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В стремительном движении вперёд

ля ректора Глазовского педагогического института Янины Чиговской-Назаровой понятия «жизнь» и
«работа» неразделимы. Каждый день
расписан по минутам и заполнен до
предела, не укладываясь в общепринятые рамки.
Эффективность принятых ею
управленческих решений подтверждают кардинальные изменения, происходящие в вузе в последние годы.
Сегодня ГГПИ – это современный,
инновационный, конкурентоспособный вуз, занимающий ведущие позиции в рейтинге педагогических вузов
России.
4 марта Янина Александровна отмечает красивый юбилей. За что её
любят студенты, уважают и ценят
коллеги и партнёры, они делятся с нашими читателями.

Сердце города
Янина Чиговская-Назарова ничего и никогда не делает вполсилы. Всё
время изобретает что-то новое и не
довольствуется малым. Того же требует от своей команды: если делать, то
лучше всех, обязательно добиваться
результата. И это находит отклик на
уровне города.
– Янина Александровна – руководитель мощный по энергетике, заряжённый на изменения и движение к
цели, деловой, мотивирующий, эмоциональный, с чётким определением приоритетов и векторов развития
вуза, – считает глава Глазова Сергей
Коновалов. – При её личном участии
Глазовский государственный педагогический институт успешно прошёл
аккредитацию, вышел на международный уровень, продолжает стремительно меняться внешне и изнутри.
Сегодня вуз является настоящим
сердцем города, его «точкой роста»
и «точкой кипения». Благодаря инициативе и всесторонней поддержке
ректора ГГПИ стал одной из ведущих
площадок для проведения форумов и
конференций, в том числе российского
уровня, стратегических сессий, чемпионатов и разнообразных культурнопросветительских мероприятий.
– Ни один серьёзный городской
проект мы не представляем без участия института, синхронизация работы и погружённость вуза в городскую
жизнь просто каждодневная, – отмечает Сергей Коновалов. – Сегодня
ГГПИ – это классная единая команда
студентов, педагогов, специалистов,
это бренд города и качественного педагогического образования, а также
кузница кадров для всей республики.
Росатом и ТВЭЛ всё чаще и чаще выбирают в своих проектах ГГПИ, связь
и сотрудничество здесь существенно
возросли.

Высокая планка
Янина Александровна прошла
путь от студентки до ректора родного
вуза. Возглавила вуз в сложный период реформирования и модернизации
системы высшего образования страны.
Коллективу под её руководством удалось остаться верными своей основной
миссии – качественной подготовке
учительских кадров для республики и
для страны в целом.
Как с гордостью говорит Янина
Александровна, обучение в ГГПИ – это
стопроцентная гарантия трудоустройства. Ежегодно более 85 процентов выпускников вуза идут работать в школу,
причём половина из них уезжают в
сельскую местность.

Несмотря на серьёзную нагрузку
по управлению вузом, Янина Чиговская-Назарова продолжает преподавать студентам, потому что считает,
что педагог всегда должен быть в профессиональной форме. Доцент кафедры русского языка и литературы,
кандидат филологических наук, она
занимается научной деятельностью,
возглавляет региональное отделение
Ассоциации учителей литературы и
русского языка.
– Янина Александровна входит в
плеяду замечательных преподавателей факультета, деятельность которых позволяет высоко держать планку филологической науки в ГГПИ,
– считает Елена Богданова, декан факультета социальных коммуникаций
и филологии. – Для филологов старших курсов занятия Янины Александровны – рубикон между берегами
страха, неуверенности и успешности,
строгая оценка лингвистического
опыта и кругозора, своеобразный допуск к выпускным экзаменам. О требовательности преподавателя ходят
легенды. Готовить учителя – яркую
языковую личность – педагогическое
кредо Янины Александровны.
На посту ректора Янина Чиговская-Назарова стала преемником
Алексея Мирошниченко, который
тогда возглавил региональное Министерство образования и науки, а сегодня заведует кафедрой педагогики
и психологии ГГПИ, успешно руководит магистерскими программами
«Руководитель образовательной организации» и «Управление воспитательной работой в системе образования».
– Если описать ряд ключевых качеств личности Янины Александровны, то первым станет безграничная
преданность ГГПИ, – говорит Алексей
Мирошниченко. – Янина Александровна живёт жизнью института, его
успехами, его делами. Представить её
как работника с фиксированным рабочим временем, отражённым на кабинетной табличке, невозможно. Вовторых, её отличает уникальная вера
в возможности студентов и желание
помочь каждому из них. Благодаря
организованной ею кропотливой и
адресной работе студенчество ГГПИ
имеет самые широкие возможности
для развития своих талантов, а воспитательная работа является реальной
составляющей образовательной деятельности. И, в-третьих, Янина Александровна очень любит свой предмет
«Русский язык» и являет собой пример непрерывного стремления педагога к познанию нового, без которого
увлечь учеников своим предметом невозможно.

