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С  корабля  - на бал,
после школы – 
в институт! 

Теперь это ваш дом, ваша 
«alma mater». Ещё вчера вы, 
как герои народных сказок, 
стояли у распутья трёх дорог 
и, надо сказать, выбрали вер-
ную. Профессия учителя - это 

Дорогие первокурс-
ники! Сегодня у вас 
особенный, волнитель-
ный день. Вы пере-
ступили порог нашего 
института. 

школа жизни, через которую 
необходимо пройти каждому 
поступившему в ГГПИ.  Прой-
ти и стать профессионалом 
своего дела. Разносторонне 
развитым и творчески отно-
сящимся к любимому делу 
педагогом. Тогда работа бу-
дет в радость и вам, и вашим 
ученикам. 

Ничего не бойтесь, стре-
митесь вперёд. ГГПИ - это 
волшебное место, где под-
держат все ваши начинания. 
Не сомневайтесь, с этого дня 

вы станете жителями сказоч-
ного царства и окунётесь в 
водоворот яркой, деятельной 
жизни. 

пора студенчества - это 
не только лекции, семинары, 
коллоквиумы, сессии, но и по-
гружение в мир творчества, 
спорта, науки, обществен-
ной деятельности. Вас ждут 
самые разные мероприятия: 
посвящение, школа перво-
курсника, концерты, спор-
тивные соревнования, КВН, 
фестиваль «Весна ГГПИ»  

и многое другое. А уже со-
всем скоро у вас появится 
возможность принять участие 
в праздновании Дня горо-
да Глазова. Жители города 
радостными аплодисмента-
ми встречают фееричные 
флешмобы наших студентов 
и с нетерпением ждут их вы-
ступлений.

Уверяем вас, скучать 
будет некогда. Пусть годы 
пребывания в стенах институ-
та оставят свой след в ваших 
сердцах.  

Профком и его 
Помощники
На тебя обрушился 
шквал новой 
информации? 
У тебя есть куча 
вопросов?
Тогда тебе 
в профком. 

СмыСл еСть!
С 27 июня по 3 июля 
прошла I смена всерос-
сийского молодежного 
форума «Террито- 
рия смыслов  
на Клязьме».

Ваши 
наСтаВники
познакомьтесь  
с людьми, которые  
станут вашими  
наставниками  
на трудном,  
но интересном пути  
к будущей  
профессии. 

о, Это ЧудеСное 
СлоВо -
СтиПендия!
что такое стипендия,
какие бывают
стипендии, и что 
нужно сделать, 
чтобы получить 
материальную
помощь?

ЗнакомьСя,
тВой ректор
интервью
с ректором
о студентах,
планах,
и успе-
хах. 2

3

4

город 
По имени ггПи
атмосфера  
факультетов 
глазами 
бывалых 
студентов. 5

7
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Дорогой друг, уже не раз 
ты слышал о том, что сту-
дент ГГПИ – это звание, 
соответствовать которому 
довольно сложно. Согласись, 
хорошо, когда в этом деле 
есть на кого равняться и от 
чьей деятельности черпать 
вдохновение.  Для студентов 
ГГПИ такой человек – это 
ректор Янина Александровна 
Чиговская-Назарова. 

– Янина Александровна, многие 
первокурсники наслышаны о том, что 
ГГПИ – особенный вуз. В чем, на Ваш 
взгляд, его уникальность? 

– ГГПИ – единственный вуз в республи-
ке, который около 80 лет готовит педагоги-
ческие кадры не только для Удмуртии, но 
и для всей страны. С уверенностью могу 
сказать, что в Удмуртской республике 
нет ни одной школы, где бы ни работали 
выпускники ГГПИ.

На сегодняшний день в вузе обуча-
ются 1300 студентов очной формы. Да, 
наш институт невелик, но в этом как раз 
его достоинство и уникальность. Здесь 
каждый первокурсник может быть уверен 
в поддержке и понимании, в индивидуаль-
ном подходе в получении образования. 
Это ли не главное? Ведь все структурные 
подразделения вуза осуществляют свою 
деятельность для самого главного человека  
в институте – студента.  Да и мы с коллега-
ми всегда помним, что когда-то сами были 
студентами, поэтому живем их интересами 
и проблемами.

– Будут ли какие-то существенные 
изменения в образовательном процессе 
в этом году? 

– В 2016-2017 учебном году мы осуще-
ствили набор студентов на двухуровневый 
бакалавриат. И все они будут учиться  
5 лет, на выходе получив диплом с пра-
вом преподавания сразу двух предме-
тов, например, истории и географии. 
Поэтому, конечно, учебные планы будут 
составляться с учетом специфики набора 
этого года. 

А в остальном - также будут звенеть 
звонки на пары и перемены, будут сессии 
и каникулы, – все традиционно. 

Отвечая на этот вопрос, скажу так: 
стабильность – признак мастерства, 
поэтому, думаю, что кардинальных из-
менений не предвидится, если только 
не нововведения на законодательном 
уровне в сфере образования. 

– Какие новые идеи Вы планируете 
реализовать в институте в новом учеб-
ном году? 

– Предыдущий учебный год был богат 
на новации: мы открыли центр инклюзив-
ного образования, кабинет педагогиче-
ских инноваций, центр образовательной 
робототехники. И 2016-2017 учебный 
год не будет исключением. Летом нам 
сообщили, что на заседании Коорди-
национного совета Общероссийской 
общественной организации «За каче-
ственное образование» было принято 
единогласное решение об открытии 

факты
и только факты!

• в 1989 году с красным дипло-
мом окончила филологиче-
ский факультет глазовского 
государственного педагогиче-
ского института 

• в 1989 году начала трудо- 
вую деятельность в качест- 
ве секретаря комсомольской 
организации института 

• с 1990 по 2014 год являлась 
председателем первичной 
профсоюзной организации 
студентов и аспирантов гла-
зовского пединститута 

• с  2004 по 2014 год работала 
в должности проректора по 
воспитательной и социальной 
работе

• с ноября 2014 года исполняет 
обязанности ректора ггпи

• кандидат филологических 
наук, доцент    

• член гильдии экспертов в 
сфере профессионального 
образования 

• руководитель регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«ассоциация учителей рус-
ского языка»

• председатель Удмуртского 
регионального отделения об-
щероссийской общественной 
организации «всероссийское 
движение «За качественное 
образование»  

• почетный  работник высшего 
профессионального образова-
ния российской Федерации

          каждый перво-
          курсник нашего
института  может 
быть уверен в под-
держке и понимании, 
в индивидуальном 
подходе в получении 
образования». 

