
При факультете педагоги-
ки и методики начального 
обучения создано музы-
кально-педагогическое 
отделение.
сдан в эксплуатацию учеб-
ный корпус № 1 (ул. Пер-
вомайская, 25).
Построено первое благо-
устроенное студенческое 

В 1939 году был основан Глазов-
ский учительский институт. О нали-
чии надлежащих средств и нагляд-
ных пособий не могло быть и речи.

На три отделения нового института 
в первый год поступило 150 человек, 
но уже в 1940 план приема был 300 
человек.

В 1941 что бы освободить под го-
спиталь здание бывшего педучилища 
институт перевели в село Качкашур, 
в здание семилетней школы. Здание педагогического института в с. Кач-

кашур.

2 ИНстИтУт. НАчАЛо

ты действительно думаешь, что субботник и утепление окон 
не для тебя? 

3 ИНстИтУт. АрХИВ

А студенты ГГПИ в годы войны, 
чтобы согреться своими силами заго-
тавливали топливо. В зимнее время 
в аудиториях было холодно, даже в 
куртках, а в морозные дни занятия 
частенько отменялись. В первый же 
год войны были отменены зимние 
каникулы и отпуска преподавателям. 
(Так что нам, грех жаловаться!).

Кроме того студенты принимали 
активное участие в сборе теплых ве-
щей для фронта, денежных средств 
в фонд обороны, в строительстве и 
чистке ЖД-путей.

«Приказ №56  
по Глазовскому Учительскому 

институту от 6 июля 1943 г.
1) На отопительный сезон 1943/44 учеб-

ного года  установить план заготовки дров  
в количестве 250 куб. м и торфа 30 т.

2) Во исполнение указаний дирек-
тивных органов заготовку дров и торфа 
провести силами студентов и сотрудников 
института.

3) Установить для каждого студента 
план заготовки 1 т торфа и 5 куб.м дров»

Архив Глазовского пединститута, 
арх. №0772. 0. 2, кн 5, с. 165.

Думаешь что очереди в столовой слишком длинные?
«Приказ № 57 от 20 июля 1943 г.

В соответствии с указаниями Наркомпроса 
РСФСР о сборе грибов, ягод и т. д. Для дополнитель-
ного питания студентов обязать каждого студента и 
преподавателей собрать по 1 кг грибов в сушеном 
виде и сдать не позднее 15 сентября  с. г...»

Архив Глазовского пединститута, 
арх.№ 0772, 0. 2, кн. 5, с. 166

А что касается снабжения 
питанием сейчас, институт 
имеет 7 буфетов и 2 столо-
вые, в которых каждый жела-
ющий за небольшую сумму 
может прекрасно поесть. Вы 
все еще думаете, что очереди 
могли бы быть и поменьше?

В июле 1942 года состоялся 
первый военный выпуск, к госу-
дарственным экзаменам было 
допущено 43 студента из 47.

снимок сделан 12 июля 1942 г.

4 ИНстИтУт. 
ПерВыЙ 
ВоеННыЙ 
ВыПУсК

смотри
на 5-ю
стр.

общежитие (№ 1, ул. Луна-
чарского, 2).
Институту возвращен учеб-
ный корпус № 2 (ул. Рево-
люции, 17).
Построено студ. общежитие 
№ 2 (ул. Энгельса, 16«а»).
Построено студ. общежитие 
№ 3 (ул. Первомайская, 27).
При факультете русского 
языка и литературы создано 
историческое отделение. 
Декан - В.Я. Баторова.
открыты первые два ком-
пьютерных класса.
создано отделение педа-
гогики и психологии до-

школьной при факультете 
педагогики и методики на-
чального обучения. Декан 
- М.Г. Касимов.
открыт санаторий-профи-
лакторий.
Историческое отделение 
преобразовано в истори-
ческий факультет. Декан 
- О.А. Руденко.
создан факультет педаго-
гики и психологии дошколь-
ного воспитания. Декан - 
З.В. Артамонова.
Институту передано здание 
бывшего кооперативного 
училища (общежитие № 4, 

