
ИХ ПРИЗВАНИЕ – РУКОВОДИТЬ 

(О РЕКТОРАХ ГЛАЗОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО) 

Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко (далее - ГГПИ) может по праву гордиться своей историей, его 

руководителями и преподавательским составом. Трудом и талантом этих людей была основана и получила дальнейшее развитие система подготовки 

конкурентоспособных специалистов для школ Глазова, республики, страны. Они стояли у истоков становления ГГПИ, трудились на его благо и внесли 

неоценимый вклад в подготовку будущих учителей и педагогических работников. 

Сегодня, как и прошедшие восемь десятилетий, наш институт славится своими крепкими традициями, компетентными преподавателями, 

одарёнными и увлечёнными студентами. И потому диплом ГГПИ являлся и является свидетельством глубоких, основательных знаний, надёжной 

путёвкой в жизнь. 

Рассматривая пройденный институтом путь, нельзя не сказать о его руководителях.  

Ректоры нашего института принимали и принимают непосредственное участие в определении пути и условий его развития, формировании 

качественного профессорско-преподавательского состав, создании и укреплении, расширении и обновлении материально-технической базы. Многие из 

них навсегда связали свою жизнь с нашим городом и ГГПИ, их судьбоносные и эффективные инновационные решения запечатлены в летописи 

института (http://www.ggpi.org/files/letopis_ggpi_201908.pdf). Во многом благодаря личным усилиям каждого из ректоров, их энергии, 

профессионализму, организаторскому таланту и активной гражданской позиции наш институт на протяжении 80 лет остается примером трепетного 

служения, верности самой главной своей миссии - подготовке учительских кадров. Это признак качественного образования, которое институт успешно 

реализует с 1939 года. 

Несомненно, каждый из ректоров ГГПИ – это личность, а еще умелый администратор, успешный ученый, талантливый педагог.  

И О КАЖДОМ ИЗ НИХ НАШ РАССКАЗ… 

 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ  

уч.к. № 1 ГГПИ.  

Крайний слева – Михаил Павлович Бабин (1909-1978), ректор УдГУ 
(1948-1971 гг.); крайний справа – Василий Григорьевич  

Гусев (1918-1989), ректор ГГПИ (1959-1971 гг.). Снимок 1965 года. 

УАССР, г. Глазов, перед уч.к. № 1 ГГПИ 
(ул. Первомайская, 25). 

 

 

ПЕРЕД ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИЕЙ 

Слева направо стоят: Геннадий Григорьевич Щепин (1933-2019), декан 
физико-математического факультета (1976-1996 гг.);  

Геннадий Антонович Поздеев (1934-2016), проректор 

по учебной работе (1980-1992 гг.); Виктор Андреевич  
Евстафьев (1928-2003), ректор ГГПИ (1971-1982 гг.) 

Снимок сделан 1 мая 1981 года. УАССР, г. Глазов, ул. Советская. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ДЕЛЕГАТЫ ГГПИ НА ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ. Слева направо: Аркадий Дмитриевич Мохначев,  

доцент кафедры экономики и политологии; Вячеслав Сергеевич 
Черепанов (1939-2012), ректор (1982-1992 гг.); Валентин Кириллович 

Богданов, зам. декана физико-математического факультета. Снимок 1984 
года. УАССР, г. Глазов, фойе д\к «Россия» (ул. Советская, 29). 



 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

АУ УР РЦИиОКО - Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества образования»  

ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи 

ГУИ – Глазовский учительский институт 

ИМИ-ИжГТУ - Ижевский механический институт - Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова 

Кафедра ЯиЛ – кафедра русского языка и литературы 

КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 

Рабфак – рабочий факультет 

РСФСР - Росси́йская Сове́тская Федерати́вная Социалисти́ческая Респу́блика 

УдГПУ - Удмуртский государственный педагогический институт (ныне - Удму́ртский госуда́рственный университе́т) 

УдНИИ - Научно-исследовательский институт имени 10-летия Удмуртской автономной области (ныне - Удмуртский институт истории, языка и 

литературы УрО РАН) 

ЦК – Центральный Комитет 

 

ДИРЕКТОРА ГЛАЗОВСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОРОЛЕВ (?-1943) 

Директор (29 октября 1939 года – 6 сентября 1941 года) 

 

Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина.  

Заведовал девятимесячными курсами подготовки учителей для неполной средней школы при Сарапульском педагогическом 

училище. Приказом Наркомпроса РСФСР № 1572 от 29 октября 1939 года был назначен первым директором Глазовского учительского 

института (далее - ГУИ).  

