ЛЕТОПИСЬ ИНСТИТУТА

1939 год

Вышло Постановление Совета народных комиссаров Удмуртской АССР
о необходимости открытия учительского института в городе Глазове
от 21 февраля 1939 года № 168
Вышло Постановление Правительства РСФСР от 27 июня 1939 года
о реорганизации Глазовского педагогического училища в учительский институт.

1939 год

1939 год

Совнарком Удмуртской АССР своим решением от 4 июля 1939 года
сохранил в Глазове и педучилище,
ликвидировав его дошкольное и физкультурное отделение
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОРОЛЕВ
(_-1943)

Директор с 29 октября 1939 года по 6 сентября 1941 года.
Приказ Наркомпроса РСФСР № 1572 от 29 октября 1939 года.

1939
ноябрь

Утвержден Устав института.
Приказ Всероссийского комитета по делам высшей школы
при Совете Народных Комисаров от 2 ноября 1939 года на основании п. 3
Положения о Всесоюзном комитете по делам высшей школы при СНК СССР,
утвержденного Советом Народных Комиссаров Союза ССР 21 января 1939 года

1940 год

Организованы десятимесячные курсы подготовки учителей
неполной средней школы (5-7 классы) с контингентом в 90 слушателей

1940 год
23 марта

Вышло Постановление Совета Народных комиссаров Удмуртской АССР № 368
о передаче имущества Глазовского педучилища Глазовскому учительскому
институту, в том числе учебного корпуса по ул. Революции, 17 и ряда зданий общежитий

1941 год
27 июня

Состоялся первый выпуск Глазовского учительского института.
Дипломы учителей неполной средней школы были вручены 73 выпускникам:
36 филологам, 21 учителю математики и физики, 16 – географии и естествознания

1941 год

ГЕРМАН ДЕНИСОВИЧ МАРТИНСОН
(1899-1986)

Директор с 6 сентября 1941 года по 1942 год.
ПРОКОПИЙ ГАВРИЛОВИЧ НАГОВИЦЫН

1942 год

(1906-1971)

Директор с октября 1942 года по январь 1947 года.

1945 год

1946 год

1947 год

1948 год

1952 год

Состоялась защита первой кандидатской диссертации
(Любовь Николаевна Литвинова (1914-_), канд. биол. наук,
и.о. заведующая кафедрой естествознания и географии в 1944-_ гг.).
Институту присвоено имя Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921),
известного писателя-гуманиста, выступившего в качестве защитника удмуртских крестьян
в Мултанском деле. Приказ Министерства просвещения РСФСР от 31 декабря 1946 года № 1023.
НИКОЛАЙ АЗАРЬЕВИЧ ВЕРЕЩАГИН
(1898-1980)

Директор в 1947-1952 гг.
Открыто заочное отделение с тремя отделениями:
физико-математическим, естественно-географическим, историческим.
Декан – Василий Николаевич Литвинов (1919-1992), канд. географ. наук, доцент.
Глазовский учительский институт реорганизован в педагогический
с двумя факультетами: языка и литературы и физико-математическим.
Приказ Министерства высшего образования СССР от 21 августа 1952 года № 1393.
АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ БАБИНЦЕВ

1952 год

1954 год
27 августа

1954 год
сентябрь

(1902-1977)

Доцент, заслуженный деятель науки Удмуртской АССР.
Директор с 4 июня 1952 года по 22 декабря 1955 года.
Выпущен первый сборник «Ученых записок Глазовского пединститута».
В него вошли статьи Валентины Георгиевны Калашниковой (1922-_), преподавателя
кафедры русского языка (1954-1984 гг.), Станиславы Борисовны Паиной (1905-_),
заведующей кафедрой педагогики (1953-1955 гг.), Ирмы Эммануиловны Ротман (1910-1986),
преподавателя кафедры русской и зарубежной литературы (1944-1979 гг.), Марии Федоровны
Щиновой (1901-_), заведующей кафедрой математики (1945-1950-х гг.).
Сдан в набор 27 августа. Всего Удмуртским книжным издательством было издано
10 номеров. В начале 1960-х гг. выпуск сборника был закрыт.
Организовано студенческое научное общество (СНО), объединившее 13 кружков.
Руководитель - Михаил Айзикович Фридман (1930-2012),
канд. физ.-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой математики (1956-1966 гг.).
Из отчета за 1953-1954 уч.г.: «Целью научно-исследовательской работы студентов
являлось углубленное изучение учебного материала, расширение научной подготовки
студентов и овладение приемами и методами самостоятельных научных исследований».

1954 год

Прошел первый фестиваль студенческой художественной самодеятельности.
Его лауреатами стали Ф. Васильев, Г. Поздеев, В. Мартынова, А. Ткаченко, А. Лобанова.

1955 год

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОДРЕНКОВ
(1914-1985)

Кандидат исторических наук, доцент.

Ректор с 22 декабря 1955 года по июль 1959 года.

1956 год

Институту передано здание Глазовского педагогического училища,
которое было закрыто в этом же году (ул. Сибирская, 11-а; ныне не существует).
Постройка 1937 года. Полезная площадь 1001 кв.м. В новый учебный корпус был
переведен факультет языка и литературы (9 аудиторий). В этом же здании в левом крыле
некоторое время размещалось музыкально-педагогическое отделение, для студентов
которого были оборудованы кабинеты для индивидуальных занятий.

1956 год

Состоялся первый выпуск учителей Глазовского пединститута.
Среди первых выпускников физико-математического факультета были
Аркадий Иосифович Брыляков (1934-2002), первый директор ср. шк. № 12 г. Глазова
(1962-1975 гг.), зав. гороно г. Глазова (1975-1977 гг.), заслуженный работник культуры УР;
Владислав Вениаминович Воскресенский (1931-1989), преподаватель кафедры алгебры
и геометрии Глазовского пединститута (1956-1988 гг.). Среди первых выпускников
факультета языка и литературы: Григорий Исаакович Широких (1920-2000), заслуженный
учитель школы УАССР, участник ВОв 1941-1945 гг., зав. Глазовским роно (1965-1969 гг.);
Евгений Петрович Ильиных, заслуженный работник культуры УАССР,
министр культуры УАССР (1976-1984 гг.) и др.

1957 год

В освоении целинных и залежных земель приняли участие студенты ГГПИ.
Первый сводный городской отряд отправился на целину в составе 420 человек.
Костяк отряда составили студенты ГГПИ: Г. Щепин, В. Маев, Э. Роллов, Г. Поздеев –
будущие преподаватели вуза, Б. Никитин, Ю. Корепанов, В. Плотникова, А. Белослудцева,
А. Касаткина и др. Отряд был награжден Красным Знаменем
Акмолинского областного комитета комсомола Казахской ССР.