ул. Пастухова, 3).
Факультет русского языка 
и литературы переименован 
в филологический. Декан - 
С.И. Софронова.
Музыкальное отделение 
преобразовано в музыкаль-
но-педагогический факуль-
тет. Декан - В.П. Трефилов.
создан факультет ино-
странного языка. Декан - 
А.М. Ларшина.
Институт впервые прошел 
государственную аттестацию.
Факультет педагогики и 
психологии дошкольного 
воспитания переименован 

в факультет дошкольного 
образования. Декан - М.А. 
Кондратьева.
Проведена реконструкция 
вестибюля учебного корпуса 
№ 1.
открыт колледж инфор-
мационных и социальных 
коммуникаций (КИиСК). 
Директор - А.С. Казаринов.
открыт филиал института 
в г. Ижевске.
открыта аспирантура по 
двум специальностям.
Институту передано зда-
ние бывшего детского сада 
(КИиСК, ул. Сулимова, 72).

1956

1959

1960

1965

1968

1973

1976

1980

1984

1984

1985

1988

1984
1992

1992

1988
1992

1995

1992

1995

1995

1998

1999

1999

1999

история института в датах
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снимок 
80-х гг. 20 века.

ИНстИтУт. 
ВетерАНы

Преподаватели и сотрудни-
ки института – ветераны Ве-
ликой Отечественной войны.

5

наши 
ректоры

Анатолий 
сергеевич 

бАбИНЦеВ,
директор 

(4 июня 
1952 года – 
22 декабря 
1955 года).

19
52

Кирилл 
Александрович 

боДреНКоВ,
ректор

 (22 декабря 
1955 года - 

июль 
1959 года).

19
5

5

Василий 
Григорьевич 

ГУсеВ,
ректор 

(10 июля 
1959 года 

- 8 декабря 
1971 года).

19
59

Виктор 
Андреевич 

еВстАФьеВ,  
ректор 

(1 декабря 
1971 года - 

6 июля 
1982 года)

19
71

Вячеслав 
сергеевич 

череПАНоВ, 
ректор 

(1982-1992 
годы)

19
82

Геннадий 
Антонович 
ПоЗДееВ, 

ректор 
(октябрь 

1992 года -
март 

2004 года)

19
92

Алексей 
Анатольевич 

МИрошНИчеНКо, 
ректор 

с 2004 года 
по ноябрь 

2014 
года.

2
0

0
4

Янина
Александровна

чИГоВсКАЯ-
НАЗАроВА,

ректор 
с ноября

2014 года
по настоящее 

время.

2
01

4

В  г о д ы 
Великой От-
ечественной 
Войны многие 
из учеников 
и преподава-
телей педучи-
лища само-
отверженно 
з а щ и щ а л и 
свою родину.
На фронт ухо-
дили и студен-
тами, и давно 
уже выпустив-
шимися, со-
стоявшимися 
учителями.

Т р о е  и з 
них удостоены 
высшей воин-
ской награды 
– Героя Совет-
ского Союза. 

татьяна Николаевна 
бАрАМЗИНА 

Александр Павлович 
ПрЯжеННИКоВ 

Артемий Демидович 
тороПоВ 

ИНстИтУт. ГероИ5

66

Физико-математический 
факультет разделен на 
математический (декан - 
Г.Г. Щепин) и физический 
(декан - Е.С. Агафонова) 
факультеты.
создан факультет соци-
альных и информацион-
ных технологий (ФакСИТ). 
Декан - А.А. Мирошниченко.
Институт впервые полу-
чил государственную ак-
кредитацию.
сдана в эксплуатацию 
первая очередь учебного 
корпуса № 3 (ул. К. Марк-
са, 29).

сдана в эксплуатацию 
вторая очередь учебного 
корпуса № 3.
создан факультет педаго-
гического и художествен-
ного образования (ПиХО) 
путем слияния факультета 
педагогики и методики на-
чального образования и 
музыкально-педагогиче-
ского факультета. Декан 
- Л.В. Корнейчук.
открыт музей истории ин-
ститута и педагогическо-
го образования в городе 
Глазове (уч. к. № 2, ул. 
Революции, 17).