Добровольцем пытался уйти на фронт, в связи с чем 7 июля 1941 года издал приказ о назначении временно исполняющим 

обязанности директора Ф. А. Братухина (1884-1963), зам. директора по учебной и научной работе (1939-1947 гг.).  

По причине тяжелой болезни (острой формы туберкулеза) был признан негодным к военной службе. К работе из-за болезни 

вернуться не смог. Вместе с супругой Л. П. Лебедевой (преподавала основы дарвинизма в ГУИ) выехал в Мордовскую АССР, где 

вскоре скончался.  
                                                                               

 

 

 

 

 



 

СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ ГЛАЗОВСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

 

В первом ряду слева направо студенты: Кузьма Главатских; А. П. Грачева, отделение русского языка  

и литературы; Невоструев, отделение физики и математики.  

 

Во втором ряду слева направо: 1 - Евгений Васильевич Сапунцов (1909-?), зав. каф. физики и математики 

(1939-1941 гг.); 2 - Федор Абрамович Братухин, (1894-1963), зам. директора по учебной и научной работе 

(1939-1947 гг.); 3 - Николай Иванович Королев (?-1943), директор (1939-1941 гг.).  

 

В третьем ряду слева направо студенты: 1 - Алексей Главатских, председатель профкома студентов; 2 - 

Валя Никитина, отделение языка и литературы; 6 - Ната Фофонова.  

 

Снимок сделан 20 января 1940 года. 

 

 

 

 

 

 

ГЕРМАН ДЕНИСОВИЧ МАРТИНСОН (1899-1986)  

Директор (6 сентября 1941 года - 1942 год)  

 

Родился 14 марта 1899 года в Цесисском крае Латвийской ССР.  

Окончил философский факультет Института красной профессуры.  

В 1941-1942 гг. – директор и зав. кафедрой марксизма-ленинизма Глазовского учительского института.  

Умер 25 февраля 1986 года в Риге (Латвия).  

 

 

 

 

 

 

 



ПРОКОПИЙ ГАВРИЛОВИЧ НАГОВИЦЫН (1906-1971)  

Директор (октябрь 1942 г. - январь 1947 года)  

 

Родился 31 декабря 1906 года в деревне Тугбулатово Глазовского уезда Вятской губернии в крестьянской семье.  

В 1917 году окончил начальную школу, в 1929 году - Татарский Коммунистический университет в Казани, в 1937 году 

- аспирантуру при Высшем Коммунистическом институте просвещения.  

В 1917-1923 гг. жил и работал в хозяйстве отца. В 1923-1926 гг. работал библиотекарем Глазовского уездного 

комитета ВКП(б), инструктором Глазовского уездного отдела народного образования (курировал пионерское движение в 

городе), в 1929-1933 гг. - учителем, завучем, директором Ново-Мултанского педагогического техникума Удмуртской АССР, 

в 1933-1935 гг. - инспектором Народного комиссариата просвещения Удмуртской АССР (курировал педагогические 

училища), в 1937-1938 гг. - директором Ижевского педагогического института, в 1938-1942 гг. - Народным комиссаром 

просвещения Удмуртской АССР.  

В Глазовском учительском институте (ГГПИ) работал в 1942-1947 г. директором, с 1947 года заместителем директора 

по учебной и научной части.  

Участник трудового фронта, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1946 г.).  

 

 

ГРУППА ВЫПУСКНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ГЛАЗОВСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 
 

В первом ряду сидят слева направо преподаватели: 

Ирма Эммануиловна Ротман (1910-1986), кафедра ЯиЛ (1944-1979 гг.); 

Гаврил Макарович Князев, зав. каф. марксизма-ленинизма (1947-19?? гг.); 

Прокопий Гаврилович Наговицын (1906-1971), зам. директора по учебной 

и научной работе (1947-?? гг.); Любовь Афанасьевна Чешкова (1918-2003),  

зав. кафедрой ЯиЛ (1946-1952 гг.); Николай Азарьевич Верещагин (1898-1980), 

директор (1947-1952 гг.); Екатерина Ивановна Литвинова (1922-2011), каф. ЯиЛ 

(1946-1988 гг.); Федор Абрамович Братухин (1894-1963), зав. кафедрой 

педагогики и психологии (1947-?? гг.); Гаврил Афанасьевич  

Полушкин (1904-1964), кафедра марксизма-ленинизма (1946-1957 гг.). 

 

Снимок сделан 29 июня 1949 года 

 

 



НИКОЛАЙ АЗАРЬЕВИЧ ВЕРЕЩАГИН (1898-1980)  

Директор (1947-1952 гг.)  