1958 год

Прошла первая студенческая научная конференция,
посвященная 400-летию добровольного присоединения Удмуртии к России.
С докладом «Правописание н и нн в прилагательных и причастиях» в секции русского
языка и литературы выступила студентка V курса факультета языка и литературы
Вильгельмина Лунева (Соколова) (1935-2017). В.П. Соколовой первой из выпускников
факультета было присвоено ученое звание доцента (1972 г.). Работала в ГГПИ в 1963-2011 гг.,
канд. филол. наук, в 1972-1974 гг. – декан факультета русского языка и литературы.
С докладом «Понимание школьниками-удмуртами текста художественных произведений
на родном и русском языках» выступил также студент V курса факультета языка
и литературы Флор Васильев (1934-1978), советский удмуртский поэт.
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ГУСЕВ

1959 год

(1918-1989)

Кандидат исторических наук, доцент, заслуженный учитель школы Удмуртской АССР.
Ректор с 10 июля 1959 года по 8 декабря 1971 года.

1959 год

Создан факультет педагогики и методики начального обучения (заочное отделение).
На I курс было принято 53 студента.
Декан – Василий Николаевич Литвинов (1919-1992), канд. географ. наук, доцент,
заместитель ректора по заочному отделению (1952-1962 гг.).

1959 год

Организован загородный спортивно-оздоровительный лагерь для студентов.

Располагался на базе пионерского лагеря «Ласточка» (Глазовский район).
Был рассчитан на 30 мест с пребыванием в 20-25 дней.
Первый начальник - Виталий Александрович Шаклеин, канд. пед. наук.

1960 год

Создано музыкально-педагогическое отделение (заочное)
при факультете педагогики и методики начального обучения (на базе музыкальной кафедры).
На I курс было принято 25 студентов. Декан - Василий Николаевич Литвинов (1919-1992),
канд. географ. наук, доцент, заместитель ректора по заочному отделению (1952-1962 гг.).

1961 год

Открыт загородный студенческий спортивно-оздоровительный лагерь.
Размещался на берегу р. Чепцы в сосновом бору и был рассчитан на 150 мест.
Являлся базой для подготовки студентов к соревнованиям.
Тренировки осуществляли квалифицированные тренеры.

1962 год

Создана кафедра физического воспитания.
При ней также была открыта секция по медицинской подготовке.
Зав. кафедрой в 1962-1970 гг. - Виталий Александрович Шаклеин, канд.пед.наук.

1965 год

1966 г.
сентябрь

1967 год

Сдан в эксплуатацию учебный корпус № 1 (ул. Первомайская, 25)
с общей площадью – 8737 кв.м. Сейчас общая площадь здания составляет 9198,2 кв.м.
В учебном корпусе располагаются администрация института, бухгалтерия, факультеты.
Для проведения учебного процесса имеются лекционные аудитории, учебные кабинеты,
лаборатории, компьютерные классы. В корпусе функционирует научная библиотека
с читальным залом и медиатекой, спортивный и актовый залы,
стрелковый тир и лыжная база, столовая и буфет.
Создан факультет общественных профессий.
Студенты всех факультетов занимались на нем один-два раза в неделю (вечером). ФОП
ставил своей целью расширение кругозора студентов в области культуры и искусства,
приобретение ими необходимых знаний и практических навыков по организации массовополитической работы, по руководству коллективами .художественной самодеятельности,
спортивными секциями, т.е. готовил будущих учителей к внеклассной работе в школе.
0На факультете работали отделения: школа молодого лектора, пионерского вожатого,
художественное, «Умелые руки», оформительское, туризм и другие. После окончания
ФОПа выпускникам вручалось удостоверение о получении ими второй общественной
специальности. Руководство ФОП осуществлял Совет под руководством проректора
по научной и учебной работе.
Студенты взяли под свою заботу и охрану памятник Героям Гражданской войны.
(Находится на братской могиле красноармейцев, погибших в 1919 году*,
в сквере перед учебным корпусом № 3 ГГПИ).
* В мае-июне 1919 года фронт проходил через Глазов.

1967 год

Начал свою работу Совет кураторов.
Эффективная система взаимодействия преподавателей и студентов,
координирующая работу всех подразделений института по воспитанию и подготовке
будущих учителей. Оказывает студентам помощь в учебе и других возникающих
проблемах, передает молодежи жизненный опыт, знания и традиции,

оказывает определенное воздействие на их мировоззрение и поведение.
1968 год

Построено первое благоустроенное общежитие № 1 (ул. Луначарского, 2).
Общежитие рассчитано на 470 койко-мест.

1970 год

Открыт студенческий клуб «Юность», объединяющий в своем составе университет
культуры с тремя факультетами, 5 клубов по интересам, с 20 коллективов художественной
самодеятельности. Инициатор создания и первый директор - Александр Васильевич
Бачурин (1920-_), канд. философ. наук, преподаватель кафедры основ марксизма-ленинизма
(1966-1989 гг.). Клуб проводил большую культурно-массовую работу по эстетическому
воспитанию студентов. Включал в себя интернациональный, педагогический, спортивный,
шахматный клубы, клуб девушек «Мечта», университет литературы и искусства, КВН,
объединения «Учитель», «Молодая семья», «Суббота», «Аргонавт», лекторий,
кинолекторий, театральное объединение «Отражение», молодежный клуб «Гаудеамус»,
объединение, литературный театр, вокальный ансамбль «Березка», «Красная гвоздика»,
эстрадный инструментальный ансамбль, коллективы эстрадного и народного танцев,
хоровые коллективы и т. д.

1972 год

Ежегодный смотр художественной самодеятельности был переименован
в студенческий фестиваль «Весна ГГПИ». Включал в себя спортивный фестиваль,
смотр художественной самодеятельности, студенческую научную конференцию.
ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ ЕВСТАФЬЕВ

1971 год

(1928-2003)

Кандидат филологических наук, доцент.
Ректор с 1 декабря 1971 года по 6 июля 1982 года.

1973 год

Возвращено здание по ул. Революции, 17 (ныне учебный корпус № 2).
С 1965 года в здании располагался Детский дом пионеров.

1976 год

Введено в строй студенческое общежитие № 2 (ул. Энгельса, 16-а) на 360 койко-мест.

1977 год

Учебные приборы, сконструированные группой студентов
под руководством Валерия Вильгельмовича Майера, преподавателя кафедры физики,
стали экспонатами Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ, г. Москва) и
были отмечены бронзовой медалью

1979 год
ноябрь

Прошла первая межвузовская конференция (Координационное совещание,
посвященное 100-летию пребывания В.Г. Короленко в Глазове).
Инициаторы - Александр Григорьевич Татаринцев (1927-2000), канд. филол. наук, доцент
и Александр Сергеевич Попов (1929-2005), канд. филол. наук, профессор.
В работе конференции приняли активное участие ученые из вузов Горького, Кирова,
Перми, Ижевска, Свердловска. В докладах стержневыми были вопросы взаимосвязи
творчества В.Г. Короленко и других известных писателей и поэтов – А. Толстого,
А. Чехова, С. Есенина, Дж. Г. Байрона и др. Значительная часть докладов
была посвящена анализу языковой структуры и стилистического своеобразия
произведений В.Г. Короленко. Изданный сборник включал в себя 26 тезисов докладов.
Сегодня он представляет особую научную и историческую ценность. Совещание

положило начало конференции «Короленковские чтения».
Тезисы докладов были подписаны к печати 26 ноября и изданы Балезинской типографией
Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
1980 год

Построено студенческое общежитие № 3 (ул. Первомайская, 27) на 167 койко-мест.

