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4 Светлана ГАГАРИНАиз первых уст

стартом успешной 
карьеры для 
многих молодых 
глазовчан является 
получение среднего 
профессионального 
образования. Наряду с 
другими техникумами 
и колледжами получить 
востребованную 
сегодня специальность 
предлагает Глазовский 
государственный 
педагогический институт. 
Более двадцати лет в 
вузе успешно готовят 
специалистов для 
сферы информационных 
технологий.

О преимуществах и 
особенностях обучения 
в ГГпи нашим читателям 
рассказывает ректор 
института Янина 
ЧиГОвскаЯ-НазарОва.

- Янина Александровна, 
сложная ситуация послед-
них дней оказывает большое 
влияние на нашу жизнь. Бу-
дут ли какие-то изменения в 
приеме абитуриентов?

- Вы уже знаете, что в связи 
с эпидемиологической обста-
новкой срок начала основного 
периода сдачи ЕГЭ в 2020 году 
перенесен на 8 июня, а ОГЭ – 
на 9  июня. 

Перенос государственной 
итоговой аттестации и новое 
расписание экзаменов выпуск-
ников, безусловно, повлияют 
как на период, так и на харак-
тер проведения вступительной 
кампании. Все зависит от 
дальнейшего развития си-
туации. Однако эти собы-
тия не помешают выстроить 
приемную кампанию в ГГПИ 
с максимальным учетом ин-
тересов наших абитуриентов. 
Приемная комиссия института 
продолжает работать в режиме 

дистанционных консультаций. 
- Совсем недавно Глазов-

ский педагогический инсти-
тут отметил свой 80-летний 
юбилей. Про человека в 
таком возрасте говорят: 
«умудренный жизненным 
опытом», «бывалый», «знаю-
щий». А какие характеристи-
ки можно дать вузу? 

- Самые разные, но одна 
из них точно будет - «раз-
вивающийся». В Глазовском 
пединституте сегодня можно 
получить образование всех 
ступеней: от среднего профес-
сионального до аспирантуры. 
Это известно многим. А вот 
то, что в вузе ведут подготовку 
не только специалистов для 
сферы образования, для не-
которых является открытием. 

В действительности, более 
двадцати лет институт успеш-
но готовит специалистов в 
области информационных тех-
нологий, причем самой разной 
квалификации. А начинается 
все с подготовки специалистов 
среднего звена по программе 
«Программирование в компью-
терных системах», выпускники 
которой получают квалифика-
цию «техник-программист». 
Причем для поступления не 
нужно сдавать специальных 
экзаменов, достаточно пре-
доставить аттестат. Это очень 
удобный «мостик» для пе-
рехода от школы к профес-
сиональному образованию. 
Отмечу, пока это единственная 

программа, на которую в ГГПИ 
можно поступить после 9 клас-
са, но сегодня вуз активно ра-
ботает над лицензированием 
новых специальностей. 

- В чем преимущества 
получения среднего про-
фессионального образова-
ния в ГГПИ по сравнению с 
другими колледжами? 

- Главное отличие – воз-
можность использовать все 
ресурсы института, как кадро-
вые, так и материально-техни-
ческие. Студенты СПО учатся в 
одном корпусе с бакалаврами, 
занимаются на одном с ними 
оборудовании, занятия про-
водят те же преподаватели, а 
также приглашенные практики,  
представители работодателя. 
Все это позволяет нам усилить 
практическую направленность 
и качество подготовки. И кро-
ме этого, развить в ребятах са-
мостоятельность, уверенность 
в себе, понимание специфики 
вузовской жизни. Однокласс-
ники еще заканчивают 10-11 
класс, а наши студенты уже 
знают, что такое зачет, сессия, 
практика. Дневников нет, но 
ответственности от этого не 
становится меньше. 