создан факультет со-
ц и а л ь н ы х  к о м м у н и -
к а ц и й  и  ф и л о л о г и и 
(СКиФ) путем слияния 
факультета социаль-
ных и информационных 
технологий и филоло-
гического факультета.  
Декан - Л.А. Каракулова.
создан факультет ин-
форматики, физики и 
математики (ИФиМ) пу-
тем слияния математи-
ческого и физического 
факультетов. 
Декан - Ю.В. Иванов.

создан факультет пе-
дагогического и художе-
ственного образования 
(ПиХО) путем слияния 
факультета педагогиче-
ского и художественного 
образования (ПиХО) и 
факультета дошкольно-
го образования. Декан 
- Л.В. Корнейчук.
создан историко-линг-
вистический факультет 
(ИЛФ) путем слияния 
исторического факуль-
тета и факультета ино-
странных языков. Декан 
- А.И. Макурин.

1999

2000

2001

2002

2003

2008

2009

2010

2010
2010

2010

Начало 
на 4-й
стр.

ИНстИтУт. 
ВоеННые
ГоДы

1 выпуск физико-матема-
тического отделения ГУИ с 
преподавателями.

 снимок 1941 года.

ИНстИтУт. реорГАНИЗАЦИЯ7
11 августа 1952 

года в числе 14 дру-
гих вузов Глазовский 
учительский институт 
имени В.Г. Короленко 
был реорганизован в 

Глазовский государ-
ственный педагогиче-
ский институт имени 
В.Г. Короленко с двумя 
факультетами – физи-
ко-математическим и 

русского языка и ли-
тературы. 

Первым директо-
ром института был 
назначен Анатолий 
Сергеевич Бабинцев.

ИНстИтУт. рАЗВИтИе8

1 выпуск физико-математического факуль-
тета ГГПИ, 1956 год.

совещание при ректоре ГГПИ 
Викторе Андреевиче евстафье-
ве. 1976 год. 

слева направо стоят Виталий Николаевич Лобанов, секре-
тарь партбюро института; Геннадий Антонович Поздеев, 
проректор по учебной работе (1980-1992 гг.); Наговицын, 
представитель обкома профсоюза; евгений Александро-
вич Марков, первый глав. врач санатория-профилактория. 

На 
открытии 
санатория-
профилак-
тория. 
1985 год.

ИНстИтУт. 
общежИтИЯ: 
тоГДА 
И сеЙчАс

9
Глазов, 
ул. орлова. 
Здание общежи-
тия учительского 
института.
снимок 
1954 года.

Здание 
первого 
студенческого 
общежития 
Глазовского 
учительского 
института.
снимок 1940-х гг. 

В настоящее время ин-
ститут имеет 4 комфор-
табельных общежития в 
которых с лихвой хватает 
места студентам.
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я дежурю 
по апрелю

ваш выход, 
друзья!

Посвящение – самый незабываемый  
праздник для первокурсника! Студент ощущает 
себя студентом, когда пройдет обряд  
посвящения. И тут-то наши первокурсники  
могут показать, чему научились за два месяца 
учебы в институте, насколько хорошо влились  
в студенческую жизнь.

треш-балет – это синтез рока и классического балетного па.

сНАчАЛА посвящения были на факультетах, репетировать 
начали в октябре. А потом лучшие номера жюри выбрало для 
большой сцены. 

Несмотря на хмурую осеннюю погоду за окном, в день по-
священия было тепло, а местами даже жарко от положительных 
эмоций участников и организаторов праздника. Новое поколение 
артистов, танцоров и просто классных мальчишек и девчонок 
пополнили ряды творческих людей нашего института. Они за-
рядили своей искрометной энергией зал.  

ПерВоКУрс-
НИКИ вкладывали 
в самое яркое, са-
мое значительное 
событие все свои 
силы,  всю свою 
фантазию! Ребятам 
за короткий срок 
удалось побывать 
не только танцора-
ми и актерами, но и 
гримерами, костю-
мерами! Реквизиты 

В этом году Весна 
приходит уже осенью. 
Звучит немного стран-
но, но на факты глаза 
не закроешь. Дирек-
ция фестиваля «Весна 
ГГПИ» устроила для 
претендентов на звание 
Мисс и Мистера предва-
рительное испытание, 
с которым они неплохо 
справились.

