
1
июня

Международный день защиты детей

ИЮНЬ

Юбилейная дата ,Натальи Николаевны Ореховой  доктора 
филол. наук, профессора, заслуженного деятеля науки УР, 
почетного работника высшего профессионального 
образования РФ, почетного профессора ГГПИ. В ГГПИ 
работала в 1987–2018 гг., в 1991–1996 гг. – заведующая 
кафедрой английского языка. Награждена рядом почетных 
грамот и благодарностей.

2
июня

10
июня

Знаменательное событие. 10 лет назад (2010 г.) был 
образован факультет социальных коммуникаций и 
филологии (СКиФ) путем слияния факультета социальных и 
информационных технологий и филологического факультета. 
Приказ по ГГПИ от 10.06.2010 № 35. Декан – Любовь 
Афанасьевна Каракулова, канд. пед. наук, доцент. 
Руководила факультетом в 2009–2012 гг.

Знаменательное событие. 10 лет назад (2010 г.) был 
образован историко-лингвистический факультет (ИЛФ) 
путем слияния исторического факультета и факультета 
иностранных языков. Приказ по ГГПИ от 10.06.2010 № 35. 
Декан – Андрей Игоревич Макурин, канд. ист. наук, 
доцент. Руководил факультетом в 2010–2015 гг.

День памяти. 90 лет со дня рождения 
 (1930–2007), 

Олега Алексеевича 
Поскребышева поэта, прозаика, переводчика, 
заслуженного работника культуры УАССР, народного поэта УР, 
почетного гражданина УР, почетного профессора ГГПИ. 
Выпускник Глазовского учительского института 1952 года, 
факультета русского языка и литературы ГГПИ 1959 года. 
Награжден рядом орденов и медалей. В 2007 году на здании 
уч. к. № 2 ГГПИ (ул. Первомайская, д. 25, строение 1) открыта 
мемориальная доска памяти О.А. Поскребышева.



12
июня

День России

ИЮНЬ

Юбилейная дата  Людмилы Витальевны Чирковой,
преподавателя кафедры социально-гуманитарных наук 
(1976–2015 гг.). Выпускница факультета русского языка и 
литературы 1976 года. Награждена рядом почетных грамот и 
благодарностей.

18
июня

22
июня

День памяти и скорби. 
День начала Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

День памяти. 85 лет со дня рождения 
(1935–2017), 

Вильгельмины 
Петровны Соколовой канд. филол. наук, 
доцента, отличника народного просвещения, ветерана труда. 
Выпускница факультета русского языка и литературы 1958 
года. В ГГПИ работала в 1963–2010 гг., в 1972–1974 гг. – декан 
факультета русского языка и литературы. Награждена 
медалью «За трудовую доблесть», рядом почетных грамот и 
благодарностей. Ее имя вписано в Книгу почета института 
(1999 г.).

День памяти. 110 лет со дня рождения 
 (1910–1986), 

Ирмы 
Эммануиловны Ротман канд. филол. наук, 
доцента. В Глазовском учительском институте (ГГПИ) 
работала в 1944–1983 гг.; в 1972–1973 гг. – заведующая 
кафедрой русской и зарубежной литературы. Награждена 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» (1946 г.), рядом почетных грамот и 
благодарностей. Ее имя вписано в Книгу почета института 
(1970 г.).



27
июня

День молодежи 

ИЮНЬ

Юбилейная дата Татьяны Алексеевны Усковой, отличника 
физической культуры и спорта РФ, заслуженного работника 
физической культуры УР. В ГГПИ работала в 1971–2016 гг. 
преподавателем кафедры безопасности жизнедеятельности. 
Награждена рядом почетных грамот и благодарностей.

30
июня