Знакомься, 
твой ректор

в нашем субъекте регионального от-
деления организации, площадкой вы-
бран Глазовский пединститут, поэтому 
обязательно в вузе появится центр по 
качеству образования.

Сегодня вуз активно развивает свою 
деятельность в рамках международного 
сотрудничества, мы вошли в Ассоциацию 
финно-угорских вузов, наши студенты 
проживают и обучаются в националь-
ной республике, поэтому готовится к 
реализации проект по открытию эт-
нокультурного центра финно-угорских 
исследований. 

В образовательной среде после за-
вершения ремонтных работ некоторых 
аудиторий планируется модернизировать 

их техническое оснащение и, конечно, 
завершить ремонт столовой учебного 
корпуса №1, и поскорее открыть ее в 
обновленном виде для студентов, пре-
подавателей и жителей города.  

Я готова к изменениям, к новым 
предложениям. Поэтому всегда рада, 
когда получаю обратную связь от кол-
лег, студентов. Готова увлеченно со-
вместно работать над реализацией 
новых проектов. Поэтому приглашаю 
к диалогу и первокурсников. 

– Студент ГГПИ – какой он? 
– Эрудированный, информирован-

ный, креативный, устойчивый к стрессам 
и переменам человек, который способен 
достойно выйти из любой сложной си-
туации, потому что юношеский задор 
и возраст придают ему силы. В меру 
амбициозный, технически  подкованный, 
граждански ориентированный, любящий 
выбранную профессию, обязательно 
мечтающий и верящий, что лучшее еще 
впереди.  

– Быть ректором - важное и ответ-
ственное дело, отнимающее много сил. 
Но коллеги и студенты всегда видят 
Вас полной энергии и улыбающейся. 
Как Вам это удаётся?

– Уже достаточно долгое время я 
нахожусь в окружении студентов. А сту-
денты – народ весёлый, неутомимый и 
жизнерадостный. Они-то и заряжают 
меня своей нескончаемой энергией и 
жизнелюбием.

– Янина Александровна, сегодня 
первокурсники сделали шаг в новую 
жизнь. Их ждёт совершенно другой 
ритм жизни. Что бы Вы могли посо-
ветовать им для того, чтобы легче 
адаптироваться к новой обстановке?

– Разумеется, первокурсникам, которые 
ещё вчера сидели за школьной партой, 
предстоят серьёзные изменения в при-
вычном образе жизни. Но не стоит этого 
бояться, нужно уверенно шагать навстречу 
своим стремлениям, совершенствовать и 
приумножать потенциал.  А для того чтобы 
все успеть, необходимо научиться планиро-
вать свой день с расстановкой приоритетов: 
составлять  список дел и распределять их 
по важности. Не обязательно слишком 
перегружать себя, всё-таки отдохнувший 
человек работает продуктивнее. 

Дорогие первокурсники! Будьте от-
крыты новым возможностям, ведь, как 
говорил Владимир Галактионович Коро-
ленко: «Человек создан для счастья, как 
птица для полёта». 

Татьяна Свинина, 
Софья Параняк.
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Профсоюзная орга-
низация студентов и 
аспирантов представ-
ляет интересы и защи-
щает права студентов 
- членов профсоюза,  
а также создаёт бла-
гоприятные условия 
обучения. А если про-
стыми словами, то 
профком – это твой 
компас в мире студен-
чества. 

алло, здравствуйте,
профком на связи 

анна Николаевна ТреФилова, 
специалист профкома студентов 
и аспирантов ггпи. 

Светлана альбертовна КаСи-
мова, председатель профкома 
студентов и аспирантов ггпи. 

мария анатольевна ельКиНа,
заместитель председателя проф- 
кома студентов и аспирантов 
ггпи.

Чтобы работа шла по 
накатанной, у профкома 
есть многочисленные дру-
зья. На каждом факульте-
те активно работает орган 
студенческого самоуправ-
ления – профбюро. 

Профбюро следит за жизнью 
факультета, своевременно сооб-
щает в профком сведения о нуж-
дающихся в помощи студентах. 

У каждого профбюро есть 
председатель, а также предсе-
датели комиссий: информаци-
он-ной, оздоровительной, жи-
лищно-бытовой, по организации  
досуга, оформительской, спор-
тивной. Эти люди помогут тебе  
написать заявление на матери-
альную помощь, оформить путёв-
ку в санаторий-профилакторий, 
проведут культурно-массовое 
или спортивное мероприятие,  

а самое главное - надёжно защи-
тят твои права. Председатели 
и заместители профбюро фа-
культетов: 

• анастасия ЖУравлева
и  гюльнара абашева, 
заместители председателя 
профбюро факультета ПиХО

• Наталья баТУева
и Дарья СыСоева, 
заместители председателя 
профбюро факультета СКиФ

• Эльвира вахрУшева, 
председатель профбюро 
факультета ИФиМ, 
александра СКорохоДова  
и Дарья оСмиННиКова, 
заместители председателя

• Кирилл маСлеННиКов
и ольга широбоКова, 
заместители председателя 
профбюро факультета ИЛ.

Татьяна Свинина.

пРофбюРо

Знай своих! 

школа для первокурсников «Шаг 
вперёд», «Посвящение в первокурс-
ники», фестиваль студенческого 
творчества «Весна ГГПИ», конкурс 
проектов «Моя студенческая иници-
атива», «Спартакиада первокурсни-
ков», в многочисленных встречах  
и концертах. 

Если ты приехал из другого 
города, района или даже респу-
блики, то профком обязательно 
поможет тебе получить общежитие 
и заселиться в благоустроенную 
комнату. 

КогДа наступит лето, ты не-
пременно захочешь провести его 
где-нибудь у моря, глядя в неж-
но-голубое небо и поедая фрукто-
вое мороженое. Профком друже-
любно придёт на помощь, вручив 
путёвку в Крым, Анапу, Геленджик 
и другие курортные города. Если 
же ты горишь желанием усердно 
потрудиться в летний период, то 
тебе помогут устроиться в трудо-
вой отряд. 