наших конкурсантов и думает-
ся, что подготовка у них идёт 
уже сейчас полным ходом!

ПобеДИтеЛь  конкурса 
2013 года, Евгений Таушев, 
утверждает, что для победы 
главное – это желание и твор-
ческое мышление. Да и сам он 
не прочь ещё раз бы поучаство-
вать в этом конкурсе:

- Если бы мне посчастливи-
лось, я бы стал какой-нибудь 
Поночкой из Диснея. Ну а что? 
Всем стало бы интересно, что 
будет, и такого точно не было 
бы ни у кого.

Ольга Дьяконова, 
СКиФ, 5 курс.

Мария еЛьКИНА, 
сКиФ:
- На мой взгляд, на-

стоящая мисс должна 
быть интересной, зага-
дочной, со своей «изю-
минкой», она должна 
быть отзывчивой, до-
брой и общительной, 
всегда готовой прийти 
на помощь окружаю-
щим, понимающей и 
принимающей людей 
такими, какие они есть.

В ы б р а л а  о б р а з 
Скарлетт О

,
Хара, по-

тому что понимаю, что 
эта героиня имеет свои 
недостатки, как и я, но 
в то же время Скарлетт 
у меня всегда ассоции-

Какие они - настоящие Мисс и Ми-
стер?  С этим вопрос я обратилась к 
нескольким участникам конкурса.

блиц-интервью

- что НУжНо для победы? 
Конечно же, уверенность в себе 
и упорный труд! Мы решили 
устроить испытание уже сейчас 
для более качественной под-

готовки участников. Представ-
ление в образе литературного 
персонажа – отличный способ 
раскрытия своего внутреннего 
мира, а нам захотелось увидеть 
наших участников изнутри, – 
рассказала Александра Викто-
ровна Чиркова, директор ЦДиТ.

УчАстНИКИ, не побоявшись 
такого неожиданного хода со 
стороны дирекции фестиваля, 
представили на суд жюри свои 
образы. За каждым из них – своя 
история, своя душа. Есть среди 
конкурсантов и героиня толстов-
ского романа – Анна Каренина, и 
«последний поэт деревни», Сер-
гей Есенин, и много других, не 
менее интересных, персонажей. 

Такой промежуточный этап 
стал доказательством таланта 

Кто будут следующими 
«Мистером и Мисс Весна 2014»? 

руется с сильной лич-
ностью, которая уме-
ет решать проблемы, 
возникающие на её 
пути. Мне нравится её 
непосредственность и 
даже дерзость, которая 
присутствует в ней.

сергей КоЗЛоВ, 
ИФиМ:
- Мистер должен быть креативным и за-

бавным,  без юмора и креатива никуда! 
Девид Вонг, герой комедийного романа 

ужасов «В финале Джон умрет», - клевый 
персонаж, с ним всегда необычное и ужасное 
происходит, со мной почти так же каждый 
день.

Александра 
ПоВышеВА, 
ИЛФ:
- Настоящая мисс должна 

быть целеустремленной, улы-
бчивой, оптимисткой.

Выбрала персонаж из по-
вести Пушкина, так как Лиза, 
барышня-крестьянка – герои-
ня, близкая мне по духу.

Мы откроем вам наши сердца!
и костюмы к номе-
рам ребята готовили сами. 

Девочки историко-лингвистического факультета признались, 
что сшили пачки к своему треш-балету. Идею танца тоже при-
думали сами. 

У этих ребят получился полноценный концерт с разноо-
бразными номерами. Живая музыка, юмористические сценки, 
интересные постановки танцев. Молодцы, ребята! Теперь мы с 
уверенностью можем сказать: «Да! У нас есть свежая кровь, и 
вы сами её ощутите!»

Этот день многие будут вспоминать с улыбкой. Кроме всего, 
активное участие в столь масштабном праздничном мероприятии 
позволяет проявить себя в первые дни обучения, найти новых 
друзей и ближе познакомиться с однокурсниками.

Валерия Князева, 
ИФиМ, 4 курс.
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Куда тратят стипендию 
студенты ГГПИ, 
и надолго ли ее хватает? 

