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Приёмная кампания 2020 
пройдёт по-новому

Ценить каждый миг
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Э пидемиологическая ситуация вно-
сит свои коррективы во все сфе-
ры жизни. нашими реалиями ста-

ли понятия «самоизоляция», «социальная 
дистанция», «дистанционное обучение», 
«удалёнка»… к каким ещё изменениям 
готовиться? и как в условиях самоизоля-
ции пройдёт приёмная кампания в вузы 
этим летом?   

На эти вопросы отвечает ректор ГГПИ 
Янина Чиговская-Назарова. 

– Начало приёмной кампании в на-
шем вузе не изменится – приёмная комис-
сия начнёт работу с 19 июня, – разъясняет 
Янина Александровна. – А вот окончание 
приёма документов будет зависеть от объ-
явления результатов последнего единого 
государственного экзамена. К примеру, у 
абитуриентов, поступающих в вуз только 
по результатам ЕГЭ, будет 23 календарных 
дня на подачу документов. А вот у тех, кто 
сдаёт творческие испытания (например, 
нормативы по физической культуре), будет 
всего 9 дней на подачу документов в вузы.

Точные сроки приёма пока никто в на-
шей стране назвать не сможет, они напря-
мую зависят от графика ЕГЭ. Вы знаете, 
что окончательное решение по расписа-
нию экзаменов будет принято только по-
сле майских праздников. Соответственно, 
тогда на сайте института будут уточнены и 
сроки приёма. Сегодня мы прогнозируем, 
что основная приёмная кампания будет 
сдвинута на август. 

– Как абитуриент сможет подать 
заявление?

– Дистанционно! И это главная слож-
ность приёмной кампании этого года. Все 
документы (скан-копии паспорта, аттеста-
та, заявление о приёме и другие) абитури-
ент теперь должен будет отправить в элек-
тронной форме через личный кабинет или 

портал Госуслуг. 
Роль оригинала документа об образо-

вании будет играть электронное согласие 
о зачислении, которое можно будет напра-
вить только в один вуз и только один раз. 
Сам же оригинал аттестата или диплома в 
течение учебного года нужно будет привез-
ти в образовательную организацию. Ника-
кого личного общения, доставок «Почтой 
России» или курьером в этом году не пред-
усмотрено.

Глазовский пединститут сегодня мак-
симально полно адаптировался к дистан-
ционному формату учебного процесса. И в 
таких условиях остается верен главной тра-
диции: качественное образование на всех 
уровнях подготовки. 

– Как же сдавать вступительные 
экзамены тем, кто поступает не по 
результатам ЕГЭ? 

– Тоже с использованием дистанци-
онных технологий. Мы ведём активную 
подготовку своей электронной информа-
ционной системы для приёма экзаменов в 
дистанционном формате. Главным прин-
ципом здесь для нас будут обязательная 
идентификация личности и противодей-
ствие «академическому мошенничеству». 
Для этого разработана процедура прокто-
ринга – наблюдения и контроля за дис-
танционным испытанием. Мы должны га-
рантировать качество как сдачи экзамена, 
так и его проверки. Все ресурсы для этого 
у вуза есть. Главное сейчас, чтобы к этому 
были готовы наши абитуриенты. 
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Шел по улицам Бог, слушал мысли прохожих,

И в невидимом сердце кольнуло иглой:

Каждый третий твердил:

«Ну за что мне всё, Боже?»,

«Не хочу я так жить!» – думал каждый второй.

С интересом прислушался к мыслям мужчины –

Прицепилась к бедняге тоска, словно спрут,

У него накануне украли машину.

«Хорошо, что не жизнь, а машину найдут!» –

Улыбнулся Создатель едва уловимо.

И взглянул на красавицу с рыжей косой –

А её перед свадьбою бросил любимый,

Променяв на свободу семью и кольцо.

«Хорошо, что сейчас – верным мужем не стал бы,

Он от больших страданий тебя уберег.

Он всегда таким будет – красивым, но слабым.

Разве этого хочешь?» – спросил её Бог.

Но никто не услышал Его откровений,

Только ропот и стон с переходом на крик.

Если б поняли люди: всему своё время,

Научились бы жить и ценить каждый миг.

Каждый день стал бы новым открытием счастья,

И желание жить никогда б не прошло,

Если б поняли люди, хотя бы отчасти, –

В каждом «плохо» всегда есть своё «хорошо».
надежда тихонова

Узнать об изменениях в правилах 
приёма в Глазовский государственный 
педагогический институт будущие 
абитуриенты и их родители смогут 
25 апреля на Дне открытых дверей. 
Впервые он пройдёт в режиме онлайн. 

Изменения затрагивают: 
 сроки окончания приёма документов 
и зачисления; 
 способы подачи заявления о приёме 
и согласия о зачислении; 
 особенности проведения вступитель-
ных испытаний. 
Кроме консультации по вопросам 
поступления, участников онлайн-
трансляции ждут презентация обра-

зовательных программ, знакомство 
с факультетами, образовательный 
интенсив по сложным частям ЕГЭ. 
С абитуриентами и родителями встре-
тятся ректор ГГПИ Янина Александров-
на Чиговская-Назарова, ответственный 
секретарь приёмной комиссии, деканы 
факультетов. 

Трансляция будет доступна  
с 11 часов 25 апреля: 

 в сообществе ВК «Я хочу в ГГПИ»; 
 на Ютуб канале «ФГБОУ ВО ГГПИ». 

Присоединяйтесь!

Подробности по телефону  
8(34141) 5-75-52 


