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С 24 по 26 февраля Янина Алек-
сандровна находилась с офи-

циальным визитом в Минске и была 
участником форума «Дни Удмуртии 
в Республике Беларусь». Возглавлял 
делегацию Удмуртии первый заме-
ститель председателя правительства 
региона Александр Свинин.

В рамках форума состоялся кру-
глый стол «Высшее и среднее про-
фессиональное образование как 
инструменты развития междуна-
родных отношений между Удмурт-
ской Республикой и Республикой 
Беларусь» с участием руководите-
лей органов власти и представите-
лей учреждений образования двух 
республик.

По завершении круглого стола 
были подписаны соглашения о со-
трудничестве ГГПИ с Белорусским 
педагогическим университетом 
имени Максима Танка, Гроднен-
ским университетом имени Янки 
Купалы, Мозырским педагогиче-
ским университетом имени И.П. 
Шамякина. Также партнёрами гла-
зовского вуза стали Минский линг-
вистический университет и Брест-

ГГПИ – Беларусь:  
новый вектор сотрудничества

Шагай вперёд, не стой на месте!

ский государственный университет 
имени А.С. Пушкина.

Двусторонние переговоры по 
межвузовскому взаимодействию в 
сфере образования и науки состо-
ялись также в БГУ. В них участво-
вали ректор университета Андрей 
Король, от Удмуртии – министр об-
разования и науки Светлана Болот-
никова и ректор ГГПИ Янина Чигов-
ская-Назарова. Стороны выступили 
с предложением о сотрудничестве 
для проведения совместных науч-
но-исследовательских работ в обла-
сти инновационных педагогических 
технологий.

ГГПИ интересен белорусским 
университетам как системообразую-
щий вуз в структуре педагогическо-
го образования Удмуртии. Вызвали 
интерес и желание сотрудничать на-
учные школы ГГПИ, эффективная 
воспитательная система и система 
студенческого самоуправления, ис-
пользуемые технологии в педобра-
зовании и многое другое.

Соглашения о сотрудничестве 
между ГГПИ и университетами Бе-
ларуси нацелены на развитие меж-

дународных отношений в области 
образования, научных исследова-
ний и культурного обмена. 

Планируется организация со-
вместных научных исследований, 
выполнение программ и проектов, 
подготовка научно-исследователь-
ских работ и внедрение их резуль-
татов в практическую деятельность. 
Это и реализация научных стажиро-
вок, обмен студентами, магистран-
тами, аспирантами для их обучения 
и обмен учёными и преподавателя-
ми для чтения лекций и проведения 
консультаций. 

Пять подписанных договоров о сотрудничестве с ведущими 
вузами Беларуси – таков итог встреч ректора Глазовского го-
сударственного педагогического института Янины Чиговской-
Назаровой с белорусскими коллегами.

В числе сфер сотрудничества – 
подготовка совместных научных и 
методических публикаций, прове-
дение и участие в совместных науч-
ных, научно-практических семина-
рах, конференциях, а также других 
научно-практических, методиче-
ских и культурных мероприятиях.

Достигнуты договорённости  
о сотрудничестве ГГПИ со сред-
ней школой № 83 им. Г.К. Жукова 
г. Минска, где успешно действуют 
профильные классы педагогиче-
ской направленности.

В Доме о тдыха «Чепца» 
под Глазовом соберутся  

150 студентов, из них 80 чело-
век – представители вузов При-
волжского федерального окру-
га. Организаторами школы 
являются профком студентов и 
аспирантов вуза и управление 
по воспитательной и социаль-
ной работе ГГПИ.

Как показывает практика, 
«Шаг вперёд» – это один из 
наиболее удачных методов ра-
боты со студенческой молодё-
жью. В ГГПИ школа пройдёт 
уже в 11-й раз. Целью школы 
является обучение навыкам 
работы в команде, подготовка 
всесторонне развитых, кон-
курентоспособных, ориенти-

рованных на общественную и 
профсоюзную работу и имею-
щих социально активную жиз-
ненную позицию лидеров.

В этом году обучение прой-
дёт по четырём направлениям 
– «Профсоюз», «Проектная 
деятельность», «Творчество», 
«Наставничество». На этих 
площадках участники будут 
учиться, как развивать студен-
ческие инициативы в сфере 
профсоюзной работы, разраба-
тывать и защищать проекты, 
организовывать творческие ме-
роприятия, стать эффективны-
ми тьюторами и студенческими 
наставниками.

В программе запланирова-
ны как теоретические, так и 
практические занятия. При-
глашённые эксперты проведут 
мастер-классы, круглые столы, 
коммуникативные и лидерские 
тренинги. Также пройдут куль-
турно-массовые и спортивные 
мероприятия.

Кроме того, в рамках Школы 
актива пройдёт образователь-
ная программа для председате-
лей Студенческого координаци-
онного совета и председателей 
первичных профсоюзных орга-
низаций Приволжского феде-
рального округа.

С 28 февраля по 1 марта в Глазовском 
государственном педагогическом  
институте им. В.Г. Короленко пройдёт 
межрегиональная Школа студенческого 
актива «Шаг вперёд». 