Илья сАЛтыКоВ, ИФиМ:
- Деньги со стипендии я откладываю 

на машину, помогаю деньгами родителям.

Александр КВАКИН, ПиХо:
- Я трачу свою стипендию на личные 

нужды, и только на добрые дела. Если не 
думать головой, то можно за один день ли-
шиться стипендии. Но будучи на 4-м курсе, 
ты думаешь, как потратить деньги с умом. И 
вообще, для меня деньги - это приходящее 
и уходящее, нужно ценить время, людей, 
общение с людьми, дружбу и любовь.

елена ПАНтеЛееВА, сКиФ:
- Всегда находится, на что потратить 

стипендию. Стипендии хватает ненадолго 
– постоянные платы, такие как интернет, 
продукты не дают возможности надолго 
задерживаться деньгам.

татьяна МАЛыХ,ИФиМ:
- Социальной стипендии мне хватает на 

месяц. Все трачу на еду, с недавнего време-
ни я за правильное питание. Мой животик 
улыбается и меня вполне это устраивает. 

Аксиния КУбАсоВА, ИЛФ:
- Стипендию в основном трачу на обе-

ды в столовой и на оплату интернета. 
Стипендии не хватает на целый месяц, 
максимум на недели две.

Ксения МосЯГИНА, сКиФ:
- Потратить могу быстро, а может и хва-

тить надолго, так как стипендия у меня от-
носительно большая. Трачу на свои нужды, 
раз в пару месяцев могу куда-то выбраться.

елена ПоПоВА, ИЛФ:
- Я живу на эту стипендию, не прошу 

денег у родителей. Как говорится от сти-
пендии до стипендии.

давайт подсчитаем
На что тратит стипендию студент?

внимание, 
эксперимент!

Сидишь на перемене, и вдруг полу-
чаешь смс: «…операция зачисления 
стипендии…». Ура! Ты ждешь ее целый 
месяц, считаешь дни до ее прихода и 
мечтаешь о том, что наконец-то купишь, 
блузку. Она давно тебе приглянулась, 
и ты  караулишь ее от внезапных поку-
пателей.

Но для меня часто мечты остаются 
мечтами: блузка не куплена, а стипендия 
уже на исходе. Почему так получается, 
и куда уходят деньги? Я решила просле-
дить за своими расходами и понять куда 
утекают мои кровные. 

отчет  пошел
Получив стипендию в размере 6420 

рублей, первое, что я делаю, плачу за 
интернет 650 рублей. Не забываю о не-
разумной растрате денег. Прошлась по 
отделам в ТЦ «Пассаж». Ушла ни с чем. 

По пути домой не смогла устоять 
перед продуктовым магазином. Бало-
вать себя можно. Купила виноград, 
любимые бананы, конфеты «Картош-
ка», курицу, чтоб приготовить вкусный 
ужин, хлеб, молоко, кукурузу и крабовые 
палочки. Все-таки стипендия пришла, 
нужно устроить приятный вечер себе 
и близким. 

Ах да, еще я купила корм для кошки 
Зои, пусть и она порадуется.

Дома достала чеки и записала ак-
куратным подчерком в блокнот мои 
расходы. Сумма за один день соста-
вила 1052 рубля.Но мне же еще нужно 
отложить деньги на обеды. Это еще 
минус 3000 рублей. Таким образом, 
от стипендии осталось совсем немного 
2368 рублей.

удача 
Сегодня творилось что-то невероятно! 

За весь день я потратила всего 62 рубля 
на хлеб и печенье.

Фильм про космос
Наступил новый день, шло все своим 

чередом. И тут моя одногруппница Ксюша 
заявила, что хотела бы сходить на фильм. 
Но я так просто сдаваться не собиралась. 
«А вы смотрели «Интерстеллар»? Очень 
захватывающий фильм,  космические 
пейзажи, невесомость… Сходите, не 
пожалеете!» – воодушевленно расска-

зывал Олег. Ну как тут устоять? Отды-
хать тоже надо! И надо признаться я не 
пожалела о своем решении. Фильм был 
потрясающий!