1980 год

На занятиях по курсу «Вычислительная математика и программирование» стали
применяться первые ЭВМ: «ИСКРА-1256», «ИСКРА-226», «ДВК», Электроника-60».
ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ЧЕРЕПАНОВ
(1939-2012)

1982 год

Доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Удмуртской АССР,
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
Ректор с 1 июля 1982 года по 3 ноября 1992 года.

1984 год

Создано отделение истории и педагогики при факультете русского языка и литературы.
Приказ Министерства просвещения РСФСР № 5П от 20 ноября 1983 года.
Руководила отделением декан факультета РЯиЛ в 1979-1985 гг. –
Валентина Яковлевна Баторова, канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории.
Отделение вело подготовку учителей истории, обществоведения и методистов
по воспитательной работе. Срок обучения составлял 5 лет, ежегодный прием – 50 человек.

1984 год

Начата компьютеризация учебной, научной и управленческой деятельности.
Оборудованы и начали работать первые два компьютерных класса. Создана
вычислительная лаборатория, главной задачей которой являлось обеспечение
и повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в вузе на основе
использования средств вычислительной техники. Лаборатория располагала микро-ЭВМ
«Искра-1256», «Искра-226», «Электропика-60» и микрокалькуляторами различных типов.

1984 год

Открыта научная лаборатория педагогической квалиметрии.
Первый руководитель – Вячеслав Сергеевич Черепанов (1939-2012), доктор пед. наук,
профессор. Целью работы лаборатории является изучение научных измерений
педагогических процессов и явлений. Положила начало новому направлению
исследований в педагогике.

1984 год

1985 год

Создано отделение педагогики и психологии дошкольной (заочное) при факультете
педагогики и методики начального обучения. На I курс было зачислено 50 человек.
Письмо Министерства просвещения РСФСР от 16.03.1984 № 53-25-5.
Зав. отделением - Гафур Абубакирович Блинов (1928-2000), канд.пед.наук, доцент,
проректор по заочному отделению в 1981-1989 гг. Отделение готовило преподавателей
дошкольной педагогики и психологии педагогических училищ с дополнительной
специальностью методиста по дошкольному воспитанию для работы в детских садах,
отделах народного образования, институтах усовершенствования учителей.
Представлены комплекты учебного оборудования
на Выставке достижений народного хозяйства СССР.
Институт был награжден дипломом I степени, преподаватели кафедры физики

одной золотой, одной серебряной, одной бронзовой медалями ВДНХ СССР.

1985
год

1985 год
3 октября

1988 год

1988 год

1989 год
сентябрь

Открыт научно-исследовательский сектор.

Открыт санаторий-профилакторий для студентов, сотрудников и преподавателей.
Постановление Президиума областного совета профсоюзов от 30 сентября 1985 года.
Руководитель – Людмила Александровна Неклюдова
Историческое отделение преобразовано в исторический факультет.
Приказ по ГГПИ от 05 октября 1988 года № 106.
Декан – Ольга Алексеевна Руденко, канд. ист. наук, доцент.
Руководила факультетом в 1988-2001 гг.
Отделение педагогики и психологии дошкольной преобразовано
в факультет педагогики и психологии дошкольного воспитания.
Приказ по ГГПИ от 11 октября 1988 года № 109
(на основании решения Ученого Совета института от 05.10.1988).
Декан – Зоя Васильевна Артамонова, канд. биол. наук, доцент.
Руководила факультетом в 1988-1991 гг.
Создан факультет дополнительной педагогической профессии (ФДПП).
Решение Совета института 10 апреля 1989 года. В соответствии с приказом
Министерства науки и образования РСФСР № 75 от 21.10.1988 г.
Целями ФДПП стали повышением уровня профессиональной подготовки студентов к
проведению внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми,
а также массово-политической и культурно-просветительской работе с родителями
и среди населения. Среди прочих на ФДПП функционировали отделения:
«Руководителей школьных политических клубов, историко-краеведческих и др. кружков»,
«Руководителей медико-профилактических кружков», «Организаторов внешкольной и
внеклассной работы» и др.

1990 год

Защищена первая докторская диссертация
Доктором физико-математических наук стал Борис Петрович Кондратьев.
В ГГПИ работал в 1985-1991 гг., в 1985-1989 гг. - зав. кафедрой теоретической физики.
Докторскую диссертацию защитил в 1990 году в МГУ имени М.В. Ломоносова.

1992 год
22 февраля

Музыкально-педагогическое отделение преобразовано в факультет.
Приказ по ГГПИ от 22.02.1991 № 25.
Декан – Владимир Петрович Трефилов.
Руководил факультетом в 1988-1992 гг.
ГЕННАДИЙ АНТОНОВИЧ ПОЗДЕЕВ

1992 год

(1934-2016)

Кандидат экономических наук, доцент, заслуженный учитель школы Удмуртской АССР,
заслуженный деятель науки Удмуртской Республики,
заслуженный работник высшего образования Российской Федерации.
Ректор с октября 1992 года по март 2004 года.

1992 год

Институту передано здание бывшего кооперативного училища
(общежитие № 4 на 230 койко-мест, ул. Пастухова, 3).

1992 год

Факультет русского языка и литературы переименован в филологический.
Приказ по ГГПИ от 17.03.1992 № 61.
Декан – Светлана Ивановна Софронова, канд. филол. наук, доцент.
Руководила факультетом в 1988-1994 гг.

1994 год

Создана молодежная организация
«Глазовское городское поисковое объединение «Феникс»
при поддержке республиканского поискового объединения «Долг».
В 2000 году организация зарегистрирована как Молодежное поисковое объединение
«Новый Феникс». С 2017 года - студенческий поисковый отряд «Новый Феникс».
Занимается вопросами взаимодействия с органами государственной власти и местного
самоуправления в деле увековечивания памяти павших земляков, розыска сведений о
павших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
поиска и благоустройства захоронений жертв ВОв 1941-1945 гг., осуществления научноисследовательской деятельности в области поисковой работы, проведения научнопрактических и благотворительных мероприятий, расширения форм участия молодежи
Глазова в шефской работе с ветеранами войны, разработки и реализации проектов и
программ, направленных на гражданско-патриотическое воспитание.

1995 год

Создан факультет иностранного языка.
Приказ Министерства образования РФ от 12.05.1995 № 451-13-25,
приказ по ГГПИ от 27.06.1995 № 75.
Декан – Антонина Михайловна Ларшина, канд. пед. наук, доцент.
Руководила факультетом в 1994-1998 гг.

1995 год

Институт впервые прошел государственную аттестацию.
В соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании»
и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» комиссия,
проведя комплексную проверку вуза, в своем заключении дала положительную
оценку по всем направлениям его деятельности, аттестовав на 5 лет.