ваЖНой задачей профкома 
является оказание юридической 

пРофком

Слушай старших – 
будешь в теме

Как сдать сессию на «5» или получить «автомат»? 
Чего ожидать от преподавателей? Где найти дешёвый 
холодильник? Что такое «мост», «красные стулья», 
«КСРка», «матан» и прочее? На эти и многие другие 
вопросы тебе, «зеленый» первокурсник, ответят сту-
денты старших курсов.

Дмитрий Кривошеев, 4 курс, пихо: 
– Быть студентом – значит уметь найти выход из любой, даже 

самой трудной, ситуации, проявлять смекалку и находчивость. За 
4 года учёбы я обрел верных друзей. А ещё пора студенчества для 
меня – это шаг во взрослую жизнь, умение отвечать за поступки.

Татьяна СвиНиНа, 5 курс, пихо:
– На мой взгляд, то, каким будет период студенчества – наша 

собственная забота. Кто-то говорит, что ему скучно, но это лишь 
потому, что он сам не старается насытить свою жизнь интересными 
событиями. В нашем вузе созданы все условия для полезного 
времяпрепровождения. С уверенностью могу сказать, что моя 
студенческая жизнь проходит интересно. 

леонид ваУлиН, 3 курс, иФим:
– Студенческая жизнь – это не только учёба, зачёты, сессия, 

но и море драйва, полученного опыта. Пока ты студент, для тебя 
открыты все двери. Не стоит бояться сделать шаг в дружный 
коллектив. У тебя всё обязательно получится!  

Софья параНяК, 4 курс, СКиФ:
– Раскрою секрет: чтобы всё успевать, тебе не надо сидеть 

и гуглить как этого достичь! Просто нужно быть влюбленным в 
свою профессию, наслаждаться гулкой жизнью в общежитии.
Нужно, чтобы ГГПИ стал для тебя источником вдохновения! Тогда 
будешь успевать всё и даже больше.

екатерина блиНова, 4 курс, СКиФ: 
– Начиная с первого курса, не ограничивайте свою жизнь лек-

циями, семинарами, коллоквиумами. «Чемпионьте в спортзале», 
пойте всегда и везде, превратите КВН в часть своей жизни, танцуйте 
так, чтобы завидовал Цискаридзе! Использовать годы институтской 
жизни нужно по максимуму – они никогда не повторятся. 

Софья Параняк.

помощи. Профсоюз контролирует 
своевременную выплату стипен-
дий, оформляет документы на ма-
териальную помощь, оказывает 
помощь в получении социальных 
стипендий. Ты получишь свою 
стипендию вовремя и будет тебе 
счастье!

Перечень задач и возможно-
стей профкома настолько объ-
ёмен, что нашей газеты будет 
мало. 

Софья Параняк.

еСли на тебя обрушился 
шквал новой информации, у 
тебя есть куча вопросов, сме-
ло шагай маршрутом, который 
ведёт к 310 кабинету 1 корпуса 
ГГПИ. Здесь работает команда 
специалистов своего дела, кото-
рые обязательно протянут руку 
помощи, превратив смятение в 
структурированные знания. 

Покинув  стены родного дома 
и оказавшись на пороге студенче-
ства, многие первокурсники в пер-
вое время сложно адаптируются. 
Но не стоит лить слёзы и думать, 
что ты одинок. Вовсе нет! В лице 
профкома ты обретёшь надёж-
ного, пуленепробиваемого друга. 
Он знает все права студентов, 
защищает их, а его деятельность 
охватывает практически все сфе-
ры института. 

еСли ты активный, креатив-
ный, инициативный, то Профком, 
Управление по  воспитательной и 
социальной работе, Центр студен-
ческих инициатив, Центр досуга 
и творчества, Спортивный клуб 
творчества создадут необходи-
мые условия для самореализа-
ции, чтобы твой потенциал не 
расплёскивался даром, а только 
развивался и совершенствовался. 

Ты можешь проявить себя в 
таких мероприятиях, как выездная 

Профком студентов и аспирантов ггПи -  
310 кабинет 1 корпуса ггПи, 

телефон 55-882
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в 316 КабиНеТе учебного корпуса №1 
всегда живая атмосфера. Это потому, что 
команда УВиСР(Управление по воспита-
тельной и социальной работе) без остановки 
составляет, планирует, организует, проводит 
воспитательную работу. Ежегодно студенты 
обращаются в управление за помощью в 
реализации своих идеи. Заручившись под-
держкой Центра студенческих инициатив 
(подструктуры УВиСР), они отправляются 
презентовать свои проекты в другие города 
и привозят оттуда гранты и дипломы. Управ-
ление в содружестве с Центром досуга и 
творчества и профкомом организует важные 
вузовские мероприятия: культурно-массо-

твои увлечения

алена 
владимировна 
бельТюКова, 
психолог 
социально-
психологи-
ческой 
службы ггпи.

анна 
Сергеевна 
бУлДаКова, 
руководитель 
отдела 
по культурно-
массовой 
работе.

георгий 
валериевич 
КорепаНов,  
директор 
спортивного 
клуба. 

александра 
викторовна 
чирКова, 
директор 
Центра 
досуга 
и творчества. 

ольга 
валерьевна 
КУрТеева,  
руководитель 
Центра 
студенчских 
инициатив.

расширить границы стремления помогут    
в Центре управления

глазовский государ-
ственный педагогиче-
ский институт славится 
талантливыми выпуск-
никами. 

в своё время здесь 
учились известные по-
эты олег поскрёбышев, 
Флор васильев, учёный- 
профессор алексей Тата-
ринцев, сотрудник инсти-
тута русской литературы 
Сергей александрович 
Фомичёв, пианист-ком-
позитор андрей алексан-
дрович макаров и ещё 
целая плеяда замечатель-
ных деятелей искусства 
и науки. Словом, ггпи – 
это настоящая кузница, 
где усердно куются вос-
требованные педагоги, 
а затем, облачённые в 
непробиваемое «железо 
знаний», рассеиваются 
по всем уголкам не толь-
ко Удмуртии, но и россии. 

познакомьтесь с людь-
ми, которые станут ваши-
ми наставниками на труд-
ном, но интересном пути 
к будущей профессии, 
помогут сформировать в 
себе педагогические ком-
петенции и всегда дадут 
ценный совет. 

твои факультеты

Ваши наставники

ирина владимировна 
влаДыКиНа, декан.

факультет 
информатики, 

физики 
и математики

 лилия иосифовна  белых, 
заместитель 

декана по воспитательной 
и социальной работе.

Татьяна алексеевна 
бУЗиКова, 

заместитель декана 
по учебной работе.

