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Высшая школа

Конференция в Глазове 
объединила физиков 
страны и зарубежья

В Глазовском педагогическом институте им. 
В.Г. Короленко состоялась ежегодная Все-

российская научно-практическая конференция 
«Учебный физический эксперимент: Актуальные 
проблемы. Современные решения». В этом году 
она прошла в 26-й раз и впервые – в онлайн-
формате.

– Уникальность нашей конференции состоит в 
том, что это единственная в России конференция, 
которая посвящена важнейшей и вполне определён-
ной проблеме отечественного физического образо-
вания – совершенствованию известного и созданию 
нового учебного эксперимента по физике для сред-
ней общеобразовательной и высшей педагогической 
школы, – рассказала ректор ГГПИ Янина Алексан-
дровна Чиговская-Назарова.

Отличительной особенностью конференции яв-
ляется демонстрация, наблюдение и обсуждение 
нескольких десятков новых учебных экспериментов 
в трёх секциях: «Теория и практика учебного физи-
ческого эксперимента», «Новые учебные опыты по 
физике» и «Компьютер в учебном физическом экс-
перименте».

По мнению постоянного участника глазовской 
конференции, члена-корреспондента Российской 
академии образования, доктора педагогических 
наук, профессора Юрия Аркадьевича Саурова, науч-
ное обсуждение на площадке ГГПИ имеет стратеги-
ческое значение для развития методики физическо-
го образования.

– С самого начала конференция осваивала науч-
ный метод познания, – аргументировал Юрий Арка-
дьевич. – И с самого начала подходила к видению 
эксперимента не просто как к дидактической систе-
ме, а как к одной из ведущих учебной деятельности, 
которая позволяет сформировать такие фундамен-
тальные качества обучающегося, как мышление и 
мировоззрение. В итоге конференция работала и 
работает на освоение научной грамотности, а это как 
раз и есть приоритеты российского образования.

Сотрудничество вузов и научных школ в Год на-
уки и технологий приобретает особое значение. В 
этом году конференция объединила учёных, препо-
давателей, учителей и студентов, активно работаю-
щих в области физики и методики обучения физи-
ке из 29 городов России и трёх стран – Казахстана, 
Молдовы и Украины. 

В числе участников 20 докторов наук, 54 канди-
дата наук, традиционно много студентов и молодых 
учёных. Организаторы получили 85 тезисов докла-
дов, составивших содержание 33-го и 34-го выпу-
сков сборника научных трудов «Проблемы учебного 
физического эксперимента».

Участниками двухдневного мероприятия стали 
студенты и молодые учёные. Конференция физиков 
в Глазове всегда славилась своим демократизмом, 
её атмосфера позволяет молодым учёным раскры-
вать свой потенциал, не боясь быть не услышанны-
ми. Научные и личные связи, которые приобретают 
здесь молодые учёные, трудно переоценить – они 
залог будущего научного сотрудничества, гарантия 
того, что та область науки, которой посвящена кон-
ференция, будет развиваться и дальше. 

В первой десятке  
среди вузов России

З авершился приём заявок на Всероссий-
ский профессиональный конкурс «Учитель 

будущего. Студенты». Он проводится впервые 
при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации и реализуется в рамках 
национального проекта «Образование», иници-
ированного президентом страны Владимиром 
Путиным.

По итогам заявочной кампании профессиональ-
ного конкурса «Учитель будущего. Студенты» Гла-
зовский педагогический институт безоговорочно 
лидирует в республике и входит в первую десятку 
среди вузов страны. Из 260 студентов республики, 
зарегистрировавшихся на конкурс, более 200 пред-
ставляют глазовский вуз.

– Высокая активность студентов ГГПИ объясни-
ма. Наш вуз отличает практикоориентированный 
подход в подготовке будущих учителей. И конкурс 
«Учитель будущего» – это возможность показать 
студентам своё профессиональное мастерство, кре-
ативность, раскрыть интеллектуальные возможно-
сти и творческий потенциал, проявить способность 
мыслить нестандартно и позитивно, встретить но-
вых друзей и единомышленников, – считает ректор 
ГГПИ Янина Чиговская-Назарова.

Всего на конкурс зарегистрировались свыше 12 
тысяч человек из 407 вузов всех 85 регионов России, 
а также иностранные студенты из Казахстана, Вьет-
нама, Сербии, Узбекистана, Китая, обучающиеся в 
российских вузах.

Самыми активными по количеству регистраций 
оказались будущие учителя начальных классов, учи-
теля иностранного языка, математики и педагоги-
психологи. Гендерный состав участников равный: 
мужчины и женщины одинаково активно проявили 
интерес к конкурсу.

– Конкурс «Учитель будущего» – это смелый и 
очень важный шаг на пути становления современно-
го педагога. Каждый, кто хочет самореализоваться 
именно в сфере образования, обязательно должен 
принять в нём участие. Как только я узнала о кон-
курсе, сразу приняла для себя решение, что обяза-
тельно зарегистрируюсь и поучаствую, – рассказы-
вает председатель студенческого научного общества 
ГГПИ Анна Прозорова.

До 10 февраля ребятам предстоит пройти он-
лайн-тестирование, состоящее из трёх частей: пред-
метный или метапредметный тест, оценка функцио-
нальной грамотности, а также тест на общие знания. 
По итогам будут определены участники, прошедшие 
в межрегиональные полуфиналы.

– Наша цель – не только оценить студентов, но и 
показать материалы, с которыми им предстоит ра-
ботать в школе. Учитель интересен ученикам, когда 
он не только хорошо знает свой предмет, но и обла-
дает широким кругозором знаний. Мы надеемся, что 
наши тесты помогут конкурсантам систематизиро-
вать свои знания, – отмечает руководитель проекта 
«Учитель будущего. Студенты» Андрей Богданцев.

Желаем нашим участникам конкурса удачи в 
предстоящих этапах!

ГГПИ – территория 
спорта

Б удущие педагоги проводят выходные под 
знаком спорта. В последние дни января в 

ГГПИ стартовала традиционная ежегодная спар-
такиада среди команд общежитий. Она проходит 
по нескольким видам спорта. 

Первым этапом стал баскетбол – игра, в которой 
мужская сборная вуза два года подряд лидирует в 
региональном чемпионате АСБ. Второй тур чемпио-
ната Ассоциации студенческого баскетбола дивизи-
она «Удмуртия» состоится в феврале, большинство 
спортсменов живут в общежитиях, так что спартаки-
ада стала ещё хорошей подготовкой к предстоящим 
играм в республике.

Также в феврале откроется чемпионат Удмурт-
ской Республики по волейболу среди команд Первой 
лиги. Игры по волейболу в рамках спартакиады сре-
ди общежитий запланированы на 7 февраля.

Открытие спартакиады отметили общим просмо-
тром спортивного фильма. От профкома команды 
получили в качестве приза пиццу, а все зрители – 
сладкий попкорн. 

Время делать выбор!

Г лазовский педагогический институт при-
глашает выпускников и родителей на День 

открытых дверей. Он состоится 13 февраля в пер-
вом учебном корпусе по ул. Первомайской, 25.

Участников ждёт насыщенная программа: встре-
ча с ректором, комментарии по новым правилам 
приёма 2021, презентации факультетов, знакомство 
с деканами факультетов, экскурсии по вузу. 

Гости ГГПИ смогут заглянуть не только в учеб-
ные аудитории, но и в общежития, санаторий-про-
филакторий института, чтобы составить самое пол-
ное впечатление о студенческой жизни.

Родители выпускников станут участниками кру-
глого стола, на котором можно будет получить цен-
ные советы по поступлению в вузы в этом году.