1995 год

Факультет педагогики и психологии дошкольного воспитания переименован
в факультет дошкольного образования.
Приказ по ГГПИ от 12.09.1995 № 94.
Декан – Марина Алексеевна Захарищева, доктор пед. наук, профессор.
Руководила факультетом в 1994-1997 гг.

1997 год

Создан инновационно-методический центр.
Директор - Владимир Васильевич Беляев, канд. физ-мат. наук, доцент.
Руководил ИМЦ в 1997-2004 гг.
В 2009 году ИМЦ был переименован в издательско-полиграфический центр ГГПИ
«ЭксПресс», который сегодня предоставляет полный цикл услуг, включающий все этапы
производства — от подбора исходных материалов до послепечатной обработки
готовой полиграфической продукции.

1997 год

1997 год

Издан первый номер научно-практического журнала «Учебная физика».
В общероссийском журнале рассматриваются проблемы учебной физической теории,
учебного физического эксперимента и методики их изучения от 7 класса средней школы
до выпускного курса института. Журнал также знакомит своих читателей с людьми,
передающими свой талант и опыт по физическому образованию.
Редактор – Валерий Вильгельмович Майер, доктор пед. наук, профессор.

Начат выпуск серии научно-методических журналов
«Вестник педагогического опыта».
Журнал публикует материалы, которые могут помочь в профессиональной деятельности
учителю школы и преподавателю вуза. На его страницах свои материалы могут
представить преподаватели и научные сотрудники, ведущие исследования по проблемам
преподавания различных предметов, учителя школ, желающие поделиться своим
практическим опытом, студенты и аспиранты, делающие свои первые открытия.
Составляется редакционной коллегией. Имеет предметную направленность.

1998 год

Открыт колледж информационных и социальных коммуникаций (КИиСК).
Приказ № 37 ГГПИ от 09 апреля 1998 года. Директор – Анатолий Сергеевич Казаринов,
доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой информатики в 1997-2004 гг. Руководил
колледжем в 1998-2000 гг. В 2016 году КИиСК был упразднен, реализацию основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
«09.02.03 Программирование в компьютерных системах» стал осуществлять
факультет информатики, физики и математики.

1999 год

Создан Филиал ГОУ ВО «Глазовский государственный педагогический
институт имени В.Г. Короленко» в г. Ижевске.
Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 08.02.1999 № 316
в соответствии с ФЗ РФ «О высшем и послевузовском образовании»
от 22.08.1998 № 4 – 135/891, письмо Правительства УР от 23.12.1998 г. № 125 – ФЗ,
письмо Администрации г. Ижевска от 25.11.1998 № 15/1484,
решение Ученого Совета ГГПИ от 30.10.1998, протокол № 3.
Директор – Галина Арсентьевна Исаева. Руководила филиалом в 1999-2002 гг.
Филиал является обособленным структурным подразделением ФГБОУ ВО ГГПИ.
Реализует три направления подготовки бакалавров (заочная форма обучения):
педагогическое образование, психолого-педагогическое образование
и специальное (дефектологическое) образование.

1999 год
11 мая

1999 год

Открыта аспирантура по двум специальностям «Общая педагогика»
и «Методика преподавания физики».
Решение Ученого совета института от 26.04.1999 г.
Структурное подразделение института.
Заведующая – Лариса Владимировна Гарбузова
Институту передано здание по ул. Сулимова, 72.
В нем разместились КИиСК и ИПЦ «ЭксПресс».

1999 год
Физико-математический факультет разделен

на математический и физический факультеты.
Приказ по ГГПИ от 21.10.1999 № 109.
Декан математического факультета - Геннадий Григорьевич Щепин, канд. физ.-мат.наук,
доцент, руководил факультетом в 1999-2004 гг.
Декан физического факультета - Елена Сергеевна Агафонова, канд. пед. наук, доцент
руководила факультетом в 1999-2002 гг.

1999 г.
25 октября

Прошла церемония открытия бюста В.Г. Короленко.
Установлен перед входом (вестибюлем) уч. к. № 1 ГГПИ
(ул. Первомайская, 25)

1998 г.
10 июня

Создан мужской вокальный ансамбль «7 этаж» ЦДиТ.
Первоначально являлся учебным, был основан на базе музыкально-педагогического
факультета, ныне занимается концертным и гастрольным творчеством.
Руководитель - Марина Анатольевна Бочкарева, доцент.

2000 год

Создан факультет социальных и информационных технологий (ФакСИТ).
Приказ по ГГПИ от 28.06.2000 № 80, решение Ученого Совета института от 24.04.2000.
Декан – Алексей Анатольевич Мирошниченко, доктор пед. наук, профессор.
Руководил факультетом в 2000-2004 гг.

2001 год

2001 год

2002 год

Глазовский пединститут впервые был аккредитован (на три года).

Создана лаборатория компьютерного моделирования.
Руководитель - Владимир Александрович Саранин, доктор физ.-мат.наук, профессор.
На базе лаборатории создаются и внедряются в учебный процесс института
и глазовских школ компьютерные лабораторные работы.
ГГПИ внесен в Единый государственный реестр юридических лиц
как Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Глазовский государственный педагогический институт
имени В.Г. Короленко».

2002 год

Открыта научно-учебная лаборатория этнокультурного краеведения.
Руководила лабораторией в 2002-2016 гг. Люция Аполлосовна Волкова, канд. ист. наук,
доцент. Лаборатория занималась развитием научно-исследовательской и методической
работы в области этнографического и исторического краеведения и музееведения.

2003 год
6 сентября

Сдана в эксплуатацию вторая очередь учебного корпуса № 3 (ул. Карла Маркса, 29).
Строительство здания было начато в 1999 году. Общая площадь – 9916, 9 кв.м.
В учебном корпусе располагаются «Историко-лингвистический факультет»
и часть факультета «Педагогического и художественного образования».
Для проведения учебного процесса имеются лекционные аудитории, учебные кабинеты,
компьютерные классы. В корпусе функционирует библиотека с читальным залом,
спортивный и актовый залы, столовая и буфет.

2003 г.
15 сентября

2003 год

2004 год

2004 год

Открыт факультет дополнительных педагогических профессий (ФДПП)
Руководитель - Козлова Надежда Петровна.
Среди прочих специальностей «Руководитель детского театрального коллектива»,
«Руководитель детского объединения «Шью сама», «Руководитель детской фотостудии»,
«Руководитель секции стрельбы» и др.

Открыта научная лаборатория «Историческая информатика».
Руководитель – Сергей Леонидович Логинов, канд. ист. наук, доцент.
Лаборатория занимается вопросами развития научно-исследовательской,
методологической и методической работы в области современных методов исторического
исследования, архивоведения, музееведения, региональной истории.

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МИРОШНИЧЕНКО
Доктор педагогических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Удмуртской Республики,
почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
Ректор в 2004-2014 гг.
Создан отдел по воспитательной работе (ОВР).
Руководила ОВР в 2004-2016 гг. - Елена Михайловна Горбушина.
Под руководством проректора по воспитательной работе Янины Александровны
Чиговской, канд. филол. наук, доцента, была создана структура ОВР,
разработаны функциональные направления, сформирован коллектив.
В состав ОВР входили Центр досуга и творчества, спортивный клуб, газета PRO-нас
и сектор по культурно-массовой работе. С 1 января 2006 года ОВР был переименован
в управление по воспитательной и социальной работе (УВиСР).
Направления деятельности были значительно расширены, созданы новые отделы и центры.

