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В Глазовском педагогическом институте сло-
жились свои традиции празднования Дня 

российского студенчества. В этот раз в вузе на 
Студенческий бульвар и праздничный концерт 
пригласили студентов городских колледжей – 
праздник объединил всех!

Русский язык  
как иностранный

Программа Дня студента была очень насыщен-
ной. Череду праздничных событий открыло торже-
ственное вручение сертификатов государственного 
тестирования по русскому языку иностранным сту-
дентам. 

В 2021 году институт стал победителем открыто-
го конкурса Министерства просвещения России и 
реализовал проект «Центр открытого образования 
на русском языке». Его активными участниками 
стали все иностранные студенты ГГПИ. 

По итогам обучения 85 иностранных студентов 
ГГПИ получили возможность бесплатно пройти 
лингводидактическое тестирование. Принимали 
экзамен эксперты Центра языкового тестирования 
Санкт-Петербургского государственного универси-
тета.

Проверка полученных знаний проходила по 
трём уровням: начальный, базовый и первый сер-
тификационный. Студенты выполнили задания 
по пяти субтестам: письмо, лексика и грамматика, 
чтение, аудирование, говорение. 

Все 85 человек, прошедших тестирование, 
успешно справились с заданием. Экзаменаторы-
тестологи отметили хорошую подготовку к тестам, 
культуру письменной речи студентов, большой по-
тенциал для дальнейшей работы в освоении уров-
ней русского языка. 

ГГПИ стал родным вузом для многих иностран-
ных студентов. Сегодня в нём обучаются 208 граж-
дан из семи стран – Казахстана, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана, Киргизии, Армении 
и Беларуси. В наступившем году в вузе заплани-
рованы профориентационные встречи ещё в двух 
странах – Монголии и Азербайджане. 

Лучшие из лучших
Традиционным для Дня студента в педагогиче-

ском институте стало проведение расширенного 
заседания Совета обучающихся. Он объединяет са-
мых активных, ответственных, целеустремлённых, 
творческих студентов, которые на деле доказыва-
ют, что ГГПИ – вуз тысячи возможностей. 

Виват, студент!Виват, студент!
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На совете подвели итоги работы и рассказа-
ли о главных достижениях за год. А их немало. 
Александр Кутявин, руководитель студенческого 
научного общества историко-лингвистического 
факультета, вошёл во Всероссийский совет обу-
чающихся при Министерстве образования и на-
уки РФ. В рамках нового органа студенческого са-
моуправления Александр представляет интересы 
молодёжи всей Удмуртии. 

Пятикурсница Ольга Волкова стала участни-
ком Международной волонтёрской программы 
«Послы русского языка в мире».  От России в 
ней участвовали всего 52 волонтёра, и глазов-
ская студентка – одна из них. В конце прошло-
го года Оля побывала в образовательно-про-
светительской экспедиции в Таджикистане. 
Она поехала туда, чтобы влюбить школьников 
и студентов в русский язык и культуру, получи-
ла, как сама признаётся, незабываемый опыт и 
эмоции.

Ксения Богданова, будущий учитель англий-
ского и удмуртского языков, завоевала главный 
приз международного конкурса «Мисс студенче-
ства Финно-Угрии» – корону победительницы. 
Конкурс состоялся в конце декабря в Ханты-Ман-
сийске. За девять лет проведения конкурса наш 
институт впервые добился победы!

О своих впечатлениях участники форумов и 
конкурсов поделились на Совете обучающихся. 
Также был выбран новый состав  координацион-
ного совета. В этом году его возглавит магистрант 
Кристина Смирнова. Кстати, именно она выигра-
ла главный приз ректорской лотереи, которой 
завершилось заседание Совета. Победители лоте-
реи стали обладателями фирменного вузовского 
мерча – блокнотов, календарей, ежедневников, 
кружек и других хороших подарков. 

Главный приз в этом году был необычным – 
нужно было выбрать тему предстоящего фести-
валя студенческого творчества «Весна ГГПИ». 
Из четырёх вариантов, предложенных ректором, 
Кристина вытянула конверт с темой, посвящён-
ной Году народного искусства и культурного на-
следия народов России.

Медовуха от ректора
Вечернюю программу предваряли интерак-

тивные площадки на Студенческом бульваре. 
Ректор Янина Чиговская-Назарова лично раз-
ливала и угощала студентов традиционным на-
питком Татьяниного дня – медовухой, к которой 
прилагались сладости и печенье. И хотя медову-
ха была без градусов, но на градусе студенческого 
веселья это никак не отразилось.

– Студенчество – это самый интересный и на-
сыщенный период в жизни и особенное, ни с чем 
несравнимое состояние души. Целый мир, в кото-

ром не существует слова «невозможно». Особен-
но в ГГПИ, девиз которого «Один вуз – тысяча 
возможностей!» – говорит ректор Янина Чигов-
ская-Назарова. – Именно такие наши студенты: 
умные и целеустремлённые, интересные и креа-
тивные, творческие и талантливые! Они успева-
ют осваивать будущую профессию, заниматься 
спортом и творчеством, социальными, культур-
ными и образовательными проектами, общаться 
с друзьями, влюблять и влюбляться. Они – гор-
дость ГГПИ!

Самым лучшим подарком к празднику стал 
прекрасный концерт «Студенческий бум» Цен-
тра досуга и творчества. Его подготовили талант-
ливые артисты Школы вокала под руководством 
заслуженного работника культуры и заслужен-
ного деятеля искусств Удмуртской Республики 
Светланы Московкиной. 

По сценарию все зрители смогли отправить-
ся вместе с артистами в мировое турне, погру-
зиться в культуру разных стран и услышать 
знаменитые хиты на самых разных языках – от 
французского и немецкого до турецкого и уз-
бекского. А ещё узнать о традициях студентов 
мира и ощутить единство с молодёжью всей 
планеты, потому что настоящее искусство не 
требует перевода.