 

Родился  24 июля 1898 года в селе Колобово Яранского уезда Вятской губернии.  

В 1937 году окончил географическое отделение  Кировского государственного педагогического института имени В. И. 

Ленина.  

Трудовую педагогическую деятельность начал в 1918 году. В 1925-1942 гг. – учитель обществознания, директор средней 

школы № 3 г. Глазова.  

В 1942 году был призван в ряды Красной Армии, в 1944 году демобилизовался (подробнее по ссылке 

http://www.ggpi.org/viewpage.php?page_id=273).  

В ГГПИ работал в 1939-1952 гг. преподавателем географии и директором. В годы, связанные с послевоенными 

трудностями, добивался организации стабильного и строго регламентированного характера учебного процесса.  

Первостепенное значение уделял повышению научно-педагогической квалификации преподавателей, которые регулярно 

проходили обучение в вечерних университетах марксизма-ленинизма и партийных школах, участвовали в методологических 

семинарах и кружках, посещали лекции городского отделения Всесоюзного общества «Знание», сдавали кандидатские 

экзамены. В 1948 году было официально открыто заочное отделение, которое функционировало с 1946 года. Отремонтированы учебный корпус (ул. 

Революции, 17) и общежития, приобретены мебель и различный инвентарь, новая учебная литература и пособия.  

Н. А. Верещагин активно занимался общественной работой, читал лекции в районной школе партийного актива, в школах города и района.  

После ухода из института заведовал городским отделом народного 

образования, работал директором Глазовского политехнического техникума. 

Награжден рядом правительственных наград.  

Умер 19 октября 1980 года. 

 
 

ГРУППА СТУДЕНТОВ ГЛАЗОВСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ 

В.Г. КОРОЛЕНКО С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

 

В первом ряду сидят слева направо:  

2 – М. И. Бузылев, председатель экзаменационной комиссии (г. Москва); преподаватели 

ГУИ: 3 - Ирма Эммануиловна Ротман (1910-1986), кафедра ЯиЛ (1944-1979 гг.); 

4 - Зоя Тимофеевна Будина (1907 – ?), зам. директора по учебной и научной работе;  

5 - Николай Азарьевич Верещагин (1898-1980), директор (1947-1952 гг.); 

6 - Екатерина Ивановна Литвинова (1922-2011), кафедра ЯиЛ  (1946-1988 гг.); 

8 - Федор Абрамович Братухин (1894-1963), зав. кафедрой педагогики и психологии (1947-

1953 гг.), 9 - Алексей Иосифович Иванов (1922 – ?),   преподаватель музыки (1949–1982 гг.).  

 

Во втором ряду второй слева Илья Васильевич Николаев, зав. кафедрой марксизма-

ленинизма. 

 

Снимок 1951 года. УАССР, г. Глазов 

 



РЕКТОРЫ ГЛАЗОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  

ИМЕНИ В.Г. КОРОЛЕНКО 

 

 

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ БАБИНЦЕВ (1902-1977)  

Директор (4 июня 1952 года – 22 декабря 1955 года), доцент (1944 г.), заслуженный деятель науки Удмуртской АССР (1946 г.).  

 

Родился 23 октября 1902 года в починке Никольский Глазовского уезда Вятской губернии (д. Штанигурт 

Глазовского района) в крестьянской семье.  

В 1915 году окончил начальную школу, мужскую школу II ступени, в 1924 году - шестимесячные курсы по 

подготовке учителей начальных школ при Глазовском педагогическом техникуме, в 1930 году - литературно-

лингвистическое отделение Казанского государственного педагогического института.  

В 1924-1926 гг. – работал учителем русского языка и литературы Котеговской, Тарасовской школ I ступени 

Глазовского уезда, в 1929-1931 гг. - преподавал русский язык и литературу на рабфаке при Казанском государственном 

университете имени В. И. Ульянова-Ленина и Ижевской советской областной партийной школы. В 1931-1934 гг. – 

преподаватель Глазовского педагогического училища, в 1934-1952 гг. – старший преподаватель, декан факультета 

русского языка и литературы, заместитель директора по учебной и научной работе Удмуртского государственного 

педагогического института.  

В ГГПИ работал в 1952-1968 гг. В 1952-1955 гг. – директор, в 1956-1959 гг. – зав. кафедрой удмуртского языка и 

литературы, в 1959-1962 гг., 1964-1967 гг. - декан факультета русского языка и литературы.  

Преподавательскую и административную работу успешно совмещал с научной, занимался написанием учебников и 

пособий по удмуртскому и русскому языкам для школ республики. Созданные им и его соавторами учебники 

способствовали сохранению и развитию языковой культуры удмуртского народа, приобщению его к русскому языку. Им написано более 30 научных и 

научно-методических работ.  