2004 год

2004 год

Создан Центр досуга и творчества студентов (ЦДиТ).
Первый директор - Ольга Митрофановна Шишкина, руководила в 2004-2005 гг.
Сегодня ЦДиТ занимается организацией работы школ и студий по различным творческим
направлениям и интересам студентов. Создает оптимальные условия для раскрытия
способностей, всестороннего и гармоничного развития личности студентов. Поддерживает
любые инициативы, а также развивает творческий потенциал и активность студентов.
Открыта научно-педагогическая творческая лаборатория
«Фольклорное и литературное краеведение в школах Удмуртии».
Руководила лабораторией в 2004-2015 гг. Татьяна Александровна Шуклина,
канд. филол. наук, доцент. Лаборатория работала при кафедре русского языка и
литературы и методики их преподавания факультета социальных коммуникаций и
филологии и проводила исследования перспектив развития педагогического вуза
в условиях образовательного пространства региона в рамках республиканской программы
«Региональный компонент в образовании в Удмуртской Республике», занималась
презентацией авторских программ учителей и преподавателей ГГПИ на семинарах,
организуемых Институтом повышения квалификации и переподготовки работников
образования Республики, ГГПИ, учебно-методических центров г. Глазова,
а также распространением опыта этнокультурного краеведения ряда школ

северного образовательного округа Республики.

2004 год

2005 год

2005 год

2005 год

2006 год

2006 год

Создана научно-практическая лаборатория
«Центр музыкальной этики и творчества».
Руководил лабораторией в 2004-2014 гг. Валерий Габдулхаевич Касимов,
канд. пед. наук, профессор кафедры музыкального образования.
Лаборатория изучала проблемы современного музыкального искусства.
Направления работы лаборатории предусматривали организацию научно-практической
деятельности в области музыкальной эстетики и творчества, обеспечение новыми
электронными технологиями учебно-педагогического процесса на факультете,
участие в подготовке специалистов высшей квалификации по специальностям,
организацию внеучебной деятельности преподавателей и студентов.
Открыт консультационно-образовательный центр «Дошкольник».
Первый руководитель – Татьяна Николаевна Пацукова, канд. пед. наук, доцент,
декан факультета дошкольного образования в 2002-2010 гг.
Центр ведет образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста,
подготовку к школе, проводит консультационную работу с родителями
по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Открыта учебно-методическая акмеологическая лаборатория.
Первый руководитель – Галина Сергеевна Трофимова, профессор, доктор пед. наук,
преподаватель УдГУ, при непосредственном руководстве в ГГПИ Веры Максимовны
Широких, канд. филол. наук, доцента. Лаборатория была создана в рамках концепции
развития факультета иностранных языков с целью совершенствования научной,
методической и информационной базы вуза для обеспечения учебного процесса
и возможностей реализации парадигмы непрерывности образования.
Создан студенческий отряд охраны правопорядка «Сириус» (СООП «Сириус»).
Руководил в 2005-2006 гг. Николай Васильевич Кондратьев.
В состав отряда входят студенты, достигшие 18-летнего возраста,
с активной гражданской позицией, способные по своим морально-деловым качествам
и состоянию здоровья оказать помощь администрации института в контроле дисциплины
и общественного порядка в общежитиях и учебных корпусах.
Создан Совет по воспитательной и социальной работе.
Председатель – Янина Александровна Чиговская-Назарова, канд. филол. наук, доцент,
проректор по воспитательной и социальной работе в 2004-2014 гг.
Решение о создании и работе Совета было принято Ученым Советом института.
Совет координирует воспитательную и социальную работу структурных подразделений
института и общественных организаций, направленных на организацию воспитательного
процесса в институте. В состав вошли сотрудники управления по воспитательной
и социальной работе, профкома студентов и аспирантов, заместители деканов по ВиСР.
Создан комбинат студенческого питания (КСП).
Директор – Любовь Кирилловна Золотарева. В распоряжении КСП находятся 2 столовые
и 7 буфетов в учебных корпусах и общежитиях института на 264 посадочных места.
КСП обеспечивает широкий выбор блюд, продукция КСП неизменно пользуется спросом
у студентов, преподавателей и жителей города. Коллектив в своей работе стремится
улучшить качество обслуживания, внедряет новые технологи.

2007 год

Создан Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ).
Первый руководитель - Вера Максимовна Широких, канд. филол. наук, доцент.
ЦСТВ был создан на основании приказа ректора в целях успешной профессиональной
адаптации студентов и выпускников института, формирования и развития кадрового
ресурса, а также для целенаправленного трудоустройства студентов и выпускников.
Сегодня ЦСТВ работает при административно-кадровом управлении
в тесном взаимодействии с деканами факультетов.

2008 год

Образован факультет педагогического и художественного образования (ПиХО)
путем слияния факультета педагогики и методики начального образования
и музыкально-педагогического факультета.
Приказ по ГГПИ от 15.10.2008 № 73.
Декан – Любовь Викторовна Корнейчук, канд. пед. наук, доцент.
Руководила факультетом в 2008-2015 гг.

2008 год

2008 год

2009 год

Создан Центр студенческих инициатив (ЦСИ).
Руководила ЦСИ в 2008-2016 гг. Ольга Валерьевна Куртеева.
ЦСИ объединяет научно-исследовательскую и проектную деятельность студентов,
а также работу студенческих научных обществ.
Создан Совет студентов ГГПИ.
Председатель - Анна Витальевна Тихонова, выпускница факультета СиТ 2010 года.
В 2012 году Совет был переименован в Совет обучающихся ГГПИ.
Орган студенческого самоуправления, созданный в целях обеспечения реализации прав
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, для решения важных
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
Открыт учебно-методический центр истории института
и педагогического образования в городе Глазове (УМЦ).
Основатель – Геннадий Антонович Поздеев (1934-2016), канд. эконом. наук, доцент,
заслуженный учитель школы УАССР, заслуженный деятель науки УР,
заслуженный работник высшей школы РФ, директор УМЦ в 2009-2016 гг.
УМЦ - это научно-исследовательское, образовательное и просветительское структурное
подразделение института, организованное в целях ознакомления
с историей института и педагогического образования в Глазове,
исследования новых направлений его развития, пропаганды достижений педагогического
опыта, формирования у студентов уважительного отношения
к избранной профессии и ведения профориентационной работы.

2009 год

Прошел I республиканский студенческий фестиваль фольклорного творчества
«Зарни тол» («Золотой ветер»).
Праздник культурного наследия различных национальностей,
проживающих в Удмуртской Республике.
Инициатор создания - Янина Александровна Чиговская-Назарова, канд. филол. наук,
доцент, проректор по воспитательной и социальной работе в 2004-2014 гг.

