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В связи со складывающейся эпидемиологи-
ческой обстановкой сдвинулись сроки госу-

дарственной итоговой аттестации: ЕГЭ в 2020 году 
перенесен на 8 июня, а ОГЭ – на 9 июня. Изменится 
и характер проведения вступительной кампании в 
вузах. Всё зависит от дальнейшего развития ситу-
ации.

В Глазовском государственном педагогическом ин-
ституте к работе в новых условиях готовятся уже сейчас. 
Приёмная комиссия института продолжает работать в 
режиме дистанционных консультаций, с максималь-
ным учётом интересов будущих абитуриентов. 

Сегодня мы начинаем цикл публикаций об обра-
зовательных программах и особенностях обучения в 
ГГПИ. 

Поступи без экзаменов!
В Глазовском пединституте сегодня можно 

получить образование всех ступеней: от средне-
го профессионального до аспирантуры. Это 
известно многим. А вот то, что в вузе ведут 
подготовку не только специалистов для сфе-
ры образования, для некоторых является 
открытием. 

Более 20 лет в институте успешно готовят 
специалистов в области информационных 
технологий, причём самой разной квалифика-
ции. Начинается всё с подготовки специалистов 
среднего звена по программе «Программирование в 
компьютерных системах», выпускники которой полу-
чают квалификацию «техник-программист». 

Причём для поступления не нужно сдавать специ-
альных экзаменов, достаточно предоставить аттестат. 
Это очень удобный «мостик» для перехода от школы 
к профессиональному образованию.

«Техник-программист» – пока единственная про-
грамма, на которую в ГГПИ можно поступить после 
9-го класса. Сегодня вуз активно работает над лицен-
зированием новых специальностей.  

Все ресурсы института
О преимуществах получения среднего профессио-

нального образования в ГГПИ по сравнению с другими 
колледжами рассказывает ректор института Янина 
Чиговская-Назарова.

– Главное отличие – возможность использовать 
все ресурсы института, как кадровые, так и материаль-
но-технические, – отмечает Янина Александровна. – 
Студенты СПО учатся в одном корпусе с бакалаврами, 
занимаются на одном с ними оборудовании, занятия 
проводят те же преподаватели, а также приглашённые 
практики, представители работодателя. 

Всё это позволяет нам усилить практическую на-
правленность и качество подготовки. И кроме этого, 
развить в ребятах самостоятельность, уверенность в 
себе, понимание специфики вузовской жизни. Одно-
классники ещё заканчивают 10-11-й класс, а наши 
студенты уже знают, что такое зачёт, сессия, практика. 

Дневников нет, но ответственности от этого не стано-
вится меньше. 

Для многих обучение на программе СПО становит-
ся новой страницей: иная обстановка, друзья, препода-
ватели. Кто-то и учиться начинает лучше, чем в школе. 

И, конечно, большой плюс наших студентов – на-
сыщенная внеучебная жизнь. Для кого-то студенче-
ские будни продолжаются в студиях Центра досуга 
и творчества, секциях спортивного клуба. Другие 
продолжают заниматься моделированием, робото-
техникой в кружках дополнительного образования. 
Главное – хотеть развиваться, а возможностей для 
этого у вуза очень много. 

На работу –  
со студенческой скамьи

Обслуживание и ремонт компьютеров, разработка 
сайтов, прокладывание сети Интернет – это лишь 
малая часть того, что умеют делать выпускники про-
граммы СПО в ГГПИ. Специалисты с такими компетен-
циями сегодня нужны любой организации, и именно 
они считаются одними из самых высокооплачиваемых 
в России. 

Многие ребята ещё во 
время практики находят 
будущую работу. К слову, 
как базы практик, так и 
места трудоустройства у 
студентов самые разноо-
бразные. От профильных, 
например, «Гринатом» 
или «Лоцман» в Глазове, 
до организаций системы 
торговли, обслуживания, 
культуры или образова-
ния. 

Как и все выпускники 
института, студенты СПО 
проходят через систему 
трудоустройства ГГПИ. Её 
основная задача – за время 
обучения познакомить ре-

бят с самыми разными работодателями, расширить их 
представления о будущем рабочем месте.

Также в вузе сохранилось распределение, эту тра-
дицию советского образования в институте модерни-
зировали, но главное осталось: выходя из стен вуза, 
студент точно знает, где он будет работать. 

Колледж – вуз
Часто колледж становится только ступенью перед 

высшим образованием. У выпускника среднего про-
фессионального образования в ГГПИ большой выбор: 
около 30 программ бакалавриата как в области IT-
технологий, так и классические педагогические профили. 

Непедагогическое образование в институте пред-
ставлено профилями «Математическое обеспечение 
и администрирование информационных систем», 
«Технологии программирования», «Информатика и 
вычислительная техника». 

Есть соответствующие образовательные программы 
на уровне магистратуры и аспирантуры, на которые 
выделены бюджетные места. Так что в стенах ГГПИ 
можно получить полный цикл профессионального 
образования в области информационных технологий.  

Учимся самостоятельности
В Глазовском пединституте особое внимание уде-

ляется бытовым условиям, в которых живут студенты. 
Каждый желающий иногородний студент получает 
место в общежитии. Для вуза общежитие – значимый 
социальный объект. Здесь есть все возможности для 
самостоятельной взрослой жизни: буфеты, читальные 
залы для подготовки к занятиям, комнаты отдыха. 

На базе общежитий располагаются санаторий-про-
филакторий и медицинский пункт. Но, безусловно, 
главное – это прекрасные бытовые условия в комнатах, 
кухнях. Для многих общежитие – настоящая школа 
жизни. И эта «школа» в ГГПИ стала по-домашнему 
уютной и тёплой. 

На фото: Погружением в будущую профессию для 
школьников становятся занятия по программированию и 
робототехнике в ГГПИ.

Старт успешной карьеры
Девятиклассники могут получить востребованную специальность программиста в ГГПИ

Ректор ГГПИ Янина Чиговская-Назарова:

-О бращаясь к выпускникам этого года, хочу пожелать не терять драгоценного 
времени, использовать каждую лишнюю минуту на подготовку к экзаменам, 

саморазвитию. Но самое главное – поиск ответа на вопрос: «Кем 
я хочу стать в будущем?». Говорят, грамотно поставленная цель 
– уже половина успеха всего дела. 

Впереди сложное напряжённое лето. Пусть у каждого оно 
пройдёт в полной уверенности в правильности сделанного выбора. 

Подробная информация об образовательных программах ГГПИ на сайте: priem.ggpi.org
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