Избирался депутатом Верховного Совета Удмуртской АССР, заместителем председателя Верховного Совета Удмуртской АССР, депутатом 

Глазовского городского Совета народных депутатов, членом Глазовского городского комитета КПСС.  

За многолетнюю научную, педагогическую и общественную работу был награжден двумя орденами «Знак Почета» (1950 г., 1953 г.), медалями 

«За трудовое отличие» (1946 г.), К. Д. Ушинского (1951 г.), значком «Отличник народного просвещения» (1945 г.), почетными грамотами Президиума 

Верховного Совета Удмуртской АССР (1947 г.), Министерства просвещения РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР (1965 г.).  

Имя А. С. Бабинцева в 1972 году было вписано в Книгу Почета института.  

Умер в январе 1977 года.  



 

ГРУППА СТУДЕНТОВ ПОСЛЕДНЕГО ВЫПУСКА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГГПИ  C ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

В первом ряду слева направо сидят: 

2 - Василий Николаевич Литвинов (1919-1992), зам. директора по заочному обучению 

(1952-1962 гг.); 3 – Таисья Тарасовна Наполова, преподаватель факультета РЯиЛ (1951-

1960 гг.); 4 – Анатолий Сергеевич Бабинцев (1902-1977), директор (1952-1955 гг.); 

6 - Илья Васильевич Николаев, заведующий кафедрой марксизма-ленинизма (1950-е гг.) 

 

Снимок сделан 27 октября 1953 года 

 

 

 

 

 

 

 

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОДРЕНКОВ (1914-1985)  

Ректор (22 декабря 1955 года – 10 июля 1959 года), кандидат исторических наук (1952 г.), доцент (1953 г.).  

 

Родился в 1914 году в деревне Новое Крутиново Костьеревской волости Смоленской губернии.  

В 1931 году окончил курсы учителей начальных классов, в 1938 году - историческое отделение Новозыбковского 

учительского института (Брянская область), в 1945 году – Самаркандский педагогический институт (Узбекская ССР).  

В 1931-1934 гг. работал учителем и завучем Суборовской начальной школы Хиславичского района, в 1934-1936 гг. - 

преподавателем истории и обществоведения Читевской неполной средней школы Екимовичского района Смоленской 

области, в 1938-1939 гг. - учитель истории и директор Брасовской средней школы Брянской области.  

В 1939 году по спецнабору ЦК КПСС был призван в ряды Красной Армии. Демобилизовался в 1946 году в звании 

капитана (подробнее по ссылке http://www.ggpi.org/viewpage.php?page_id=273).  

В 1946-1952 гг. работал старшим преподавателем кафедры марксизма-ленинизма Воронежского педагогического 

института, в 1952-1955 гг. - директор Сарапульского учительского института.  

В ГГПИ работал в 1955-1959 гг.: в августе-декабре 1955 года заведующий кафедрой марксизма-ленинизма, с 22 

декабря 1955 года - ректор.  



За время работы в институте показал себя грамотным руководителем, серьезное внимание уделял улучшению учебного процесса, подбору 

квалифицированных преподавательских кадров. В 1958 году в институте прошла первая студенческая конференция. В 1959 году был открыт факультет 

педагогики и методики начального обучения (декан - В. Н. Литвинов), организована базовая школа (ныне - МБОУ «СОШ № 7» МО «Город Глазов»). 

Большое внимание уделял расширению и укреплению материальной базы института. В 1956 году институту было передано здание бывшего 

педагогического училища (ул. Сибирская, 11-а), в 1959 году проведен капитальный ремонт учебного корпуса и студенческого общежития.  

В 1959 году уехал на местожительство в г. Муром, затем в г. Курск.  

В середине 1970-х гг. защитил докторскую диссертацию. Работал заведующим кафедрой истории КПСС Курского государственного 

педагогического института.  

 

 

 
 

 

 

 

ГРУППА СТУДЕНТОВ III КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

ГГПИ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

 

Слева направо сидят: 

1 - Энгельс Петрович Менькин (1926-?), преподаватель кафедры марксизма-

ленинизма (1955-1966 гг.); 2 – Иван Захарович Литовченко (1908-?), 

преподаватель кафедры РЯ (1955-1962 гг.); 4 - Кирилл Александрович 

Бодренков (1914-1985), 

ректор (1955-1959 гг.); 5 - Венедикт Федорович Барашков (1926-1997), 

декан факультета РЯиЛ (1954-1959 гг.). 

