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Высшая школа

ГГПИ расширяет международное 
сотрудничество

С 5 по 7 апреля состоялся рабочий визит офи-
циальной делегации, представителей бизне-

са и образовательных учреждений Удмуртии в 
Узбекистан во главе с заместителем Председате-
ля Правительства Михаилом Хомичем. В составе 
делегации принимает участие ректор Глазовского 
педагогического института имени В.Г. Короленко 
Янина Чиговская-Назарова.

– Дни выдались очень интенсивными и насы-
щенными на встречи и переговоры с узбекскими 
коллегами. С ректорами педагогических вузов об-
судили программы сетевого взаимодействия вузов 
и направления совместной деятельности. Вузы 
Узбекистана заинтересованы в сотрудничестве с 
ГГПИ, нацеленном на развитие международных 
отношений в области образования, научных ис-
следований и культурного обмена. По завершении 
встреч состоялось подписание соглашений о со-
трудничестве, – рассказала Янина Александровна.

На встречах в мэрии Ташкента и Министерстве 
образования Узбекистана ректор ГГПИ выступила 
с презентацией вуза. Наравне с представителями 
деловых кругов, участвующих в бизнес-миссии, 
глазовский институт также достойно представил 
потенциал Удмуртии, содействуя продвижению 
за рубежом. 

В числе сфер сотрудничества – подготовка со-
вместных научных и методических публикаций, 
проведение и участие в совместных научных, на-
учно-практических конференциях, развитие се-
тевых образовательных программ, формы про-
дуктивной подготовки аспирантов и докторантов, 
стажировки в вузах, летние практики и другое. 

Заключённые соглашения послужат стартом 
дальнейшего продуктивного сотрудничества, рас-
ширят направления международной деятельно-
сти вузов-партнёров.

Точка притяжения студентов – 
обновлённый читальный зал

В последнее время институт преображается: 
обновляются и оснащаются аудитории, на 

современный лад перестроены рекреации и 
фойе. 

В прошлом году отремонтированы фасады и 
кровли первого учебного корпуса и общежития № 
1, появились новые лечебные кабинеты в санато-
рии-профилактории.  А 31 марта в торжественной 
обстановке открыт очередной проект ремонта и 
реконструкции: читальный зал главного корпуса. 
Обновлённый читальный зал представляет собой 
многофункциональное пространство с красивой 
стильной мебелью и современным оборудовани-
ем. Предусмотрены зоны для работы за персо-
нальным компьютером, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, а так-
же места для работы с личными устройствами и 
возможностью подключения к зарядке, предо-
ставлен бесплатный Интернет и Wi-Fi.

В «зоне тишины», или коворкинговой зоне, 
можно поработать индивидуально или небольшой 
группой. Для желающих почитать в тишине и ком-
форте выделено место для уединённого чтения.

Зона для групповой работы расширяет возмож-
ности: здесь можно организовать кинопоказы, 
презентации, конференции, тренинги, проводить 
мастер-классы, играть в настольные игры. За счёт 
перепланировки значительно расширена полез-
ная площадь библиотеки, предоставлен открытый 
доступ к печатному фонду читального зала.

– Сегодня становится понятно, – говорит Яни-
на Александровна, – что читатель пойдёт в ту би-
блиотеку, в которой будет комфортно, приятно, 
где хочется оставаться. Уходим от печатных ка-
талогов, от ручного заполнения карточек-требо-
ваний на выдачу литературы. Главное – доступ-
ность литературы. Без перегородок и боязни, что 
унесут книжку. Берите, читайте и наслаждайтесь.

Как показывают первые дни работы читально-
го зала, он стал одним из любимых мест и новой 
точкой притяжения студентов и преподавателей.

Главный эксперт блока по региональной ра-
боте и социальным проектам АО «ТВЭЛ» Елена 
Хряпова, побывав в институте, отметила:

– Третий день под впечатлением от посеще-
ния Глазовского педагогического института. Там 
каждый сантиметр площади учит, воспитывает, 
образовывает. Вы где-то видели в вузе учебные 

аудитории с портьерами? Вы видели учебные ау-
дитории, в которых шесть лет назад сделали ре-
монт, поставили новую мебель, а они как новые и 
сейчас? Вы видели аудитории, в которых дизайн 
сделан специально в национальных мотивах тех 
стран, откуда приехали иностранные студенты? И 
все эти аудитории и библиотеки открыты для сту-
дентов, а не запреты, даже если там нет занятий 
по расписанию.

Если бы у меня была дочь (или сын, там очень 
много парней учится), я бы очень рекомендовала 
ей присмотреться к этому вузу. Ведь столичность 
– это не только география, но и люди, их отноше-
ние к своему делу и городу. К Янине Чиговской-
Назаровой отдала бы своих детей, как к себе!

Открытый диалог с Андреем Исаевым

31 марта со студентами Глазовского педагогиче-
ского института встретился первый заместитель 

руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы 
России от Удмуртии Андрей Исаев. Состоялся заинте-
ресованный и открытый диалог о самых значимых для 
молодёжи проблемах.

Андрей Константинович подробно рассказал о решени-
ях, которые сейчас принимаются на самом высоком уров-
не, об их влиянии на нашу жизнь. А студенты могли задать 
любые вопросы нашему гостю.

Решение вопросов модернизации российских школ, 
законодательные инициативы по развитию сферы обра-
зования, социальные проекты, необходимые Удмуртии, 
значение профсоюзного движения, личный опыт рабо-
ты учителем, фестиваль студенческого творчества «Весна 
ГГПИ» – эти и многие другие темы успели обсудить участ-
ники встречи.

Также Андрей Константинович познакомился с инфра-
структурой вуза, высоко оценив произошедшие измене-
ния, и принял участие в открытии после реконструкции 
читального зала научной библиотеки ГГПИ.

– Здесь настолько комфортная атмосфера, что я вам за-
видую и хочу ещё раз получить историческое образование 
в вашем вузе, – отметил Андрей Исаев после импровизи-
рованной экскурсии по институту.