живу
на широкую ногу

В воскресенье моя подруга Настя, по-
звала меня в магазин выбрать ей что-ни-
будь из одежды. Заодно мы зашли в 
«Fix Price», и тут-то я не удержалась! Не 
помню, что я набрала, но общая сумма 
оказалась кругленькой - 340 рублей. В 
отделе бытовой химии оставила еще 
740 рублей.

 1142 рубля у меня осталось после вы-
ходных, а прошло всего 3 с половиной дня. 
Оставшиеся деньги я решила распределить 
по дням – 100 рублей в день на еду, по-
мимо обедов. Получилось, что этих денег 
мне хватит только на 11 дней. Значит, на 
остальные дни мне придется брать деньги 
из других источников.

Вот такая короткая история получи-
лась у моей стипендии.

Елизавета Корепанова, 
ИФиМ, 4 курс.

соВет быВАЛоЙ 
Экономить можно и 

даже нужно. Необхо-
димо сразу распре-
делять свой бюджет 
и не идти на соблазн  
распродаж в магази-
нах, а лучше всего 
если есть возмож-
ность, то отклады-
вать деньги в банк, 
чтобы не потратить 
лишнее.

Завершился открытый публичный Всероссийский 
конкурс образовательных учреждений высшего 
профессионального образования на лучшее студен-
ческое общежитие.

НА КоНКУрс было заявлено 
536 общежитий, из которых 70 
продолжили бороться за право 
стать финалистами. 

Комиссия конкурса опре-
делила 14 лучших общежитий, 
вышедших в финал. Не смотря 
на то, что наш ВУЗ не вошел в 
этот список, мы по праву можем 
им гордиться! Войти в двадцатку 
лучших и занять 16 место среди 
стольких конкурсантов стоило не-
малых трудов. Мы уже заявили о 
своей конкурентно способности, 
что немаловажно. И надеемся, 
что в следующий раз победа бу-
дет за нами. 

В ДАЛьНеЙшеМ наш инсти-
тут также продолжит участие в 
конкурсе, а чтобы достичь по-
ставленных целей и задач, уже 
сейчас начинается плодотворная 
работа по улучшению жилищных 
условий во всех общежитиях 
ГГПИ. Так, в четвёртом обще-
житие активно идёт процесс об-
устройства мебелью. Завезли 32 
деревянные кровати, предназна-
ченные для студентов первого 

работа продолжается - 
общежития улучшаются!

МИНИстерстВо образо-
вания и науки Российской Фе-
дерации в целях привлечения 
внимания руководства вузов, 
профсоюзных организаций и 
других общественных объеди-
нений студентов высших учебных 
заведений к вопросам использо-
вания студенческих общежитий 
проводит Всероссийский конкурс 
образовательных учреждений 
на лучшее студенческое обще-
житие.

осНоВНыМИ  задачами 
конкурса являются: создание 
комфортных жилищно-бытовых 
условий для проживания обуча-
ющихся, личной, общественной и 
противопожарной безопасности, 
улучшения материально-техниче-
ской базы, совершенствование 
форм и методов воспитательной 
работы в студенческих общежи-
тиях, повышение роли органов 
студенческого самоуправления 
в вопросах самообслуживания, 
воспитания и формирования 
здорового образа жизни в сту-
денческой среде.

курса. Далее планируется полная 
замена железных кроватей но-
выми деревянными. Около 148 
тысяч рублей было потрачено 
на приобретение новых, удобных 

шкафов, тумбочек и полок для 
остальных трёх общежитий. В 60 
комнатах был проведён космети-
ческий ремонт. Все потраченные 
студентами средства были пол-

ностью возмещены. Это ли не по-
казатель того, что наш институт 
стоит на защите прав студента?

Софья Параняк, 
СКиФ, 2 курс.
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11 декабря. 
в 202-й аудитории
третьего учебного 
корпуса ггпи.
мини-концерт 
«алюминиевые огурцы».

Вы прочувствуете всю философию 
великого исполнителя, композитора, 
поэта Виктора Цоя. будут звучать песни, 
ставшие популярными, а также малоиз-
вестные хиты.

с вас плюшки, с нас тепло, уют и лю-
бимые песни в акустическом исполне-
нии. 
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к новому году 
готовы!

