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День рождения ректора 
ГГпИ Янины Чиговской-на-
заровой - в начале весны, 
накануне главного женско-
го праздника. Возможно, 
именно это пробуждение и 
круговорот в природе предо-
пределили ее неугомонный 
характер, - ее не застанешь в 
покое, она все время в цент-
ре событий и среди людей.

«если быть – так быть 
лучшим» - под таким деви-
зом живет ректор и того же 
требует от своей команды. 
под ее руководством и лич-
ном участии во всех карди-
нальных изменениях ГГпИ 
стал современным, конку-
рентоспособным вузом, за-
нимающим ведущие позиции 
в рейтинге педагогических 
университетов россии.  

Завтра, 4 марта, Янина 
александровна отмечает 
красивый юбилей. Тем, какой 
видят ее коллеги, за что це-
нят и уважают, они делятся с 
читателями нашей газеты.  

елена БоГДаноВа,
декан факультета
социальных коммуникаций
и филологии:
- Янина Александровна вхо-

дит в плеяду замечательных 
преподавателей факультета, 
деятельность которых позволяет 
высоко держать планку филоло-
гической науки в ГГПИ. Для фи-
лологов старших курсов занятия 
Янины Александровны - рубикон 
между берегами страха, неуве-
ренности и успешности, строгая 
оценка лингвистического опыта 
и кругозора, своеобразный до-
пуск к выпускным экзаменам. 
Готовить учителя, яркую языко-
вую личность, - педагогическое 
кредо Янины Александровны. 

Бесконечно ценно, что такой 
яркий, тёплый, профессиональ-
ный человек при всей своей ко-
лоссальной занятости остаётся 
с кафедрой и факультетом.

алексей МИрошнИЧенко,
профессор, заведующий
кафедрой педагогики и
психологии:
- Среди ключевых качеств 

личности Янины Александровны 
– это, безусловно, преданность 
ГГПИ, которая не позволяет ей 
разделять понятия «жизнь» и 
«работа». Представить ее как 
работника с фиксированным 
рабочим временем, указанным 
на кабинетной табличке, невоз-
можно. 

Поражает уникальная вера 
Янины Александровны в воз-
можности студентов и жела-
ние помочь каждому из них. 
И 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.

олег ДанИлоВ,
проректор по научной
и инновационной
деятельности: 
- Ректор много делает для 

того, чтобы ГГПИ стал извес-
тен за пределами республики. 
Налаживаются связи, заключа-
ются договоры и соглашения с 
иностранными вузами. ГГПИ 
выступает партнером ведущих 
вузов РФ в международных 
проектах. Растет число ино-
странных студентов, обучаю-
щихся в нашем вузе. 

Янина Александровна - рабо-
тоспособный и преданный вузу 
человек, который уделяет огром-
ное количество своего времени 
работе и выступает примером 
для других сотрудников.

елена коТоВа, 
начальник управления
по воспитательной
и социальной работе:
- Со студенческих лет Янина 

Александровна всегда учила нас 
не бояться трудностей, не пасо-
вать перед масштабными про-
ектами, не стесняться провин-

циальности, а смело заявлять 
о себе, создавая конкуренцию 
крупным вузам России.

Сегодняшняя концепция 
воспитания в вузе – это дом, ко-
торый по кирпичику возводился 
Яниной Александровной, будучи 
председателем профсоюзной 
организации студентов, прорек-
тором по воспитательной и со-
циальной работе. Молодежные 
проекты, зародившиеся тогда, 
живут и сегодня, многие из них 
стали брендами вуза: отряд 
правопорядка «Сириус», фоль-
клорный фестиваль «Зарнитэл», 
школа студактива «Шаг вперёд».

Глядя на Янину Александ-
ровну, учусь мудрости, заря-
жаюсь энергией, вдохновляюсь 
новыми идеями и подглядываю, 
как быть настоящей женщиной. 
С юбилеем!

нина ИЗМайлоВа,
ветеран
педагогического труда:
- Дорогая Янина Александ-

ровна! В день Вашего юбилея 
примите сердечную благодар-
ность за внимание и заботу 
о ветеранах института. Я это 
чувствую при личных встречах, 
в поздравлениях, подарках, в 
работе совета ветеранов. Бла-
годарю вас за успехи родного 
института! Поддерживаю все 
Ваши начинания!