вера Николаевна  
марТьяНова, заместитель 
декана по воспитательной  

и социальной работе.

факультет 
социальных 

коммуникаций 
и филологии

людмила анатольевна 
богДаНова, декан.

Наталья петровна 
иваНова,

заместитель декана 
по учебной работе.

екатерина Эдуардовна 
КалиНиНа, декан.  

марина александровна
Кропачева, 

заместитель декана 
по учебной работе.

факультет  
педагогического  

и художественного 
образования

историко- 
лингвистический 

факультет

роман Сергеевич 
НаговиЦыН, декан.

елена васильевна  
НовиКова, заместитель 
декана по воспитательной  

и социальной работе. 

максим андреевич 
Королёв,

заместитель декана 
по учебной работе.

Татьяна евгеньевна 
ЩеНиНа, заместитель 

декана по воспитательной 
и социальной работе.

иФим - 
http://ifim.ggpi.org

СКиФ - 
http://skif.ggpi.org

пихо - 
http://piho.ggpi.org

илФ - http://ilf.ggpi.org

WWW

ирина 
александровна 
голУбева, 
специалист.

елена
михайловна 
горбУшиНа, 
начальник 
управления.

вые, спортивные, по социальной и психологической адаптации 
студентов, научные. Если ты такой, что хлебом не корми, а 
дай создать новый проект или организовать мероприятие, то в 
управлении тебе будут рады помочь.                Софья Параняк.
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лья» и «у расписания». Так 
что не удивляйтесь, если вам 
вдруг скажут: «Встречаемся 
на красных».

историко-
лингвистический 
факультет

 Историки и лингвисты всег-
да мыслят масштабно, к делу 
подходят серьезно, но и не без 
творчества, разумеется. 

• Если вдруг среди ночи ты
услышал речь на немецком 
или английском, не пугайся 
– это иностранцы готовятся 
к сессии.

• На ИЛФе всегда весело. По-
тому что скучно быть попро-
сту не может, ведь именно 
на этом факультете учатся 
ребята, для которых КВН - это 
смысл жизни. 

• ИЛФ – очень мощный факуль-
тет, ведь именно на нем учится 
Александр Перевозчиков. Гра-
ни его таланта неизмеримы: 
чтобы заполучить Сашу в каче-
стве актера на «Весну ГГПИ», 
другие факультеты готовы от-
дать 10 (!) своих студентов.

• А ещё на ИЛФе тебе переве-
дут аннотацию к статье на 
английский.

• Историки очень любят поспо-
рить: «Да всё не так было. На 
самом деле, ещё в 9 веке до 
нашей эры….».

Татьяна Свинина.

• Мальчиков на факультете бо-
готворят.

• На СКиФе любят вести раз-
говоры обо всём, кроме ма-
тематики.

факультет 
педагогического 
и художествен-
ного образования

На первый взгляд, очень 
забавное название факультета 
– ПиХО. Но по себе знаю, уже 
с первых дней нахождения в 
этом коллективе чувствуешь 
себя своим, и эта аббревиату-
ра становится такой родной. 

Вот несколько фактов о 
ПиХОшках.

• С ПиХО никогда не бывает
скучно.

• Если вы вдруг слышите гром-
кий смех или дикие танцы, 
знайте – где-то рядом сту-
денты факультета педагоги-
ческого и художественного 
образования.

• Окружающие часто называют
нас «сектой».

• ПиХОшки никогда не оставят
тебя в беде. Помощь и под-
держка – наш конек.

• Массовость – это наша ви-
зитка.

• Место встречи изменить нель-
зя – у ПиХО есть два ключе-
вых места – «красные сту-

факультет 
социальных 
коммуникаций 
и филологии

Если ты слышишь сдержан-
ную, четкую речь без единого 
изъяна или размышления о лич-
ности человека, то определенно 
ты попал на СКиФ. Творческие, 
нежные, утонченные натуры, 
ценящие уют, спокойствие и 
красоту во всем – в словах, в 
мыслях, в поступках. 

• Встретить в коридоре треть-
его этажа первого учебного 
корпуса красивую девушку с 
томиком Есенина или книгой 
Сухомлинского в руках – это 
норма.

• Если студенты факультета
социальных коммуникаций и 
филологии исправили тебя 
в речевой ошибке, не оби-
жайся – это, так сказать, 
профессиональное.

• У вас есть проблема? Вы хо-
тите поговорить об этом? Со 
студентами СКиФа это не 
проблема, ведь здесь име-
ются и психологи.

• В основном на факультете 
обучаются девушки, кото-
рые по-разному стараются 
проявить свою индивиду-
альность.

• Кстати, девушки на СКиФе
становятся «филологически-
ми девами» после того, как 
пройдут «школу» Екатерины 
Игнатьевны Чупиной.

твой институт

город по имени ггПи
Ну что, первокурс-

ник, теперь ты - новый 
житель студенческого 
городка «ГГПИ». 

В нашем вузе всего  
4 факультета, и, несмо-
тря на то, что все мы 
- одна большая и друж-
ная семья, каждый 
факультет все же име-
ет свои особенности. 
Они складываются со 
временем, самые ак-
тивные студенты сами 
создают на факульте-
те свою атмосферу, 
в которой комфортно 
находиться. Давайте 
подробнее рассмотрим 
атмосферу каждого 
факультета.

Рассмотрим ключевые 
моменты жизни факультета 
ИФиМ.

• Если ты слышишь непонятные
сочетания звуков, например, 
такие, как «абсцисса», «до-
декаэдр» или «факториал», 
знай, это не имена каких-ни-
будь древнегреческих богов 
или литературных героев, 
это сложные математические 
термины. 

• Ребята с факультета инфор-
матики, физики и математи-
ки всем говорят, что не верят 
в приметы. Но как только 
начинается сессия, из обще-
жития №2, где они живут, то 
и дело раздаётся: «Халява, 
ловись!».

• Говорят, что на ИФиМе одни
зубрилы и нет спортивных 
ребят. А вот и нет! Спорт- 
смены есть, да ещё какие! 
Представь, что ты играешь 
в баскетбол с человеком, 
у которого точный подсчёт 
угла полёта мяча и своя из-
мерительная система игры. 
Страшно?

