
11Мой город Глазов
№ 22, 10 июня

12+12+

Высшая школа. Новости ГГПИ

Победы  
во Всероссийской олимпиаде

С туденты ГГПИ стали победителями XV Всероссийской студенческой 
олимпиады по теории и методике обучения физике имени А.В. Усовой. 

Она прошла в дистанционном режиме в Южно-Уральском государственном 
гуманитарно-педагогическом университете в Челябинске. На днях в вуз 
пришли дипломы и призы от организаторов.

Всего в олимпиаде участвовали 15 команд из ведущих вузов 
России, в их числе педагогические университеты Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска и других городов.

Глазовский вуз представляла команда из четырёх студентов фа-
культета информатики, физики и математики, и все четверо доби-
лись успеха, достойно продемонстрировали свои знания по методике 
обучения физике в теоретическом и экспериментальном турах олимпи-
ады.

По итогам олимпиады первые личные места заняли: Юрий Корнев в кон-
курсе самодельного оборудования; Александр Перминов в конкурсе научных до-
кладов; Марина Мерзлякова в теоретическом туре. Также второе место в конкур-
се самодельного оборудования заняла Виктория Романова, и в командном зачёте 
в теоретическом туре за теоретические вопросы студенты ГГПИ были вторыми.

Вручили награды студентам заведующий кафедрой физики и дидактики фи-
зики, профессор Валерий Майер и доцент кафедры Екатерина Ивановна Варак-
сина, которые подготовили команду к олимпиаде и могут по праву разделить 
успех ребят.

Место юности – ГГПИ
С туденты педагогического института примут активное участие в органи-

зации празднования Дня города и Дня России. Площадка, на которой 
будут работать будущие учителя, называется «Место юности» и будет рас-
полагаться на площади Свободы у диорамы реконструированного сквера 
Павлика Морозова.

Для детей и молодёжи студенты подготовили обширную программу, в кото-
рой каждому найдётся интересное занятие. Юные техники сразятся в роботобо-
ях, художники создадут картины с помощью солёной акварели, умники решат 

Самый жаркий май Самый жаркий май 

математические головоломки. 
Кроме того, гости площадки смогут поучаствовать в танцевальном флешмо-

бе, пострелять в электронном тире, научиться накладывать бинтовые повязки, 
вспомнить «Игры нашего двора». Дежурный звездочёт всем желающим даст 
предсказание и пожелание любимому городу, а артисты Центра досуга и творче-
ства проведут «Квартирник на ковре».

Всё это и много другое ждёт глазовчан 12 июня с 12 до 16 часов. Встречаемся 
в «Месте юности»!

Проведи лето с пользой!
В торой год в Глазовском педагогическом институте будет работать 

Летняя академия развития. Развивающие курсы для детей от 6,5 до 
13 лет откроются с 16 июня.

Для ребят 10-13 лет организованы курсы по робототех-
нике, иностранным языкам, ораторскому и театрально-

му искусству, медиатехнологиям. Самые маленькие на 
занятиях в академии смогут заняться скорочтением, 

вокалом, познакомиться с увлекательным окружа-
ющим миром и математикой. Также школьников 
ждут подвижные игры на свежем воздухе и вкусное 
питание. Всю информацию можно получить по 
телефону (34141) 5-32-29.

С 7 июня в институте стартовал ещё один раз-
вивающий проект для детей – летняя языковая 
школа «Совёнок». Её участниками стали 60 детей 

и подростков от 6 до 16 лет. Занятия проходят на 
английском и немецком языках. Для детей языковая 

смена – это погружение в новый мир иностранного 
языка, а для студентов она становится хорошей возмож-

ностью проявить свои педагогические таланты во время 
летней практики. 

Инициатива. Достижение. Успех
Т ри проекта студентов Глазовского педагогического института стали 

призёрами всероссийского конкурса социально значимых проектов 
«Моя инициатива в образовании», который прошёл в Санкт-Петербурге.

Успешно выступили глазовские студенты в номинации «Сотрудничество по-
колений». Проект «Сохранение обрядов северных удмуртов посредством созда-
ния фольклорного студенческого ансамбля «Пужмер» занял второе место. Про-
екту студенческого медиацентра #ПрофNews «Ческыт Иворьёс» организаторы 
присудили третье место. Ещё одним призёром стал cтуденческий отряд охраны 
правопорядка «Сириус». В номинации «Вместе дружная семья» проект отряда 
«Выездная школа безопасности и довоенной подготовки «Юный патриот» занял 
третье место. 

Отметим, что все студенческие инициативы были впервые представлены в 
рамках вузовского образовательного проекта «Достижение». «Инициатива. До-
стижение. Успех» – этот девиз проекта в очередной раз подтвердился на россий-
ском уровне.

Достойное место  Достойное место  
среди вузов Россиисреди вузов России

Н акануне приёмной кампании, 8 июня, Гильдия экспертов 
в сфере профессионального образования представила 

Национальный агрегированный рейтинг вузов России. 
– Глазовский педагогический институт серьёзно улучшил по-

зиции и занял 15-е место среди 33 педагогических вузов страны, 
опередив крупные университеты Урала, Сибири, Дальнего Восто-
ка и национальных республик. В прошлом году ГГПИ был на 22-м 
месте среди педвузов, – сообщает о результатах исследований рек-
тор института Янина Чиговская-Назарова.

Всего в рейтинге оценивались 687 образовательных организа-
ций высшего образования России. ГГПИ находится в первой трети 
лучших вузов страны и входит в «зелёную» 2-ю зону. 

По результатам исследований, высокую оценку экспертов 
ГГПИ получил в таких рейтингах, как «Оценка качества образова-
ния», «Первая миссия» (на базе проекта «Лучшие образователь-
ные программы инновационной России»), по индексу Хирша, мо-
ниторинга эффективности и «Международное признание». 

Надеемся, что результаты исследования позволят абитуриентам 
принять верное решение в выборе вуза и образовательной програм-
мы. Поступайте правильно!