 

Снимок 1956 года 

 

 

 

 

 

 

 



ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ГУСЕВ (1918-1989)  

Ректор (10 июля 1959 года - 8 декабря 1971 года), кандидат исторических наук (1955 г.), доцент (1961 г.), 

заслуженный учитель школы Удмуртской АССР (1967 г.)  

 

Родился 3 марта 1918 года в деревне Пужмес-Тукля Увинского района Удмуртской АССР в крестьянской семье.  

В 1929 году окончил начальную школу, в 1934 году - Ново-Мултанский педагогический техникум, в 1940 году - 

исторический факультет Удмуртского государственного педагогического института.  

В 1934-1935 гг. – работал учителем обществоведения Новомултанской колхозной школы (Увинский район).  

В 1935-1936 гг. – учился в Новгородском учительском институте. 

В 1936-1940 гг. – работал в Увинской средней школе учителем и директором.  

В июне 1940 года был призван в ряды Красной Армии, прошел всю войну, демобилизовался в 1946 году (подробнее 

по ссылке http://www.ggpi.org/viewpage.php?page_id=273).  

В 1946-1959 гг. работал в советских и партийных органах Удмуртской АССР, в 1957-1959 гг. - заместитель директора 

и ученый секретарь Удмуртского научно-исследовательского института.  

В ГГПИ работал в 1959-1971 гг. ректором.  

Под его руководством была значительно укреплена и расширена материально-техническая база вуза: в 1965 году 

построен учебный корпус № 1 (ул. Первомайской, 25), в 1968 году – первое благоустроенное студенческое общежитие № 1 (ул. Луначарского, 2), в 

1971 силами города совместно с институтом был сдан 48-квартирный жилой дом, 17 из которых было выделено преподавателям института. Были 

открыты: первый в городе загородный спортивно-оздоровительный лагерь для студентов (1961 г.), музыкально-педагогическое отделение при 

факультете педагогики и методики начального обучения (1960 г.) и др.  

В. Г. Гусев активно занимался научно-исследовательской работой, он автор ряда научных публикаций по вопросам истории и культуры 

удмуртского народа, истории Удмуртии советского периода.  

Василий Григорьевич вел большую общественную работу: он избирался членом Глазовского городского комитета КПСС, депутатом Глазовского 

городского совета народных депутатов, членом Правления Удмуртской АССР и Глазовского отделения общества по распространению политических и 

научных знаний РСФСР. Активный лектор, В. Г. Гусев выступал с докладами на различных конференциях, семинарах, симпозиумах.  

За трудовые успехи награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.), медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», юбилейной 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», значком «Отличник народного просвещения» (1968 г.), 

почетными грамотами Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР.  

После ухода с должности ректора жил в Ижевске, работал директором УдНИИ, доцентом кафедры научного коммунизма УдГПУ.  

Умер 4 апреля 1989 году в Ижевске Удмуртской АССР. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУППА ВЫПУСКНИКОВ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ГГПИ с ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

В первом ряду слева направо преподаватели: 1 - Кирилл Васильевич Любимов (1928-2004), кафедра физики (1959-2004 гг.); 2 – Евгений Иванович Рябухин (1926-?), 

кафедра марксизма-ленинизма (1954-1968 гг.); 3 - Николай Айзикович Фридман (1930-2012), зав. кафедрой математики (1956-1966 гг.); 4 – Анатолий Филиппович Жуйков (1922-?), 

зав. кафедрой марксизма-ленинизма; 5 – Виталий Александрович Шаклеин, зав. кафедрой физич. подготовки; 6 - Соломон Хаймович Головешко, каф. математики (1958-1984 гг.). 

 

Во втором ряду слева направо преподаватели: 1 – Владислав Вениаминович Воскресенский (1931-1989), кафедра математики (1960-1988 гг.); 2 - Сергей Евстафьевич  

Голубев (1913-1978), зав. каф. физики (1952-1967 гг.); 3 - Василий Гаврилович Саватеев (1917-2000), кафедра марксизма-ленинизма (1955-1993 гг.);  4 – Н. С. Тумкина;  

5 - Александр Александрович Князев (1927-?), декан физико-математического факультета (1964-1970 гг.); 6 - Василий Григорьевич Гусев (1918-1989), ректор (1959-1971 гг.); 7 - 

Михаил Максимович Вахрушев (1928-2009), кафедра педагогики и психологии (1957-1960 гг.); 8 - Валентина Григорьевна Боброва, зав. кафедрой педагогики и психологии (1961-

1968 гг.); 9 - Виталий Николаевич Лобанов (1922-2005), кафедра физики (1955-1985 гг.); 10 - Сергей Иванович Александров (1913-?), декан физико-математического факультета 

(1957-1964 гг.); 11 - Энгельс Петрович Менькин, кафедра марксизма-ленинизма (1954-1959 гг.). 