2009 год

Открыта научно-практическая лаборатория удмуртской словесности «Кылос».

Первый руководитель – Борис Иванович Каракулов, канд. филол. наук, доцент.
После трехлетнего перерыва (2013-2016 гг.) лаборатория сменила свое название
на научно-образовательный финно-угорский центр «Кылос», который возобновил свою
работу. Сегодня основная задача деятельности «Кылоса» - это развитие этнокультурного
образования: обеспечение ориентации образовательного процесса на формирование
конкурентоспособной личности, воспитание патриота своей малой и большой Родины;
разработка содержания учебной, методической литературы для реализации
образовательных программ, учитывающих этнокультурные особенности
Удмуртской Республики; подготовка специалистов для работы в национальных школах.

2009 год
сентябрь

Создана служба социально-психологической поддержки студентов.
Первый руководитель – Эдуард Викторович Губин, психолог.
Руководил Службой в 2009-2011 гг.
Структурное подразделение Управления по социальной и воспитательной работе.
Цель Службы – психологическое сопровождение образовательного процесса в вузе.
Основные направления деятельности: психологическое просвещение; психологическая
диагностика; психологическая профилактика; развивающая и психокоррекционная работа;
психологическое консультирование.

2010 год

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.

2010 год

Образован факультет информатики, физики и математики (ИФиМ)
путем слияния математического и физического факультетов.
Приказ по ГГПИ от 16.03.2010 № 18.
Декан – Юрий Владимирович Иванов, канд. пед. наук, доцент.
Руководил факультетом в 2010-2015 гг.

2010 год

Факультет педагогического и художественного образования объединен
с факультетом дошкольного образования (ПиХО).
Приказ по ГГПИ от 10.06.2010 № 35.
Декан – Любовь Викторовна Корнейчук, канд. пед. наук, доцент.
Руководила факультетом в 2008-2015 гг.

2010 год

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.

2010 год

Состоялся первый прием на программу бакалавриата
по направлению подготовки 050200 Физико-математическое образование.
Лицензия от 17.03.2010 Серия АА № 002997, рег. № 2986 (очная форма обучения).

2010 год
Впервые прошла Школа профсоюзного студенческого актива «Шаг вперед».

Руководитель – Янина Александровна Чиговская-Назарова, канд. филол. наук, доцент,
председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ГГПИ
в 1990-2014 гг. С 2014 года Школа приобрела Всероссийский статус.
Проведение Школы – это знаковое событие в молодежной среде города и республики,
позволяющее объединить социально активных представителей молодого поколения
с целью укрепления гражданской позиции, личностного роста,
совершенствования коммуникативных и лидерских навыков. В программу школы входят:
круглые столы, тренинги, культурно-массовые и спортивные мероприятия,
интеллектуальные игры, а также мастер-классы, которые проводят ведущие специалисты
Министерства образования и науки РФ и Студенческого координационного совета
Приволжского Федерального округа.

2010 год

Открыт Центр компьютерного обучения «Компьютер и я».
Руководитель – Ольга Арнольдовна Жуйкова, директор колледжа информационных
и социальных коммуникаций в 2004-2016 гг., руководитель СПО с 2016 года.
Центр был создан с целью обучения населения компьютерной грамотности,
владению современными информационными технологиями.

2010 год

Открыт Центр исследований в области теоретической лингвистики
и методики обучения иностранных языков «Лингва».
Руководитель – Вера Максимовна Широких, канд. филол. наук, доцент.
Центр был создан при кафедре иностранных языков ИЛФ. В 2014 году переименован
в Центр методического обучения иностранных языков «Лингва». Осуществляет обучение
населения иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому, испанскому,
а также реализует дополнительные профессиональные программы
для приобретения слушателями новой квалификации.

2010 год

2010 год

2010 год

Открыт Центр «Русская словесность».
Первый руководитель – Любовь Александровна Калинина, канд. филол. наук, доцент.
Руководила центром в 2010-2015 гг. Сегодня педагоги центра ведут занятия по трем
модулям: история языка, этимологические задачи; русский язык и культура речи;
филологический анализ текста.
Состоялся первый прием на программы по уровню образования Магистратура
по следующим направлениям подготовки:
- 050700 Педагогика (присваиваемая квалификация - магистр педагогики, научный
руководитель программы - М.А. Захарищева, д.п.н., профессор);
- 050200 Физико-математическое образование
(присваиваемая квалификация - магистр физико-математического образования,
научный руководитель программы – В.В. Майер, д.п.н., профессор)
- 050400 Социально-экономическое образование
(присваиваемая квалификация - магистр социально-экономического образования,
научный руководитель программы – А.И. Макурин, к.и.н., доцент).
Лицензия от 17.03.2010 Серия АА № 002997, рег. № 2986 (очная форма обучения).
Открыта научно-исследовательская лаборатория
«Творчество в педагогической деятельности».
Руководитель – Александр Викторович Тутолмин, доктор пед. наук, профессор.
Лаборатория осуществляет свои исследования в области приоритетных проблем
подготовки педагогических кадров, воспитательно-образовательных процессов
современной школы и учреждений дополнительного образования.

2010 год

2010 год

В рамках «Весны ГГПИ» начала проводится «Студенческая научная сессия».
Инициатор проведения - Янина Александровна Чиговская-Назарова,
канд. филол. наук, доцент, проректор по воспитательной работе в 2004-2014 гг.
На «Сессии» подводятся результаты научно-исследовательской деятельности
лучших студентов вуза и проводится презентация работы
студенческих научных обществ факультетов.
Открыт Центр развития «Росток».
Руководитель – Наталья Ниловна Каландарова, канд. пед. наук, доцент.
Структурное подразделение факультета педагогического и художественного
образования в задачи которого входит углубление знаний учащихся 1-2- классов по
математике, английскому и русскому языку, естествознанию; подготовка к олимпиадам,
а также подготовка учащихся 3-4 классов к городским и Всероссийским
олимпиадам по математике, наглядной геометрии, английскому и русскому языку,
естествознанию, информатике; развитие экологической культуры;
оказание логопедической помощи и проведение индивидуальных занятий
по математике и русскому языку; проведение консультаций и лекций педагогов
и методистов по проблемам начальной школы.

2011 год

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Глазовский государственный педагогический институт
имени В.Г. Короленко» переименовано в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 апреля 2011 года № 1559.

2011 год

Институту было выдано свидетельство на право осуществления образовательной
деятельности в сфере высшего, среднего, дополнительного образования.
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 06 июля 2011 года. Свидетельство о государственной аккредитации
серия ААА № 001577, регистрационный № 1515, выдана бессрочно.

2011 год

Прошел первый прием на программы бакалавриата по двум профилям подготовки.
Присваиваемая квалификация – бакалавр.
Лицензия от 17.03.2010 Серия АА № 002997, рег. № 2986 (очная форма обучения)

2011 год

2011 год

Открыт психологический центр «Зеркало».
Руководитель – Светлана Тельмановна Губина, канд. психол. наук, доцент.
Структурное подразделение кафедры педагогики и психологии.
Основными направлениями деятельности являются учебные и научно-исследовательские.
«Зеркало» оказывает дополнительные образовательные услуги
различным категориям людей.
На здании учебного корпуса № 2 была установлена мемориальная доска
в память о первом выпуске Глазовского учительского института.
В числе первых 70 дипломированных педагогов было 25 юношей.
Практически все они ушли на фронт в первые дни Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., большинство погибло на полях сражений.