прописные истины 80-х

Последний месяц года уже наступил.  
А это значит, что приближается главный его празд-
ник. Готовимся?

Вы еще не были на 
квартирнике? Впервые 
слышите о таком виде 
досуга? Зря. Очень зря. 
Ведь квартирник – весь-
ма интересный формат 
время препровождения. 
И, кстати, отнюдь не 
новый.

сПрАВеДЛИВо считать Но-
вый год праздником года. По 
крайней мере, в нашей стране 
точно. Задолго до самого празд-
ника многие люди начинают к 
нему готовиться. А если заду-
маться и порассуждать: а зачем 
к нему готовиться? 

чеЛоВеК по своей сути дву-
личен. И не хорошо это, не плохо. 
Просто мы так устроены.   И в 
Господа Бога верим, ходим в 
церковь и в то же время плюем 
через левое плечо и по дереву 
стучим три раза – «чтоб не сгла-
зить». С самого рождения нас 
окружает куча примет и суеве-
рий. И отрицать не нужно – во 
что то да верим. 

И все слышали, как Новый год 
встретишь, так его и проведешь. 
Вот поэтому, на мой взгляд, люди 
и относятся к выбору новогод-
них атрибутов с особым трепе-

том. Наряд, маникюр, талисман, 
меню застолья, фейерверки и 
бенгальские огни – все это для 
того, чтобы встретить Новый год 
с блеском, чтобы и наступающий 
год нас радовал и преподносил 
приятные сюрпризы. 

А ПоПробУЙте в первую 
очередь обращать внимание не 
на внешние «прибамбасы», а на 
окружение, в котором собирае-
тесь встречать Новый год. Под 
окружением следует понимать 
не буквально компанию людей, 
а вообще людей в вашей жизни 
на данный момент с кем вы пере-
шагиваете за порог очередного 
нового года. 

И не обязательно ждать боя 
курантов, чтобы загадать жела-
ние. Желайте ежедневно. Же-
лайте всей душой. Всё возможно, 
правда!

Елена Кузнецова, 
СКиФ, 5 курс.

домашних условиях по случаю 
приглашения на праздничные 
застолья для музыкального со-
провождения. Иногда это был 
дополнительный вариант зара-
ботка. Именно в такой непри-
нужденной обстановке звучали 
такие хиты, как «Электричка», 
«Троллейбус», «Алюминиевые 
огурцы». 

Часто во время квартирников 

ПоМНИте, как в фильме 
«Брат» главный герой попал в 
квартиру, где на диване в окру-
жении немногочисленной публи-
ки лабали на гитаре и напевали 
свои песни Настя, Чиж, солист 
группы «Наутилус Пампилиус» 
Вячеслав Бутусов? 

Вот это и был самый настоя-
щий квартирник. Эти неформаль-
ные, практически подпольные 
концерты пошли из 80-х годов 
прошлого века, многие испол-
нители, ставшие настоящими 
легендами рок-музыки, начинали 
именно с них. 

ГрУППА «Кино» является 
одним из самых культовых оте-
чественных музыкальных коллек-
тивов.  Частенько они устраивали 
квартирники. «Квартирниками» 
Виктор Цой называл свои «кон-
церты», которые он давал в 

артисты предлагали собравше-
муся обществу свои эксклюзив-
ные стихи или песни, которые не 
вмещались в форматы больших 
концертов. 

КВАртИрНИКИ не утрати-
ли свою популярность и в наше 
время. Руководитель школы во-
кала ГГПИ Эльвира Хасановна 
Хакимова предложила нам оку-

нуться в классику русского рока и 
устроить мини-концерт в уютной 
домашней обстановке. 

Мы - начинающие артисты, 
которые только завоевываем 
популярность публики, считаем, 
что квартирники являются той 
площадкой, благодаря которой 
мы можем донести пусть и узко-
му пока кругу почитателей свое 
творчество.

 И, конечно же, квартирни-
ки – это не только причащение 
приглашенной знаменитостью, 
но и знакомства с новыми ин-
тересными людьми – по сути, с 
единомышленниками в плане 
симпатии к той или иной извест-
ной личности.
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