анатолий каЗарИноВ,
профессор:
- С особой теплотой вспоми-

наю годы нашего совместного 
проректорства: Янина Алексан-
дровна – проректор по воспита-
тельной работе, я – проректор 
по научной деятельности и 
информатизации. Уже тогда 
раскрылся полностью ее ха-
рактер талантливого педагога, 
воспитателя, ученого, органи-
затора – неиссякаемый твор-
ческий оптимизм, удивительная 
работоспособность, доброже-
лательность, умение работать в 
коллективе и добиваться успеха. 
Стало ясно, что коллектив вос-
питал внутри себя кандидатуру 
нового, молодого и энергичного,  
перспективного, эффективного 
ректора, что и доказали после-
дующие годы.

екатерина калИнИна,
проректор
по образовательной
деятельности:
- Янина Александровна не 

мыслит себя вне ГГПИ: для нее 
важно удерживать ведущие по-
зиции вуза не только в городе, 
республике, но и в России и 
далеко за ее пределами.

Для меня, как специалиста в 
области языка, особенно ценно 
профессиональное общение с 
Яниной Александровной: раз-
говаривая с ней, начинаешь 
судорожно вспоминать все пра-
вила и исключения, чтобы не 
показаться невеждой. 

Вера МарТьЯноВа,
доцент: 
- Главное свойство Янины 

Александровны как руководителя 
- это умение верно расставить 
силы, видеть в сотруднике по-
тенциал, считаться с ним в ка-
честве коллеги, быть предельно 
справедливой в оценке его труда. 

Как преподаватель таких 
сложных дисциплин, как стили-
стика и риторика, она постоянно 
находится в поиске новых форм и 
методов работы, является актив-
ным участником методических, 
теоретических семинаров. Вся её 
жизнь - это искреннее желание 
сделать наш вуз лучшим!

елена песТереВа,
председатель профкома
преподавателей
и сотрудников:
- С Яниной Александровной 

нас связывают годы тесно-
го сотрудничества и дружбы. 
Взаимное понимание, помощь 
и поддержка способствуют 
эффективности работы про-
фсоюза, укреплению здорового 
духа в коллективе. Мудрость и 
дальновидность характеризуют 

этого замечательного руково-
дителя. Она никогда не остается 
в стороне от помощи препода-
вателям и сотрудникам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, ее чуткость и состра-
дание  всегда вызывают восхи-
щение и глубокое уважение. 

Галина поТороЧИна, 
председатель 
совета ветеранов:
- Янина Александровна ока-

зывает большую поддержку в 
работе ветеранской организа-
ции института. Хочется выразить 
искреннюю благодарность за 
внимание и заботу о ветеранах, 
возможность встречаться в род-
ном институте, удивительные 
концерты и спектакли, оздоро-
вительные и восстанавливаю-
щие комплексы в санатории-
профилактории института. 

Ирина руБаноВа,
декан историко-
лингвистического 
факультета:
- Я благодарна Янине Алек-

сандровне за полученный опыт 
работы в многозадачном ритме, 
решение подчас невыполнимых 
задач, поиск ответов на не-
простые вопросы. Совместная 
работа с ней - это постоянная 
тренировка профессиональных 
навыков. Она – пример постоян-
ной работы над собой, самообра-
зования, наставничества, умения 
управлять своим временем. 

Мария саБрекоВа,
старший преподаватель: 
- Ректор особое внимание 

уделяет нам, молодым специа-
листам, преподавателям-аспи-
рантам. Она мотивирует к выбо-
ру научной карьеры, поддержи-
вает, привлекает к совместной 
работе с преподавателями, 
научными сотрудниками, науч-
ными коллективами, участию в 
конкурсах и конференциях.

светлана касИМоВа,
председатель профкома
студентов и аспирантов:
- Самые главные качества 

Янины Александровны – это пре-
данность работе и уверенность 
в результате любого начатого 
дела. Для нее никогда не было 
сомнений, что наша команда лю-
бое дело сделает на «пять». Яни-
на Александровна – это фонтан 
идей. Каких только новых проек-
тов для наших студентов не было 
реализовано за эти годы! Про 
наш институт говорят: «Один 
вуз - тысяча возможностей!» Я 
считаю, что эти возможности 
есть и реализуются благодаря 
Янине Александровне.

ольга курТееВа,
ответственный секретарь
приемной комиссии:
- Целеустремленность, пом-

ноженная на здоровые амби-
ции! Именно такой формулой 
можно охарактеризовать Янину 
Александровну. Приемная кам-
пания всегда была форпостом 
образовательного процесса 
института, с нее начинаются 
счастливые студенческие годы 
сотен наших студентов. 

Ректор - лучший профориен-
татор, настолько эмоционально, 
убедительно рассказывающий 
о ГГПИ, что даже выпускники 
других университетов начинают 
глубоко сожалеть о том, что не 
учились здесь! 

Если быть -
так быть лучшим!
Жизненный девиз ректора ГГПИ
Янины Чиговской-Назаровой