 

Снимок 1965 года 



ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ ЕВСТАФЬЕВ (1928-2003)  

Ректор (1 декабря 1971 г. - 6 июля 1982 г.), кандидат филологических наук, доцент  

 

Родился 9 марта 1928 года в г. Ижевске Удмуртской Автономной области в семье рабочего.  

В 1950 году окончил факультет русского языка и литературы Удмуртского государственного педагогического 

института, в 1953 году - аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена 

(ЛГПИ).  

В 1942-1945 гг. – работал слесарем Ижевского машиностроительного завода, в 1945 году окончил 9-й класс школы 

рабочей молодежи (ШРМ). В 1945-1946 гг. – учился в 10-й классе и работал библиотекарем ШРМ. В 1946-1949 гг. - 

воспитатель школы для глухонемых детей, преподаватель русского языка и литературы ШРМ.  

В ГГПИ работал в 1953-1994 гг.: с 1 октября 1953 года старшим преподавателем кафедры русской и зарубежной 

литературы; в 1956-1967 гг. - заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы, в 1967-1970 гг. - декан факультета 

русского языка и литературы; в 1971-1982 гг. - ректор.  

Будучи ректором, В. А. Евстафьев большое внимание уделял укреплению и расширению материальной базы 

института, росту научно-методического уровня профессорско-преподавательского состава, повышению качества 

подготовки специалистов. За годы его руководства вузу был возвращен учебный корпус № 2 (ул. Революции, 17; 1973 г.), 

построены два общежития для студентов № 2 (ул. Энгельса, 16-а; 1976 г.) и № 3 (ул. Первомайская, 27; 1980 г.). 

В 1978 году успешно прошла первая комплексная проверка основной и финансово-хозяйственной деятельности ГГПИ, проводимая 

Министерством высшего и среднего профессионального образования и Министерством образования РСФСР. В 1979 году прошла первая межвузовская 

конференция (координационное совещание, посвященное 100-летию пребывания В.Г. Короленко в Глазове). В 1980 году 

на занятиях по предмету «Вычислительная математика и программирование» впервые в ГГПИ стали применяться первые 

ЭВМ: «ИСКРА-1256», «ИСКРА-226», «ДВК», «Электроника-60».  

 Наряду с преподавательской и административной работой большое внимание уделял научной деятельности: 

разрабатывал вопросы теории стиха, принципов лирической композиции, анализировал произведения В. Маяковского, А. 

Суркова, Д. Бедного, К. Симонова. Работал над изучением творчества поэтов и писателей Удмуртии, таких как В. 

Семакин, О. Поскрёбышев и др. Автор одной из первых крупных работ о творчестве Д. Бор-Раменского, писал стихи. 

Отличный лектор и специалист по литературе ХХ века, В. А. Евстафьева неоднократно приглашали преподавать в вузах 

Польши и Болгарии.  

Виктор Андреевич принимал активное участие в общественно-политической жизни города и института: трижды он 

избирался депутатом Глазовского городского Совета народных депутатов, членом Глазовского городского комитета КПСС 

(1972-1982 гг.), членом бюро Глазовского городского комитета КПСС (1975-1980 гг.).  

За свою трудовую деятельность был награжден орденом «Знак Почета» (1978 г.), медалями «За трудовую доблесть» 

(1966 г.), «Ветеран труда» (1984 г.), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина» (1970 г.), значками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР» (1960 

г.), рядом почетных грамот. В 1988 году имя В. А. Евстафьева было вписано в Книгу почета ГГПИ.  

Умер 3 марта 2003 года в городе Глазове Удмуртской Республики. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУППА ВЫПУСКНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ГГПИ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

Во втором ряду сидят слева направо преподаватели: 2 – Иван Захарович Литовченко (1908-?), кафедра РЯ (1955-1962 гг.); 3 - Энгельс Петрович Менькин (1926-?), кафедра 

марксизма-ленинизма (1955-1966 гг.); 4 - Василий Николаевич Литвинов (1919-1992), декан факультета ПиМНО (1962-1965 гг.); 5 - Михаил Максимович Вахрушев (1928-2009), 

проректор по научной и учебной работе (1960-1974 гг.); 6 - Екатерина Ивановна Литвинова (1922-2011), кафедра РЯ (1946-1988 гг.); 7 - Василий Григорьевич Гусев (1918-1989), 

ректор (1959-1971 гг.); 8 - Любовь Афанасьевна Чешкова (1918-2003), кафедра РЯ (1944-1983 гг.); 9 - Виктор Андреевич Евстафьев (1928-2003), зав. кафедрой русской  

и  зарубежной литературы (1956-1967 гг.). 