• А певцы? 
Наверняка никто не ожидает, 
что красивый парень с ИФи-
Ма вдруг запоет волшебным 
голосом. 
А вот и зря, ведь именно 
здесь обучался новоиспе-
ченный «Мистер Весна 
ГГПИ-2016» Олег Аскеров, 
который поразил всех своим 
великолепным вокалом. 

факультет 
информатики, 
физики 
и математики 

Так как по природе своей 
ребята с этого факультета име-
ют технический склад ума, все 
дела они делают четко, ясно, 
последовательно. Это не зна-
чит, что в их жизни отсутствует 
творчество, просто у него своя 
специфика – все продумано, 
сконструировано и система-
тизировано. 

5
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ггпи – это твоя новая боль-
шая семья. Здесь созданы все 
условия, чтобы тебе было ком-
фортно. В том числе у нас есть 
прекрасный санаторий-профи-
лакторий, который функциони-
рует на базе общежития №3.

За 21 день пребывания в 
профилактории ты сможешь 
получить качественное лечение, 
которое проходит с помощью 
современного оборудования, 
здоровое трехразовое питание, 
кислородные коктейли, мине-
ральные воды, а также, при 
желании, тебе предоставят уют-
ную комнату в 3-м общежитии. 

В лечебный комплекс вхо-
дят: массаж, ванны, арома-
терапия, физиотерапия, маг-
нитотерапия, стоматология, 
водогрязелечение, лечебная 
физкультура.

воЗмоЖНо, у тебя поя-
вится вопрос: неужели все это 
можно получить бесплатно? 

Члены профсоюзной орга- 
низации студентов и аспиран- 
тов ГГПИ могут посещать сана-
торий-профилакторий всего за 
194 рубля. А стать членом на-
шего профсоюза легко – нужно 
лишь заполнить заявление и 
дождаться получения профсо-
юзного билета. 

Для сравнения: студенты, 
не состоящие в профсоюзе, 
должны будут заплатить за 

путевку около 12000 рублей - 
разница значительная.

поСеЩаТь профилакторий 
каждый студент имеет право 
один раз в год. Получить пу-
тевку в санаторий ты сможешь 
уже после своей первой сессии, 
для этого тебе нужно лишь за-
полнить заявление у членов 
оздоровительной комиссии 
своего факультета. А далее 
они направят тебя и подробно 
всё объяснят. 

Все врачи, медсестры, по-
вара и другой обслуживающий 
персонал – профессионалы 
своего дела, так что знай: твое 
здоровье в надежных руках!

Татьяна Свинина, 
Софья Параняк.

Наверняка, поступив 
в институт, ты дума-
ешь, что это учеба, 
учеба и еще раз учеба. 
Но спешу тебя пере- 
убедить: в нашем вузе 
очень насыщенная 
общественная и твор-
ческая жизнь, которая 
поможет тебе освоить-
ся здесь. Поверь, ты не 
успеешь соскучиться, 
нужно лишь желание! 

в поСлеДНее время спорт 
становится все более популяр-
ным, что, безусловно, не может 
не радовать. Все большее ко-
личество людей выступает за 
здоровый образ жизни. Наш 
город не стал исключением, и 
поэтому Топливная компания 
«ТВЭЛ» выдвинула инициативу 
по установке 50 уличных спор-
тивных комплексов (воркаутов). 
Это турники, шведские стенки, 
брусья, горизонтальные лест-
ницы и другие тренажеры для 
уличной тренировки. Адреса 
размещения этих комплексов 
напрямую зависели от желания 
жителей города иметь в своем 
дворе площадку для трени-
ровки. 

Не СеКреТ, что в нашем 
вузе учатся физруки, а также 
студенты других специально-
стей активно занимаются спор-
том. Поэтому удалось быстро 
собрать подписи для установки 
воркаута во дворе на терри-
тории института. Кроме того, 
заниматься на этом комплексе 
смогут не только студенты, но 
и все жители, проживающие в 
нашем дворе. 

Каждый студент сможет в 
свободное время позаниматься 
на воркаутах в свое удоволь-
ствие. Эти комплексы помогут 
не только сохранять подтянутый 
вид, но и, к примеру, подгото-
виться к сдаче норм ГТО.

Татьяна Свинина.

твоя студенческая жизнь

102 – 
не просто цифра

в 3-м КорпУСе ГГПИ есть 
волшебная дверь под номером 
102 – Центр Досуга и Творчества, 
коротко - ЦДиТ. Именно там ты 
сможешь выбрать то, чем хочешь 
заниматься в свободное от учебы 
время. 

А выбор у нас довольно бо-
гатый: 
• школы хореографии 
   на факультетах,
• школа вокала,
• школа журналистики,
• школа ведущих,
• театральная студия,
• школа КвН,
• поэтический клуб 
  «грани творчества»,
• театр костюма «De. Light»,
• школа поинга,
• школа вожатых.

КаК виДишь, в ГГПИ ты мо-
жешь развивать свои творческие 
способности, что, безусловно, 
делает тебя, как педагога, еще 
более компетентным. 

Кроме того, все, чему ты на-
учишься, можно представить 

Дорогой первокурс-
ник! Ты, вероятно, 
переживаешь, что 
потеряешься в мас-
штабах новой для тебя 
информации, людей и 
действий. Я советую 
тебе не бояться, ведь 
специально для тебя 
создана школа перво-
курсника «Шаг вперед. 
Уровень первый». 

на любом культурно-массовом 
мероприятии института. Напри-
мер, на самом масштабном из 
них – фестивале студенческого 
творчества «Весна ГГПИ», где 
твои навыки по достоинству 

оценят компетентное жюри и 
зрители.

поэтому не стесняйся и не 
бойся – смело записывайся в 
наши творческие школы!

Татьяна Свинина.

школа КвН сделает из тебя веселого и находчивого.

школа хореографии. Театр костюма «De. Light» 

три счастливых дня 
будет у тебя!

бУДь готов к тому, что эта 
школа пройдет в ближайшие 
выходные - и домой тебе не по-
пасть, но оно того стоит! 

На этом мероприятии ты смо-
жешь узнать обо всех струк-
турных подразделениях наше-
го института, познакомиться с 
важными людьми, сплотиться со 
своими одногруппниками, найти 
новых друзей со всех факуль-
тетов. 

Эти выходные будут насыщен-
ными – зарядка, игры на сплоче-
ние, интеллектуальные конкурсы и 
многое другое! А те, кто наиболее 
ярко проявит себя, получат воз-
можность поехать на весеннюю 
школу актива «Шаг вперед», куда 
берут только самых активных.

