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В ыпуск 2021 года Глазовского государствен-
ного педагогического института запомнится 

большим количеством врученных дипломов с 
отличием. Вчера заветный документ с красной 
корочкой получили 36 молодых специалистов – 
каждый седьмой выпускник.

Торжественная церемония вручения дипломов 
с отличием в Глазовском педагогическом институ-
те традиционно становится одним из самых долго-
жданных и радостных событий. Но выпускники этого 
года отличились небывалым количеством красных 
дипломов. Из 250 дипломированных бакалавров и 
магистров очного отделения 34 человека удостоены 
дипломов с отличием, ещё два красных диплома на 
счету выпускников заочного отделения. 

Несколько человек получили не один, а даже два 
и три диплома по дополнительным программам, тем 
самым доказывая свою высокую конкурентоспособ-
ность и востребованность. Почти все отличники на-
мерены работать по специальности.

– Образовательные организации города и ре-
спублики с нетерпением ждут таких деятельных, 
активных, увлечённых, грамотных, талантливых и 
разносторонне развитых специалистов, – отметила, 
обращаясь к отличникам, ректор ГГПИ Янина Чи-
говская-Назарова. – Уверена, что знания, которые вы 
получили в ГГПИ, педагоги не зря оценили на твёр-
дую пятёрку, они обязательно пригодятся и помогут 
состояться в профессии и в жизни! 

Для каждого из отличников за красной короч-
кой стоит серьёзный труд, твёрдость духа и целеу-
стремлённость характера. Каждый не раз доказал 
способность быть лучшим. Победители и призёры 
всероссийских олимпиад, спортивных состязаний и 
творческих конкурсов, авторы научных статей и посо-
бий, участники конференций и форумов, в том числе 
международных.

Например, выпускница факультета педагогиче-
ского и художественного образования Диана Поно-
чевская является лауреатом как в конкурсе педаго-
гического мастерства «Учитель нового поколения», 
так и  всероссийских и международных конкурсов 
вокального мастерства, международного конкурса 
дирижёрского мастерства в Чебоксарах. Облада-
тельница титула «Мисс Красноречие» в конкурсе 
«Мистер и Мисс Весна ГГПИ 2021». Свою деятель-
ность Диана Николаевна продолжит в детской шко-
ле искусств № 3 «Глазовчанка» и планирует посту-
пить в магистратуру.

С красным дипломом окончила магистратуру 
Аксиния Музафарова. Победительница вторых Все-
российских педагогических игр в городе Липецке, 
участник международной научно-практической кон-
ференции «Современные тенденции в науке и обра-
зовании», Аксиния работает учителем английского 
языка и является классным руководителем в гимна-
зии № 8 Глазова. Её путь в профессию начался с по-
беды в  муниципальном конкурсе молодых специали-
стов «Педагогический дебют». 

Яркими и насыщенными были студенческие годы 
для будущего учителя Увинской школы Кристины 
Цвижба. Она участница Российской национальной 
премии «Студент года», Российско-китайского мо-
лодёжного форума «Волга-Янцзы», а также Наци-
онального конкурса красоты и таланта «Краса сту-
денчества России». Параллельно с учёбой в ГГПИ 
Кристина прошла обучение по образовательной про-
грамме «Школа тренеров» в рамках проекта «Респу-
бликанский корпус тренеров и экспертов» и получи-
ла дополнительное профессиональное образование в 
МАГУ по профилю «Государственное и муниципаль-
ное управление»

– Своим педагогам в институте благодарна, пре-
жде всего, за методику преподавания – это самое 
главное для учителя, знать, как учить детей, – делится 
Кристина. – Получение диплома с отличием не было 
моей основной целью, и очень приятно, что я его за-
служила. К синему аттестату об окончании школы до-
бавится красный диплом о высшем образовании.

А для Александра Перминова, выпускника фа-
культета информатики, физики и математики, крас-
ный диплом стал важной оценкой полученных в вузе 
знаний. Саша – победитель Всероссийских студенче-
ских олимпиад по теории и методике обучения физи-
ке в конкурсе цифровых образовательных ресурсов и 
в конкурсе научных докладов, автор работ и статей в 
журналах «Учебная физика» и «Физическое образо-
вание в вузах», победитель регионального этапа Рос-
сийской национальной премии «Студент года». Он 
продолжит работу на кафедре физики и дидактики 
физики ГГПИ.

– Я и школу окончил с золотой медалью, – рас-
сказывает Александр. – Если бы получил простой 
диплом, одноклассники бы меня не поняли, сказали: 
«Что ж ты, Санёк, снизил планку». Во-вторых, мой 
брат тоже с красным дипломом окончил вуз, не хотел 
ему уступать. Получить диплом с отличием на самом 
деле не так и сложно. Главное – всё сдавать вовремя, 
не запускать, усердно трудиться и учиться. Очень бла-

годарен всему коллективу преподавателей кафедры 
физики и дидактики физики. Они научили учиться, 
научили, как получать знания и испытывать при этом 
интерес и удовольствие!

Впервые в ГГПИ в этом году получила диплом с 
отличием иностранная студентка Ангелина Журенко. 
За время учёбы Ангелина активно позиционировала 
ГГПИ в Казахстане. Благодаря её встречам со школь-
никами в городах Шымкент, Караганда, Темиртау 
глазовский вуз пополнился новыми яркими ино-
странными студентами. Из-за пандемии Ангелина 
училась последний год дистанционно, находилась 
дома в Казахстане, но тоже стала участницей церемо-
нии, поздравила выпускников и поблагодарила пре-
подавателей по видеосвязи.

Пришли поздравить выпускников и обратились 
со словами напутствия почётные гости и хорошие 
друзья вуза – глава Глазова Сергей Коновалов, пред-
седатель Городской думы Игорь Волков, заместитель 
вице-президента ОАО «МИЛКОМ», управляющий 
производственной площадкой «Глазов-молоко», де-
путат Госсовета Удмуртии Владимир Пальшин, на-
чальник отдела по управлению персоналом Чепец-
кого механического завода Ольга Майшева, директор 
филиала акционерного общества «ГринАтом» в горо-
де Глазове Александр Мартьянов, директор школы 
№ 9 Глазова Светлана Сабрекова.

За восемь с лишним десятилетий истории главной 
в республике альма-матер учителей из стен вуза выш-
ли более 55 тысяч педагогов, которые работают  в каж-
дом учебном заведении Удмуртии, а также в других 
регионах и странах. Студентов ГГПИ отличает от всех 
остальных активная гражданская и профессиональная 
позиция, нацеленность на успех, интеллигентность. За 
годы обучения ребята овладели необходимыми зна-
ниями, умениями и навыками, которые позволят им 
активно включиться в работу системы образования и 
приумножить славу родного института.

– Профессия учителя одна из самых благородных 
и востребованных, поскольку учитель создаёт буду-
щее. Не изменяйте своей профессии, совершенствуй-
тесь, учите учиться ваших учеников, станьте для них 
наставником, другом и примером в жизни! – пожела-
ла выпускникам ректор ГГПИ Янина Чиговская-На-
зарова. – Желаю вам с гордостью нести звание вы-
пускника ГГПИ, и пусть полученный сегодня диплом 
будет не просто документом об образовании, но и са-
мой лучшей рекомендацией в начале профессиональ-
ного пути! В добрый путь, дорогие выпускники!
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