 

Снимок середины 1960-х гг. 

УАССР, г. Глазов, на фоне уч. кор. ГГПИ (ул. Революции, 17) 



ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ЧЕРЕПАНОВ (1939-2012)  

Ректор (1 июля 1982 года – 3 ноября 1992 года), доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Удмуртской АССР, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации (2011 г.)  

 

Родился 12 сентября 1939 года в городе Ижевске Удмуртской АССР в семье служащих.  

В 1956 году - окончил среднюю школу города Воткинска, в 1961 году - физико-математический факультет 

Удмуртского государственного педагогического института (УГПИ-УдГУ).  

В 1961-1963 гг. - работал в Удмуртском институте усовершенствования учителей (ИУУ УР), в 1963-1970 гг. – 

доцент, заместитель декана, заведующий кафедрой УГПИ. В 1970-1974 гг. - доцент ряда кафедр приборостроительного 

факультета, в 1972-1974 гг. - заместитель декана приборостроительного факультета, в 1975-1982 гг. - заведующий 

кафедрой высшей математики ИМИ-ИжГТУ.  

За время работы в должности ректора ГГПИ проводил большую работу по укреплению научно-педагогических 

кадров, укрупнению ГГПИ и расширению его материально-технической базы, укреплению связей института с научными 

центрами страны.  

В этот период был открыт студенческий санаторий-профилакторий (1985 г.), институту передано здание по ул. 

Пастухова, 3 (общежитие № 4). Преобразованы в факультеты открытые в 1984 году отделение педагогики и психологии дошкольного воспитания и 

историческое отделение (1988 г.). В 1984 году вводится специальность «Информатика и вычислительная техника», открываются первые два 

компьютерных класса, оборудованные персональными ЭВМ: «Yamaxa-КУВТ-1», «Yamaxa-КУВТ-2», «БК-0010Ш», «Spectrum», «Агат», «УКНЦ».  

 
 

 

 

МИТИНГ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ГГПИ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКОМУ СУББОТНИКУ, 

ПРИУРОЧЕННОМУ К 114-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА 

 

Слева направо: Вячеслав Сергеевич Черепанов (1939-2012), ректор (1982-1992 гг.); 

Мукмин Габдуллович Касимов (1928-2014), декан музыкально-педагогического отделения 

(1981-1990 гг.); Сергей Михайлович Новиков, преподаватель кафедры физики,  

секретарь партийного бюро ГГПИ. 

 

Снимок сделан 22 апреля 1984 года 

УАССР, г. Глазов, перед уч. к. № 1 ГГПИ (ул. Первомайская, 25) 

 

 

 

 

 

 



В. С. Черепанов вел значительную общественную работу. Неоднократно избирался членом партбюро Глазовского пединститута, в 1985-1989 гг. - 

депутатом Глазовского городского Совета народных депутатов, в 1986-1991 гг. - членом Глазовского горкома КПСС.  

Вячеслав Сергеевич - автор более 150 научных работ по физике полупроводниковых приборов, неразрушающим методам контроля качества 

промышленной продукции, проблемам высшей школы.  

В 1992-2012 гг. – работал в ИжГТУ. Основал научную школу по педагогической квалиметрии. Являлся членом Президиума Уральского отделения 

РАО, членом редколлегий ряда российских научных журналов («Образование и наука», «Известия УРО РАО», «Вопросы тестирования в образовании» 

Федерального центра тестирования, «Педагогические измерения» НИИ школьных технологий РАО, «Вестник ИжГТУ» и др). 

За большие достижения в научной и педагогической работе В. С. Черепанов был награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР, медалью «Ветеран 

труда» (1990 г.), нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», значком «За отличные 

успехи в работе в области высшего образования СССР» (1986 г.), почетными грамотами Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР (1989 г.), 

Комитета по делам национальностей при Правительстве Удмуртской Республики.  

Почетный профессор ИжГТУ, Почетный профессор ГГПИ (2009 г.). Заносился на Доску Почета Удмуртской Республики.  

 

 

 

ГЕННАДИЙ АНТОНОВИЧ ПОЗДЕЕВ (1934-2016)  

Ректор (октябрь 1992 г. - март 2004 г.), кандидат экономических наук, доцент, заслуженный учитель школы 

Удмуртской АССР, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики, заслуженный работник высшего образования 

Российской Федерации  

  

Родился 5 марта 1934 года в деревне Вавилово Красногорского района Удмуртской АССР в крестьянской семье.  