Влиться в нашу студенческую 
семью поможет посвящение! Это 
будет твое первое творческое 
выступление на сцене нашего ин-

ститута. Посвящение – это повод 
показать себя во всей красе, ведь 
именно на тебя будут смотреть в 
этот день. И ты не теряй времени 
– смотри на других, знакомься, 
обменивайся опытом! 

ТаК чТо, дорогой друг, при-
чин для переживаний у тебя 
нет. Наш дружный коллектив 
во всем поможет тебе!

Татьяна Свинина.

Спорт 
в каждый двор

ВуЗу нужны 
здоровые студенты

нарочно 
не придумаешь!

КаЖДый год к нам посту-
пает большое количество заяв-
лений на очное обучение, так, 
в этом году всего было подано 
1132 заявления на бюджетные 
места по программам бакалав-
риата по 17 профилям. 

Среди них 48 студентов 
являются медалистами и крас-
нодипломниками. 

Оригиналы подали 363 сту-
дента.

Зачисленными оказались 
293 студента. Отрадно, что в 
ГГПИ с каждым годом посту-
пает все большее количество 
студентов из-за границы.

Самыми популярными про-
филями среди абитуриентов 
стали: 
• Начальное образование и 
Дополнительный профиль – 

на этот профиль было подано 
156 заявлений – 40 зачислен-
ных;
• русский язык и Дополни-
тельный профиль – 120 заяв-
лений – 24 зачисленных;
• Дошкольное образование 
и Дополнительное образо-
вание – 102 заявления – 19 
зачисленных;
• история и обществознание 
и психология и Социальная 
педагогика – по 88 заявлений 
– 24 и 20 зачисленных (соот-
ветственно).

магиСТраТУра в этом 
году представлена тремя про-
филями, на которые всего 
было подано 42 заявления, из 
которых 21 с оригиналом. За-
числено всего 18 будущих 
магистрантов.
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Дорогой друг, ты, 
наверняка знаешь, что 
существует такое по-
нятие, как стипендия. 
Возможно, для кого-то 
это первый самосто-
ятельный заработок, 
для кого-то - еще один 
повод учиться хорошо, 
в любом случае, сти-
пендия – это приятно.

Тебя, наверное, 
интересует, в каком 
размере ты будешь  
ее получать и будешь 
ли вообще. Сейчас  
мы в этом разберемся.

ющимся в ГГПИ по очной форме 
обучения, подразделяются на: 

1. государственную академи-
ческую стипендию студентам; 
2. государственную социаль-
ную стипендию студентам; 
3. государственные стипендии 
аспирантам; 
4. стипендии Президента Рос-
сийской Федерации и стипен-
дии Правительства Россий-
ской Федерации; 
5. именные стипендии.

государственная
академическая 
стипендия
гоСУДарСТвеННая акаде-

мическая стипендия студентам 
ГГПИ, государственная стипен-
дия аспирантам ГГПИ назнача-
ется в зависимости от успехов в 
учебе на основании результатов 
промежуточной аттестации не 
реже двух раз в год. 

Студенты, которым назнача-
ется государственная академи-

ческая стипендия, и аспиранты, 
которым назначается государ-
ственная стипендия, должны со-
ответствовать следующим тре-
бованиям:

• отсутствие по итогам 
промежуточной аттестации 
оценки «удовлетворитель-
но»; 
• отсутствие академической 
задолженности.  

в периоД с начала учебного 
года до прохождения первой 
промежуточной аттестации госу-
дарственная академическая сти-
пендия, государственная стипен-
дия аспирантам выплачивается 
всем студентам и аспирантам 
первого курса, обучающимся 
по очной форме обучения, за 
счет бюджетных ассигнований 
Федерального бюджета.

Выплата государственной 
академической стипендии сту-
дентам и государственной сти-
пендии аспирантам прекраща-
ется с первого числа месяца, 

следующего за месяцем по-
лучения обучающимся оценки 
«удовлетворительно» во время 
прохождения промежуточной 
аттестации или образования у 
обучающихся академической 
задолженности.

государственная
социальная 
стипендия 
право на получение государ-

ственной социальной стипендии 
имеет студент, представивший 
в профсоюзную организацию 
студентов и аспирантов ГГПИ 
следующие документы: 

а) личное заявление на имя 
ректора института на бланке 
установленного образца,
б) документальное под-
тверждение соответствия 
одной из категорий граждан, 
указанных в п. 1 раздела IV  
настоящего Положения, или 
справку, выдаваемую ор-
ганом социальной защиты 
населения, для получения 
государственной социальной 
помощи. 

Все указанные документы 
регистрируются. 

Наличие академической 
задолженности по результатам 
экзаменационной сессии не яв-
ляется основанием для прекра-
щения выплаты назначенной 
студенту государственной соци-
альной стипендии. 

Выплата социальной стипен-
дии прекращается с первого 
числа месяца, следующего за 
месяцем прекращения действия 
основания ее назначения, и во- 
зобновляется с месяца, в ко-
тором был представлен до-
кумент. 

НаЗНачеНие социальной 
стипендии осуществляется при-
казом ректора ГГПИ. Профсо-
юзная организация студентов 
и аспирантов проверяет соот-
ветствие поданных заявлений и 
необходимых документов и до 15 
числа каждого месяца составляет 
проект приказа о назначении со-
циальной стипендии студентам. 
Заявления студентов с прило-
женными документами хранятся 
в бухгалтерии.

Также студенты 1-2 курса, 
имеющие оценки «хорошо» и 
«отлично», имеют право полу-
чать повышенную государствен-
ную социальную стипендию. Ее 
начисление происходит на тех 
же основаниях, что и обычной 
социальной стипендии.

материальная 
поддержка
иНСТиТУТУ выделяются 

средства на оказание матери-
альной поддержки нуждающимся 
студентам в размере двадцати 
пяти процентов от стипендиаль-
ного фонда (ФЗ «Об образова-
нии в РФ» от 29.12.2012 №273,  
ст. 36, п. 15). 

Материальная поддержка 
может оказываться следующим 
категориям студентов: 

а) воспитывающим детей без 
второго родителя; 
б) имеющим детей; 
в) из неполных семей; 
г) из многодетных семей;
д) из малообеспеченных се-
мей; 
е) при рождении ребенка; 
ж) при регистрации брака;
з) в результате смерти роди-
телей студента; 
и) в иных случаях.