Спасибо за лучшее
студенчество!
Для своих студентов Янина Александровна – главный наставник,
старший друг и путеводная звезда.
Именно она выступила за сохранение
профсоюзной организации, сделала
доброй традицией знаковые студенческие мероприятия и конкурсы. По
её инициативе был создан центр студенческих инициатив. В нём авторы
проектов генерировали и разрабатывали идеи задолго до того, как проектная деятельность стала ключевым
направлением.
Образовательный
проект ГГПИ «Достижение» вышел
за пределы вуза и признан лучшей
практикой воспитательной работы в
России.

При активной поддержке ректора действует Центр досуга и творчества студентов. Благодаря ему новые
направления и краски приобрёл фестиваль «Весна ГГПИ» – визитная
карточка вуза.
– Наш ректор поддерживает
любые инициативы и начинания
студентов, всегда готова прийти
на помощь, – рассказывает председатель Совета обучающихся ГГПИ
Кристина Смирнова. – Она – человек с невероятной выдержкой, целеустремлённостью, трудолюбием,
ответственностью и добротой. Мы,
студенты, очень уважаем и любим
Янину Александровну, стараемся
брать с неё пример. Она с искренним
интересом может спросить у любого: «Как дела, учёба? Есть ли трудности?». Кажется, что ректор знает
каждого студента института. А самое
важное, что Янина Александровна поддерживает нашу творческую
жизнь, стараясь быть на всех мероприятиях.
Своему любимому ректору часто
пишут выпускники, делятся, как они
скучают по вузу, как не хватает им
этой яркой, творческой, насыщенной событиями студенческой жизни. Институт стал для них и для всех
студентов большой дружной семьёй,
где всегда готовы поддержать, доверить интересное дело, помочь раскрыть горизонты и проявить способности.
– Янина Александровна всегда
удивляла меня своим неравнодушием к институту, профессии, выбранному делу, к каждому студенту,
– рассказывает выпускница ГГПИ
2013 года Маргарита Цепелева. –
Сильная, требовательная, принципиальная, но в то же время понимающая, чуткая, внимательная… Пусть
же на всё хватает сил, пусть все труды и старания не проходят бесследно. Спасибо за самое лучшее студенчество!
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Настоящая жизнь
Янина Чиговская-Назарова публичный и известный человек, и не
только в городе и республике. Опыт и
события ГГПИ всё чаще попадают в
федеральные новостные ленты. Расширяется международное сотрудничество. Только за последние годы ректор
в составе делегации Удмуртии посетила Беларусь, Узбекистан и Азербайджан, итогом встреч стали подписанные соглашения с ведущими вузами
этих стран.
Двери ректорского кабинета открыты для посетителей. В их числе
студенты и преподаватели вуза, руководители города и республики, представители власти и бизнеса, образовательных учреждений, ветераны и
простые глазовчане. Как депутат Городской думы Янина Александровна
активно участвует в жизни города,
проводит депутатские приёмы, в курсе
забот и проблем своих избирателей.
Мудрый и требовательный руководитель на работе, стильная и яркая
женщина, дома она – нежная и любимая жена, заботливая мама. Её дочка Анюта окончила Высшую школу
экономики, сейчас живёт и работает в
Москве. Эрудированная, начитанная,
современная девушка.
В людях Янина Чиговская-Назарова больше всего ценит искренность,
человечность, честность, открытость
в мыслях и делах. Не приемлет лживость и лень, не любит медлительных
и безынициативных, тех, кто личные
удобство и выгоду ставит выше интересов общего дела. Для неё источником
вдохновения, главным ориентиром
в судьбе и профессии был и остаётся
родной институт. Полное погружение
в работу сказывается на неумении отдыхать: даже в воскресенье или короткие периоды отпуска она держит руку
на пульсе всего происходящего в вузе.
Но только в этом стремительном движении, калейдоскопе дел и событий
для неё и есть настоящая яркая жизнь.

