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Стань студентом!Стань студентом!
ГГПИ объявил дополнительный набор на бюджетные местаГГПИ объявил дополнительный набор на бюджетные места

Б олее 2500 заявлений поступило от абиту-
риентов в Глазовский государственный 

педагогический институт за время приёмной 
кампании 2021 года. По сравнению с прошлым 
годом количество бюджетных мест в институте 
увеличилось на 20 процентов. Поэтому ГГПИ объ-
явил дополнительный набор: приём заявлений на 
бюджетные места продлён до 26 августа.

Новейшее оборудование  
для учителей будущего  

Перед будущими учителями в ГГПИ откры-
ваются широчайшие возможности для учёбы 
и научных исследований. Глазовский вуз во-
шёл в первую десятку педагогических вузов 
России, которые получат федеральную финан-
совую поддержку на создание педагогического 
«Кванториума» и Технопарка универсальных 
педагогических компетенций. А это значит, что 
уже к концу 2021 года в глазовском институте 
появятся новые образовательные площадки и 
лаборатории, оснащённые самым современным 
высокотехнологичным оборудованием.

– Педагоги должны владеть современными 
инструментами, методиками и подходами, по- 
этому студентам важно знакомиться с новей-
шим учебным оборудованием, осваивать совре-
менные педагогические технологии уже во вре-
мя учёбы в вузе, – рассказывает ректор ГГПИ 
Янина Александровна Чиговская-Назарова. 
– Предусмотрена закупка оборудования для 
работы и проведения исследований в области 
химии, физики, биологии, робототехники, ме-
хатроники, IT-направлений. Такое современное 
технологичное лабораторно-насыщенное об-
разовательное пространство позволит студен-
там приобрести опыт междисциплинарного и  
метапредметного конструирования, а инсти-
туту – стать центром научно-методического 
сопровождения педагогических работников  
республики и способствовать повышению инте-
реса школьников к профессиям будущего.

Создание новых образовательных площадок 
стало возможно после того, как Президент Рос-
сии Владимир Путин в ежегодном Послании 
Федеральному Собранию предложил направить 
дополнительные средства на оснащение рос-
сийских педагогических вузов. 

Работы по созданию технопарка и квантори-
ума в глазовском вузе уже начались: готовятся 
помещения, создается дизайн-проект, форми-
руется перечень необходимого оборудования. 
На его закупку и ремонт будущих площадок 
ГГПИ из федерального бюджета выделено 120 
миллионов рублей.

Преимущества обучения в ГГПИ
В Глазовском педагогическом институте 

всегда уделялось повышенное внимание созда-
нию инновационной образовательной среды, 
комфортных условий для студентов и препо-
давателей. Только в этом году после ремонта и 
реконструкции открылись читальный зал № 1, 
столовая в третьем учебном корпусе, новые ка-
бинеты в санатории-профилактории ГГПИ.

Все, кто посещает сегодня ГГПИ, остаются 
под впечатлением от стильных и современных 
аудиторий, библиотеки, столовых, зон отдыха, 
концертных залов. Развитая инфраструктура 
вуза привносит атмосферу столичности всему 
городу Глазову.

Модернизация образовательного простран-
ства далеко не единственное преимущество  
обучения в ГГПИ. Важным моментом являет-
ся материальная поддержка студентов, а также 

выплата повышенной стипендии. Право на её 
получение имеют студенты, успешные в учёбе, 
активные в творческой, научной, спортивной 
и общественной деятельности. Повышенную 
стипендию в этом году будут получать перво-
курсники, показавшие высокий средний балл 
по ЕГЭ при поступлении или имеющие диплом 
о среднем профессиональном образовании с от-
личием.

Ещё одно конкурентное преимущество ин-
ститута: всем желающим предоставляются ме-
ста для проживания в общежитиях. В каждом 
из четырёх общежитий ГГПИ созданы благо-
приятные условия для подготовки к занятиям 
и отдыха, регулярно проводятся капитальный 
ремонт зданий и косметический ремонт мест 
общего пользования. В двух общежитиях су-
ществуют блоки повышенной комфортности с 
дополнительным сервисом жилищно-бытовых 
услуг в комнатах и блоках.

Оздоровление и лечение в санатории-профи-
лактории, занятия в Центре досуга и творчества 
и Спортивном клубе, участие в форумах и лет-
ний отдых на побережье Чёрного моря, яркая 
студенческая жизнь, позволяющая раскрыть и 
развить личностные качества, – всё это сегодня 
отличительные черты социокультурной среды 
глазовского вуза. 

В списках подавших документы о приёме на 
обучение в этом году представлены абитури-
енты из всех районов Удмуртской Республики, 
других регионов России, а также иностранных 
государств. Влиться в дружную семью студентов 
можете и вы. Успейте стать первокурсниками 
ГГПИ! 

Дополнительный набор  
объявлен на программы: 

 математика и информатика; 
 математика и физика;
 математика и робототехника; 
 удмуртский язык и английский язык;  
 музыка и дошкольное образование; 
 дошкольное образование и начальное образование; 
 начальное образование и робототехника; 
 физическая культура; 
 биология и химия;  
 информатика и вычислительная техника. 

Подать документы  
можно через: 

 личный кабинет абитуриента 

на сайте вуза ggpi.org ;
 лично по адресу: г. Глазов,  

ул. Первомайская, 25, каб. 132.

Тел. 8 (34141) 5-75-52  