2011 год

Открыта научно-исследовательская лаборатория
«Педагогические технологии в школе».
Зав. лабораторией – Ирина Юрьевна Хлобыстова, канд. пед. наук, доцент.
Лаборатория выполняет в институте фундаментальные и прикладные научные
исследования в различных областях теории и методики обучения информатики,
в первую очередь, приоритетных для развития системы образования.

2011 год

Открыта научно-исследовательская лаборатория
«Компьютерные измерения, организация и функционирование ПК».
Зав. лабораторией - Олег Евгеньевич Данилов, канд. пед. наук, доцент.
На базе лаборатории проводятся исследования, связанные с использованием
компьютерных измерений в обучении.

2011 год

Открыта научно-исследовательская лаборатория
«Сетевые высокопроизводительные системы».
Зав. лабораторией – Кирилл Александрович Касаткин, ст. преподаватель.
Лаборатория занимается развитием различных направлений инновационных технологий
обучения, в том числе информационно-коммуникационных технологий в обучении
физике, информатике, математике и другим учебным дисциплинам, разработка теории и
методики применения результатов работы лаборатории в практике преподавания
естественнонаучных дисциплин в области высшего и среднего образования.

Открыта научно-исследовательская лаборатория «Компьютерное моделирование».
Зав. лабораторией - Анна Юрьевна Трефилова, канд. пед. наук, доцент.
2011 год

2012 год

Лаборатория занимается разработкой методики применения компьютерных моделей
в образовательном процессе школы и вуза; исследует методы построения компьютерных моделей
информационных, физических, биологических, экономических и других процессов средствами
программирования и доступных в школе и вузе информационных технологий.

Открыт Центр математического образования.
Руководитель – Ирина Владимировна Владыкина, канд. пед. наук, доцент.
Центр выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования
в области математики, теории и методики обучения математике,
которые являются приоритетными для развития системы образования.

2012 год

Открыт Центр коррекционной педагогики.
Руководитель - Татьяна Дмитриевна Лукьянова, ст. преподаватель.
Структурное подразделение кафедры педагогики и психологии факультета СКиФ.
Реализует цели профессиональной переподготовки в сфере специального
(дефектологического) образования и подготовки и переобучения студентов
по специальному (дефектологическому) образованию, педагогике и психологии.
Центр проводит курсы повышения квалификации по дефектологическому (работа с детьми
с ограниченными возможностями здоровья) направлению.

2013 год

Введены новые программы подготовки магистратуры.
Лицензия от 17.03.2010 Серия АА № 002997, рег. № 2986 (очная форма обучения).
050100 Педагогическое образование:
- Физическое образование. Присваиваемая квалификация - магистр,
научный руководитель - В.В. Майер, д.п.н., профессор.

- Информационные и коммуникационные технологии в системе образования.
Присваиваемая квалификация - магистр,
научный руководитель - А.С. Казаринов, д.п.н., профессор.
- Управление воспитательной работой в системе образования.
Присваиваемая квалификация - магистр,
научный руководитель программы - А.А. Мирошниченко, д.п.н., профессор.

2013 год

Ведется набор и обучение студентов по программам прикладного бакалавриата
в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования. Письмо Министерства образования и науки РФ
от 03.06.2013 № 05-650 «О реализации образовательных программ прикладного
бакалавриата в 2013/2014 уч. г.».

2013 год

Открыта научно-исследовательская лаборатория
теоретической и прикладной лингвистики.
Руководитель – Наталия Николаевна Орехова, доктор филол. наук, профессор.
Лаборатория осуществляет научно-исследовательскую деятельность
с учетом образовательных программ и тематики научных исследований вуза,
а также привлечение студентов и аспирантов к проведению научных исследований.

2013 год

ГГПИ принимает Всероссийский конкурс студентов педагогических специальностей
«Учитель нового поколения».
Председатель оргкомитета - Янина Александровна Чиговская-Назарова, канд. филол. наук,
доцент, проректор по воспитательной и социальной работе (2004-2014 гг.).
Впервые конкурс прошел в 2012 году в Елабуге. Цель конкурса – популяризация
учительской профессии среди студентов и вовлечение молодежи в педагогическую
деятельность. Победителем I конкурса стала команда ГГПИ, таким образом, вуз
получил право проведения конкурса в Глазове.

2013 год
сентябрь

Впервые прошла Выездная школа первокурсников «Шаг вперед. Уровень первый».
Организатор и первый руководитель - Янина Александровна Чиговская-Назарова,
канд. филол. наук, доцент, проректор по воспитательной и соц. работе в 2004-2014 гг.
Школа является важным этапом в реализации программы по адаптации первокурсников.
Учеба в Школе не только знакомит первокурсников с историей вуза, его структурами,
правами и обязанностями студентов, но и сплачивает студенческий состав
поступивших абитуриентов.

2014 год

2014 год

ЯНИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЧИГОВСКАЯ-НАЗАРОВА
Кандидат филологических наук, доцент,
заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики,
почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
И.о. ректора в 2014-2017 гг.
С 2017 года – ректор ФГБОУ ВО ГГПИ.
Пройдена аккредитационная экспертиза, по результатам которой получено
свидетельство об аккредитации сроком до 2021 года.
В рамках экспертизы аккредитацию получили программы специалитета,
бакалавриата и магистратуры.

2014 год

В учебные планы внедрен модуль «Классное руководство».

2014 год

Открыт образовательный центр «Развитие».
Руководитель – Евгений Анатольевич Колесников, канд. пед. наук, ст. преподаватель.
Структурное подразделение кафедры педагогики и психологии факультета СКиФ.
Основной целью является оказание образовательных и психолого-педагогических услуг
участникам образовательного процесса.

2014 год

На здании учебного корпуса № 2 установлена мемориальная доска,
посвященная 100-летию Первой мировой войны.
Напротив уч.к. № 2 в сквере располагался памятник Александру II (ныне не существует),
от которого глазовчане уходили на фронт в годы Первой Мировой войны.

2015 год

Институт перешел на новые федеральные
государственные образовательные стандарты.
В рамках перехода были разработаны и утверждены новые рабочие программы.