Для многих обучение на 
программе СПО становится 
новой страницей: иная обста-
новка, друзья, преподаватели. 
Кто-то и учиться начинает луч-
ше, чем в школе. И, конечно, 
большой плюс наших студен-

тов – насыщенная внеучебная 
жизнь. Для кого-то студенче-
ские будни продолжаются в 
студиях Центра досуга и твор-
чества, секциях спортивного 
клуба. Другие продолжают 
заниматься моделированием, 
робототехникой в кружках до-
полнительного образования. 
Главное – желание развивать-
ся, а возможностей для этого 
у вуза очень много. 

- Насколько выпускники 
востребованы на рынке труда, 
содействует ли вуз их трудо-
устройству? Какие предприя-
тия Глазова ждут их?

- Обслуживание и ремонт 
компьютеров, разработка сай-
тов, прокладывание сети ин-
тернет – это лишь малая часть 
того, что умеют делать наши 
выпускники. Согласитесь, что 
специалисты с такими ком-
петенциями сегодня нужны 
любой организации. Не слу-
чайно они считаются одними 
из самых высокооплачиваемых 
в России. 

Часто бывает, что еще во 
время практики ребята нахо-
дят будущую работу. К слову, 
как базы практик, так и места 
трудоустройства наших сту-
дентов самые разнообразные. 
От профильных, например, 
«Гринатом» или «Лоцман» в 
Глазове, до организаций сис-
темы торговли, обслуживания, 
культуры или образования.  

Как и все выпускники ин-
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Погружением в будущую профессию для школьников становятся
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ститута, студенты СПО про-
ходят через нашу систему 
трудоустройства. Ее основная 
задача – познакомить ребят 
за время обучения с самыми 
разными работодателями, 
расширить их представления 
о будущем рабочем месте. 
Сохранилось у нас и рас-
пределение, эту традицию 
советского образования мы 
модернизировали, но главное 
осталось – выходя из стен 
вуза, выпускник точно знает, 
где он будет работать. 

- Но все ли ребята сразу 
идут в профессию? Часто 
колледж – только ступень к 
высшему образованию.

- Чаще всего так и происхо-
дит. И у выпускника среднего 
профессионального образо-
вания в ГГПИ большой выбор: 
около тридцати программ 
бакалавриата как в области 
IT-технологий, так и наши 
классические педагогиче-
ские профили. Мы развиваем 
непедагогическое образо-
вание в институте, сегодня 
оно представлено профилями 
«Математическое обеспечение 
и администрирование инфор-
мационных систем», «Техноло-
гии программирования», «Ин-
форматика и вычислительная 
техника».  

И даже на уровне маги-
стратуры и аспирантуры у нас 
есть соответствующие образо-
вательные программы. Везде 
выделены бюджетные места. 
Так что в стенах нашего вуза 
можно получить полный цикл 
профессионального образо-
вания в области информаци-
онных технологий.    

- Все ли студенты - не-
глазовчане - обеспечены 
общежитием? Какие там 
условия? 

- Мы заселяем в обще-
житие каждого желающего 
иногороднего студента. Важно, 
что общежитие для нас – это 
значимый социальный объект. 
Здесь есть все возможности 
для самостоятельной взрослой 
жизни: буфеты, читальные 
залы для подготовки к заняти-
ям, комнаты отдыха. На базе 
общежитий располагаются 
санаторий-профилакторий и 
медицинский пункт. Но, без-
условно, главное – это пре-
красные бытовые условия в 
комнатах, кухнях. Для многих 
общежитие становится настоя-
щей школой жизни. Нам важно, 
чтобы эта «школа» была по-
домашнему уютной и теплой.  

Обращаясь к выпускникам 
этого года, хочу пожелать не 
терять драгоценного времени,  
использовать каждую лишнюю 
минуту на подготовку к экзаме-
нам, саморазвитию. Но самое 
главное - поиску ответа на 
вопрос: «Кем я хочу стать в 
будущем?». Говорят,  грамотно 
поставленная цель – уже поло-
вина успеха всего дела. 

Впереди сложное напря-
женное лето. Пусть у каждого 
оно пройдет в полной уверен-
ности в правильности сделан-
ного выбора. 

подробная информа-
ция об образовательных 
программах ГГпи на сай-
те: priem.ggpi.org

На правах рекламы. 