решеНие об оказании еди-
новременной материальной по-
мощи принимается ректором на 
основании личного заявления 
студента с учетом мнения первич-
ной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов ГГПИ. 

Претендовать на матери-
альную поддержку имеет право 
студент очной бюджетной фор-
мы обучения, представивший 
следующие документы и данные: 

• личное заявление на имя 
ректора института на бланке 
установленного образца; 
• данные, подтверждающие 
тяжелое материальное поло-
жение, или акт обследования 
материального положения; 
• копию ИНН, копию паспорта.  

Прием заявлений об оказа-
нии материальной поддержки 
осуществляется специалистом 
управления по воспитательной 
и социальной работе до 5 числа 
каждого месяца.

Теперь, первокурсник, ты 
знаешь о стипендии все, и тебе 
осталось только понять, на какую 
стипендию будешь претендовать 
ты, и выполнить все необходимые 
условия.  

размер стипендии
А теперь, собственно,  о том, 

какие реальные размеры стипен-
дий в нашем вузе. 

Согласно положению о сти-
пендиальном обеспечении об-
учающихся, утвержденному 
25.01.2016, размеры государ-
ственной академической стипен-
дии студентам, государственной 
социальной стипендии студен-
там, государственной стипендии 
аспирантам не могут быть мень-
ше нормативов, установленных 
Правительством Российской 
Федерации по каждому уровню 
профессионального образования 
и категориям обучающихся с учё-
том уровня инфляции.

В Постановлении Правитель-
ства РФ от 2 июля 2012 года №679 
указано, что стипендия нужда-
ющися студентов 1 и 2 курсов, 
обучающихся по очной форме 
обучения по программам бакалав-
риата и программам подготовки 
специалиста и имеющихоценки 
успеваемости «хорошо» и «отлич-
но», не может составлять менее 
6307 рублей.

Выплата академической сти-
пендии, государственной соци-
альной стипендии осуществляет-
ся в период с 25 числа текущего 
календарного месяца по 5 число 
месяца, следующего за месяцем, 
за который производится оплата.

Татьяна Свинина.

твои деньги

о, это чудесное слово – 
СтиПендия! 

6307 рублей - 
минимальная стипендия нуждаю-

»

щихся студентов 1 и 2 курсов, обучаю-
щихся по очной форме обучения по про-
граммам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста и имеющих 
оценки успеваемости «хорошо» и «от-
лично». 
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какие бывают
стипендии
СоглаСНо ПОЛОЖЕНИЮ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕ-
СПЕЧЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
утвержденному на заседании 
Ученого совета института (Про-
токол от 25.01.2016 №09):

Государственная академи-
ческая стипендия студентам, 
государственная социальная 
стипендия студентам, государ-
ственная стипендия аспиран-
там выплачивается в размерах, 
определяемых ГГПИ, с учетом 
мнения профкома студентов и 
аспирантов ГГПИ и Совета обу- 
чающихся, в пределах средств, 
выделяемых организации на 
стипендиальное обеспечение 
обучающихся (далее – стипен-
диальный фонд). 

Порядок распределения сти-
пендиального фонда по видам 
стипендии определяется ГГПИ 
с учетом мнения профкома сту-
дентов и аспирантов и Совета 
обучающихся. 

раЗмеры государственной 
академической стипендии сту-
дентам, государственной соци-
альной стипендии студентам, 
государственной стипендии 
аспирантам не могут быть мень-
ше нормативов, установленных 
Правительством Российской 
Федерации по каждому уровню 
профессионального образования 
и категориям обучающихся с 
учетом уровня инфляции.

выплаТа государственной 
академической стипендии сту-
дентам, государственной соци-
альной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспи-
рантам осуществляется институ-
том ежемесячно в период с 25 
числа текущего календарного 
месяца по 5 число месяца, сле-
дующего за месяцем, за который 
производится выплата (в декабре 
стипендия выплачивается в срок 
не позднее 31 декабря текущего 
года).

СТипеНДии, являясь де-
нежной выплатой, назначаемой 
студентам и аспирантам, обуча-
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 твои успехи8

общежития
• №1, ул. Луначарского, 2
• №2, ул. Энгельса, 16«а»
• №3, ул. Первомайская, 27
• №4, ул. Пастухова, 3

учебные корпуса
• №1, ул. Первомайская, 25
Ректор - 5-65-50  
Приемная - 5-58-57  
Первый проректор - 5-75-52  
Проректор по НРиВИ - 5-32-29  
Проректор по ВиСР - 5-58-82  
Бухгалтерия - 5-59-28  
Приемная комиссия - 5-58-50  
Деканат ИФиМ - 5-58-82  
Деканат СКиФ - 5-58-82  
Столовая -  2-69-19 
• №2, ул. Революции, 17
• №3, ул. К. Маркса, 29
Деканат ПиХО - 5-59-36
Деканат ИЛФ - 3-44-03  
Столовая - 2-69-19  
• №4, ул. Сулимова, 72
т. 3-63-30
КИиСК, изд. центр «Экс-
пресс»

Профком
Учебный корпус №1, 
ул. Первомайская, 25,  
кабинет №310.

управление 
по воспитательной
и социальной 
работе
Учебный корпус №1, 
ул. Первомайская, 25, 
кабинет №316.

Служба социально-
психологической 
поддержки 
студентов 
Общежитие №1,
ул. Луначарского, 2,
вход с торца здания. 

Центр досуга 
и творчества 
Учебный корпус №3, 
ул. К. Маркса, 29, 
кабинет №102.

Библиотеки
Учебный корпус №1, 
кабинет №109. 
Учебный корпус №3,
кабинет №316.

медиатека - 
интернет, 
распечатка, 
ксерокопии, 
компьютеры
Учебный корпус №1, 
кабинет №111.

медпункт
Общежитие №1,
ул. Луначарского, 2,
вход с торца здания. 

iВолга поёт над тростником…
Красота природы, 

насыщенная образо-
вательная и развле-
кательная программа, 
уникальные знакомства 
и ценное общение – всё 
это многообразие соче-
тает в себе один форум 
– «Iволга-2016»!  
Я провела незабыва-
емые 10 дней в смене 
«Поколение добра». 

общения на английском языке 
– это уникальная возможность, 
которую предоставил нам фо-
рум. На меня особое впечат-
ление произвела делегация из 
Китая. Это очень открытые, до-
брожелательные ребята, кото-
рые знают и любят свою культу- 
ру, чтят своих предков, уважают 
культуру России. 

