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Выбор – за ректором

Г ильдия экспертов включила ректора ГГПИ 
Янину Чиговскую-Назарову в состав экспер-

тов-выборщиков по отбору лучших образователь-
ных программ инновационной России.

Этот проект реализуется с 2010 года и направ-
лен на выявление образовательных программ, ко-
торые пользуются доверием академического, про-
фессионального и студенческого сообществ. 

Ранее отбор программ проходил по резуль-
татам широкого опроса общественности. В этом 
году подход к проекту был принципиально изме-
нён. Более чем из 15 тысяч человек, принимавших 
ранее участие в проекте, организаторы сформиро-
вали пул экспертов-выборщиков, в состав которо-
го вошли наиболее активные, знающие, уважае-
мые коллеги, чьему мнению они безоговорочно 
доверяют. В их числе – ректор ГГПИ.

Отмечается, что голоса выборщиков будут 
иметь решающее значение в построении предмет-
ного рейтинга. Напомним, в этом году в рамках 
VII этапа проекта четыре образовательные про-
граммы ГГПИ вошли в число лучших инноваци-
онной России.

Вклад в будущее – 
вместе с ГГПИ

Г ГПИ на правах партнёра вошёл в Програм-
му по развитию личностного потенциала, 

инициированную Благотворительным фондом 
Сбербанка «Вклад в будущее». Запуск програм-
мы стал возможен благодаря победе Удмуртии 
в серьёзном конкурсном отборе. 

Оператор программы в республике – Регио-
нальный центр информатизации и оценки каче-
ства образования. Вместе с большой командой 
партнёров Глазовский пединститут готов содей-
ствовать формированию в школах и детских садах 
республики личностно-развивающей образова-
тельной среды, нацеленной на развитие у детей 
актуальных для XXI века навыков и компетенций.

Преподаватели вуза включились в реализацию 
образовательного модуля программы и готовы 
поделиться своим опытом с управленческими ко-

мандами образовательных организаций, которые 
уже вошли в проект или войдут в него в ближай-
шем будущем.

– Мы собрали хорошую грамотную команду, 
которой посильны любые задачи. Надеемся, что 
в результате все вместе и каждый в отдельности 
получат новые возможности для развития! – про-
комментировала ректор ГГПИ Янина Чиговская-
Назарова.

«ЭТНОВолна» расскажет 
о культуре народов 

России

В Глазовском педагогическом институте на-
чалась подготовка к Открытому форуму 

«ЭТНОВолна». Он пройдёт 18-19 декабря в онлайн-
формате.

Форум станет завершающим этапом проекта 
вуза, направленного на повышение уровня зна-
ний молодёжи о культуре и традициях нацио-
нальных республик Приволжского федерального 
округа.

Первым этапом был Межрегиональный фести-
валь фольклорного творчества «Золотой ветер». 
В нём участвовали студенты 11 вузов из регионов 
ПФО.

Участниками образовательного форума станут 
студенты ссузов и вузов,  заинтересованные в гар-
монизации межнациональных отношений, созда-
нии эффективного межкультурного диалога.

Форум пройдёт по четырём основным моду-
лям. Образовательный модуль включает в себя 
пленарное заседание с участием экспертов в об-
ласти межкультурной коммуникации и выпуск 
сборника материалов по итогам форума.

В рамках конкурсного модуля состоятся защи-
та проектов в области межкультурных отношений 
и популяризации национальной культуры, ма-
стер-классы по родному языку и конкурс красоты 
и таланта «Чеберай».

В созидательный модуль войдёт серия мастер-
классов по декоративно-прикладному творчеству. 
Экскурсионный модуль позволит ознакомить 
иногородних участников форума с историей и 
культурой севера Удмуртии.  

Форум проводится с использованием гранта 
Президента Российской Федерации в рамках От-
крытого молодёжного проекта «ЭТНОволна». 
Организатором проекта является профком сту-
дентов и аспирантов ГГПИ.

Лучшим студентам – 
премии города Глазова

С егодня, 10 декабря, в Глазовской городской 
думе состоится торжественное вручение 

премий муниципального образования «Город 
Глазов» студентам среднего профессионального 
и высшего профессионального образования 
Глазова. 

Эта награда традиционно присуждается за вы-
сокие достижения в области науки, образования, 
культуры и спорта.

новости ГГПИ

Среди награждённых – пять студентов ГГПИ 
им. В.Г. Короленко. Все они являются настоящи-
ми студенческими лидерами, успешно совмеща-
ют учёбу с общественной, проектной и творческой 
деятельностью.

Это Екатерина Грязева, председатель студенче-
ского научного общества факультета информати-
ки, физики и математики; Мария Жуйкова, пред-
седатель профбюро историко-лингвистического 
факультета; Александр Лекомцев, командир сту-
денческого отряда охраны правопорядка «Сири-
ус»; Ксения Паздникова, председатель студенче-
ского научного общества факультета социальных 
коммуникаций и филологии; Юлия Силявина, 
заместитель председателя профкома студентов и 
аспирантов ГГПИ.

«Студвесна» позвала в 
дорогу

С тудентки ГГПИ Елизавета Захарова и Дарья 
Неустроева принимают участие в первом 

Всероссийском образовательном форуме «Студ-
весна», который открылся сегодня, 9 декабря, в 
Нижнем Новгороде.

«Студвесна» является новым проектом Рос-
сийского союза молодёжи и важным этапом 
подготовки XXIX Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна». Творческие 
лаборатории трёх образовательных смен фо-
рума станут для участников отличной возмож-
ностью повысить уровень художественного 
мастерства, обменяться опытом, наладить со-
трудничество.

Мастер-классы под руководством экспертов и 
наставников пройдут по шести творческим лабо-
раториям: медиа, мода, театр, режиссура, танец и 
организация творческих проектов. 

Наши студентки учатся и отрабатывают на-
выки на направлении «режиссура». Они предсе-
датели комиссий по организации досуга на своих 
факультетах, поэтому полученные знания затем 
смогут применить при подготовке студенческих 
событий в вузе.

Всего в форуме участвуют студенты из 60 реги-
онов страны. «Студвесна» завершится 14 декабря 
танцевальным конкурсом «ВДвижении». Членом 
жюри в нём станет известный хореограф Егор 
Дружинин.