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

Состоялся последний выпуск студентов по уровню образования «Специалитет»
с присваиваемой квалификацией – учитель …
Утвержден Коллективный договор ФГБОУ ВПО ГГПИ на 2015-2018 гг.
Договор был заключен конференцией преподавателей и сотрудников
ФГБОУ ВПО ГГПИ с целью определения взаимных обязательств работников
и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников образовательной организации и установлению дополнительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению
с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права.
Сторонами коллективного договора являются: Работодатель – ФГБОУ ВПО ГГПИ
в лице и.о. ректора Янины Александровны Чиговской-Назаровой и Работники Института - в
лице их представителя - председателя первичной профсоюзной организации
Елены Юрьевны Пестеревой.
ГГПИ вступил в Международную Ассоциацию финно-угорских университетов.
Неправительственная организация, объединяющая на добровольных началах
университеты стран и регионов проживания финно-угорских народов,
а также проявляющих интерес к финно-угорской проблематике. Основана в 2007 году
с целью обмена опытом, координации и организации совместной работы университетов
в области совершенствования учебно-методической, научно-исследовательской,
культурно-просветительской и общественной деятельности.
Открыт Центр робототехники.
Руководитель - Денис Александрович Кельдышев, ст. преподаватель.
Ресурсы Центра используются для подготовки специалистов
в преподавании робототехники в школе, в дополнительном образовании детей,
а также для проведения занятий с детьми и подготовки к олимпиадам по робототехнике.

2015 год

Открыта подготовка по новым направлениям: 44.03.05 Педагогическое образование
(профили «История и География», «Физика и География»); 48.03.01 Теология.

2016 год

ГГПИ стал членом Евразийской Ассоциации педагогических вузов.
Первая межгосударственной общественной организации, которая была создана
в поддержку ЕврАзЭС с целью интеграции в области образования и науки.

2016 год

Утверждены новые образовательные стандарты «Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
по всем реализуемым направлениям подготовки».

2016 год

Открыто Удмуртское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийское движение
«За качественное образование»».
Руководитель - Янина Александровна Чиговская-Назарова, канд. филол. наук, доцент,
и.о. ректора ГГПИ. Предметом деятельности организации является содействие
повышению уровня качества образования в образовательных организациях
профессионального образования Российской Федерации и созданию системы оценки
качества образования в Российской Федерации.

2016 год

Открыт Центр инклюзивного образования.
Основной целью Центра является создание условий по обеспечению
инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В задачи данного структурного подразделения входит сопровождение инклюзивного
образования, решение вопросов развития и обслуживания информационнотехнологической базы инклюзивного обучения, социокультурной реабилитации.
В уч.к. № 3 были созданы материально-технические условия, обеспечивающие
возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения,
а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов,
подъемников, поручней, расширенных дверных проемов).

2016 год

Открыт кабинет педагогических инноваций.
Кабинет был открыт на факультете СКиФ в рамках реализации плана по обновлению
среды обучения и воспитания. Рассчитан на совмещение учебной и воспитательной
работы, на реализацию программ, обеспечивающих создание единого образовательного
пространства. Использование новых технологий позволит проводить учебные занятия
на современном уровне, а знания, полученные студентами в ходе учебного процесса, будут
формироваться в компетенции при проведении воспитательных мероприятий.

2017 год
17 февраля
2017 год

Коллективом преподавателей, сотрудников и студентов ректором ГГПИ была избрана
Янина Александровна Чиговская-Назарова.

Объявлен прием на программы магистратуры заочной формы обучения:
- Руководитель образовательной организации
Научный руководитель программы - А.А. Мирошниченко, д.п.н., профессор;
- Преподавание филологических дисциплин

Научный руководитель программы - М.В. Максимова, к.филол.н, доцент.

2017 год

Получили государственную аккредитацию образовательные программы
среднего профессионального образования
и подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура)

2017 год

Студенты и сотрудники ГГПИ становятся делегатами
Всемирного фестиваля молодежи и студентов (г. Сочи).
Из тринадцати делегатов Глазова - шесть студенты и нашего вуза,
еще трое – выпускники ГГПИ.

2017 год

Открыты три новые специализированные лаборатории для профилей
«Начальные классы и Биология», «Биология», «Безопасности жизнедеятельности»
на факультете ПиХО в рамках реализации плана по обновлению среды обучения
и воспитания. Кабинеты оснащены современным оборудованием: телевизорами,
магнитными досками, микроскопами, наглядными пособиями,
удобной и компактной мебелью.

2018 год

ГГПИ принимал Всероссийский конкурс студентов педагогических
направлений подготовки «Учитель нового поколения».
Цель конкурса популяризация педагогической профессии в студенческой среде,
вовлечение молодежи в профессиональную педагогическую деятельность,
интеграция центров педагогического образования Российской Федерации.

2018 год
1 марта

Открылся студенческий Медиацентр.
Создание Медиацентра стало итогом целенаправленной коммуникационной политики,
которую ГГПИ ведет на протяжении последних лет. В медиацентре студенты будут
учиться основам журналистики: фото, видео, печатные СМИ, соцсети, дизайн

2018 год
2 апреля

Опубликован на сайте института первый выпуск
Календаря юбилейных дат и знаменательных событий ГГПИ

2018 г.
май

Трудовой коллектив ФГБОУ ВО ГГПИ,
возглавляемый ректором Я.А. Чиговской-Назаровой
занесен на Доску почета города Глазова
Постановление Администрации города Глазова от 25.05.2018 № 13/6

2018 г.

2018 г.
апрель

ГГПИ впервые вошел в ежегодный IX Национальный рейтинг университетов,
который представила Международная информационная группа «Интерфакс»
Монография «Контент-анализ школьных учебников по естественно-научным
дисциплинам» профессора кафедры физики и дидактики физики, д.п.н.,
доцента Роберта Валерьевича Майера была представлена на стенде Академии
Естествознания на Московском Международном Салоне образования 2018 (18-21
апреля 2018 года) и награждена специальной медалью Академии Естествознания
(Участника Московского Международного Салона Образования)

2018 г.
6 декабря

2018 г.
12-16
декабря

Образовательный проект «Достижение» (проходит в ГГПИ) включен в каталог
«Лучшие муниципальные практики и инициативы социально-экономического
развития в муниципальных образованиях на территориях присутствия
Госкорпорации "Росатом" в 2018 году». Проект был представлен на Конкурс лучших
муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития
в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации
«Росатом». Проект был реализован при финансовой поддержке Федерального агентства по
делам молодёжи. «Достижение» помогает студенческой молодёжи города реализовать
свои первые социальные проекты.
В ГГПИ впервые прошел Чемпионат среди школьников «Юные профессионалы
Топливной Компании Росатома». В нем участвовали 72 команды (более 140 школьников
и педагогов из «атомных» городов страны). Право на проведение турнира по
международному стандарту JuniorSkills, глазовские школьники завоевали в 2017 году,
став победителями первого Чемпионата профессионального мастерства в
Зеленогорске. ГГПИ стал партнером и площадкой конкурсных испытаний, т.к.
материально-техническая база пединститута позволяет провести профессиональные
соревнования по таким направлениям, как «Электроника», «Лабораторный химический
анализ», «Мультимедийная журналистика», «Сетевое и системное администрирование»,
«Инженерный дизайн» и другие. Совпадают также цели образовательной программы вуза
и проведения Чемпионата, в том числе, подготовка преподавателей к реализации программ
технической и технологической направленности в организациях основного
и дополнительного образования детей.

ЛЕТОПИСЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