НеобхоДимым условием 
участия в форуме было наличие 
проекта. Каждый участник мог 
проконсультироваться с компе-
тентными экспертами, доработать 
и защитить свой проект на Кон-
вейере проектов. Лучшие проекты 
прошли на федеральный уровень. 
Победители получили гранты на 
реализацию своих проектов.

оДНим из самых ярких мо-
ментов форума для меня стало 
участие в конкурсе доброволь-
цев. В течение смены за всеми 
участниками «Поколения добра» 
наблюдали, выбирая финали-
стов конкурса. В финале каждому 
участнику необходимо было пред-
ставить свой социальный или до-
бровольческий опыт, то, чем они 
занимались до форума. Я описала 
свою работу с детьми из детского 
дома и школы-интерната Глазова, 
поделилась впечатлениями от 
встреч с детьми, рассказала о 
результатах.

большой радостью для 
меня стала победа в этом конкур-
се! Для меня это ещё одно дока-
зательство того, что главное – не 
стоять на месте, использовать 
любую возможность попробовать 
свои силы и постоянно учиться 
чему-то новому. Считаю, что 
форум прошёл успешно! 

Ольга Лапина, 
2 курс, СКиФ.

оргаНиЗаТоры создали 
творческую, рабочую атмосферу. 
Каждый участник почерпнул для 
себя много полезной информа-
ции, открыл новые пути развития. 

В этом году форум принял 
гостей из Франции (Высший ин-
ститут коммерции, г. Париж) и 
Китая. Обмен опытом, соприкос-
новение разных культур, практика 

С 27 июня  
по 3 июля прошла  
I смена всероссий-
ского молодежного 
форума «Территория 
смыслов на Клязьме» - 
«Молодые ученые  
и преподаватели об-
щественных наук». 

вечером, после обязатель-
ных занятий, каждый мог найти 
себе развлечение по душе: мож-
но было покататься на лодке 
и почувствовать себя настоя-
щим гребцом, позаниматься на 
спортивной площадке с профес-
сиональными инструкторами, 
поиграть в пляжный волейбол, 
полазить по скалодрому, пока-
таться на велосипеде, самокате 
или сегвее, а также посетить 
краеведческий музей на терри-
тории самого форума. 

УчаСТНиКи, которые при-
везли свои проекты, представ-
ляли их экспертам, и каждый 
желающий мог поприсутство-
вать на защите. Кроме того, все 
участники форума были поделе-
ны на «двадцатки» - небольшие 
группы для удобства органи-
зации. Каждой «двадцатке» 
за время форума нужно было 

придумать проект на заданную 
тему и защитить его. Лучшие 
участники с индивидуальными 
проектами получили гранты на 
реализацию в размере от 100 до 
300 тысяч рублей, а победители 
командного проекта - сертифи-
каты на прохождение курсов 
в МГУ. 

Но вСё Же самой незабыва-
емой оставалась для нас вечер-
няя программа. Она начиналась 
с небольшой лекции бизнес-тре-
нера Татьяны Погосовой, которая 
всегда отличалась неформально-
стью и необычной формой про- 
ведения. 

Несомненно, каждому запом-
нились великолепные открытие и 
закрытие смены: незабываемые 
концерты групп «Интонация», 
«Пицца», лазерное шоу, гранди-
озный салют и улетающие вдаль 
воздушные шары, как символ 

мечты и надежды. Царила общая 
атмосфера единства, патриотиз-
ма и гордости за свою страну, 
которая так необходима сегодня 
всем нам.

Для меНя подобные меро-
приятия - как зарядные устрой-
ства, они дают энергию, силы и 
энтузиазм для создания новых 
проектов. Кроме того, форум – 
это возможность пообщаться с 
абсолютно разными людьми, вы-
разить свою точку зрения, найти 
единомышленников и послушать 
оппонентов, посоветоваться с 
экспертами и политиками, по-
лучить ответы на давно интере-
сующие тебя вопросы. Здесь я 
встретила столько интересных, 
талантливых и целеустремлен-
ных людей, сколько не встречала 
и за половину своей жизни. 

Подобные мероприятия не по-
зволяют успокоиться, остановить-
ся на достигнутом, они заставля-
ют двигаться вперёд, развиваться 
самому и помогать другим.  

моё участие в форуме было 
бы невозможно без поддержки 
ФгбоУ впо «глазовский госу-
дарственный педагогический 
институт им. в.г. Короленко» 
и бУ Ур рЦрмДД.

и НапоСлеДоК я хочу по-
желать всем тем, кто еще по 
каким-либо причинам не принял 
участия в подобных форумах: 
ребята, будьте активными, не 
бойтесь и ни в коем случае не 
упускайте свой шанс! Форумы 
– это точка старта для развития 
молодёжи, которая является 
опорой для государства, ре-
гиона или маленького города. 
Как гласит девиз форума «Тер-
ритория смыслов на Клязьме»: 
«Кто, если не мы, когда, если 
не сейчас!».

Анна Лекомцева, 
2 курс, ИЛФ.

Смысл есть! 

ее УчаСТНиКами стали 
около тысячи людей из разных 
уголков нашей страны в возрасте 
от 18 до 30 лет, подавшие заявку 
и прошедшие конкурсный отбор.

Многие приезжают на фо-
рум для участия в конвейере 
проектов, победители которого 
получают гранты на реализацию 
своей идеи, а также для того, 
чтобы посетить лекции.

в Нашей смене лекции чита-
ли преподаватели МГУ, первый 
заместитель директора ВЦИОМ 
К.В. Абрамов, директор ВДЦ 
«Орлёнок» А.В. Джеус, А.А. Вас-
серман, Ю.П. Вяземский, ми-
нистр образования и науки РФ 
Д.В. Ливанов и многие другие.  
Каждый день был для нас новым 
открытием. 

После зажигательной заряд-
ки с неутомимым хореографом 
Матвеем и прекрасной гимнаст-
кой Яной мы отправлялись в 
большой лекционный зал, где 
проходили две общие лекции, 
после которых каждый мог не-
посредственно задать интере-
сующий его вопрос, и спикер 
немедленно на него отвечал. 
После обеда лекции продолжа-
лись, но теперь все участники 
форума делились на три группы 
по специальности. 

В нашей смене проходили 
лекции по истории, политологии 
и философии. 

сохРани!

адреса, 
пароли,
явки...