В 1949 году окончил Архангельскую семилетнюю школу, в 1953 году - Глазовское педагогическое училище, в 1958 

году - факультет русского языка и литературы ГГПИ.  

Трудовую педагогическую деятельность начал учителем русского языка и литературы, истории и пения Кожильской 

средней школы Глазовского района. В 1959-1964 гг. работал секретарем Глазовского городского комитета ВЛКСМ, 

первым секретарем Глазовского районного комитета ВЛКСМ, заведующим идеологическим отделом Глазовского 

городского комитета КПСС.  

В 1964-1966 гг. учился в Ленинградской высшей партийной школе.  

В ГГПИ работал в 1966–2016 гг. ассистентом, старшим преподавателем кафедры марксизма-ленинизма, в 1972–1974 

гг. – заведующим кафедрой марксизма-ленинизма. В 1974–1980 гг. – проректор по учебной и научной работе, в 1980–1992 

гг. – проректор по учебной работе, в 1992–2004 гг. – ректор, в 2004–2009 гг. – советник ректора, в 2009–2016 гг. – 

руководитель центра истории ГГПИ. 

В условиях социально-экономического кризиса Геннадий Антонович успешно решал вопросы, связанные с развитием нормативно-правовой 

деятельности института и его подразделений, обновлением специальностей, созданием новых кафедр и лабораторий, открытием аспирантуры, мо-

дернизацией содержания образования и технологий обучения, аттестацией вуза, наращиванием научного потенциала, укреплением материально-

технической базы и т. п.  



Под руководством Г.А. Поздеева в учебный процесс были внедрены государственные образовательные стандарты 1995 и 2000 гг. Институт 

прошел две плановые комплексные проверки - аттестации. В ходе последней вуз впервые получил свидетельство о государственной аккредитации.  

В период работы в должности ректора в учебный процесс были внедрены государственные образовательные стандарты 1995 и 2000 гг. институт 

прошел две плановые комплексные проверки – аттестации (1996-2001 гг.). В ходе последней впервые получил свидетельство о государственной 

аккредитации.  

К 2000 г. в вузе функционировало 9 факультетов, в том числе открыто два новых: иностранных языков (1995 г.; декан – А. М. Ларшина), 

социальных и информационных технологий (2000 г.), организованы новые кафедры: информатики, романо-германской филологии, дидактики физики, 

удмуртской филологии. Число специальностей выросло с 7 до 14, были лицензированы новые специальности: «Информатика», «Социальная 

педагогика», «Культурология», «Иностранный язык», «Родной язык», «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». 

В Уве, Дебесах, Сарапуле, Можге, Воткинске появились представительства института, в 1999 году открыт филиал в г. Ижевске.  

В 1997 году начал функционировать издательско-полиграфический центр «ЭксПресс», в 1998 году был открыт колледж информационных и 

социальных коммуникаций, в 1999 году – аспирантура по двум специальностям. В институте начали издаваться журналы: общероссийский «Учебная 

физика» и вузовский «Вестник педагогического опыта».  

Под руководством Г. А. Поздеева значительно была расширена материальная база института: в 1992 году вузу было передано здание по ул. 

Сулимова, 72 (учебный корпус № 4), которое в 1998 году перешло в оперативное управление института; в 2003 году 

был сдан в эксплуатацию учебный корпус № 3 (ул. Карла Маркса, 29); создан и оснащен целый ряд лабораторий по 

физике, 14 компьютерных класса, кабинеты имени А. Г. Татаринцева, Г. Н. Матвеева, музей электронно-

вычислительной техники, фольклорно-диалектологический клуб, патриотическо-поисковый клуб «Феникс», музей 

этнографии.  

В 2000-2001 гг. по инициативе Г. А. Поздеева была проведена большая работа по восстановлению системы 

воспитательной работы: разработана ее организационная структура, восстановлен институт кураторов, организованы 

отдел и совет по воспитательной работе со студентами.  

Геннадий Антонович с интересом занимался научной и историко-краеведческой деятельностью, став автором 

свыше 50 научных и учебно-методических работ.  

Г. А. Поздеева избирали народным депутатом Верховного Совета Удмуртской Республики (1991–1995 гг.), 

неоднократно депутатом Глазовского городского Совета народных депутатов и Глазовской городской Думы.  

За успехи в научно-педагогической и общественно-политической деятельности был награжден медалями «За 

трудовую доблесть», «Ветеран труда», нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации», значками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», 

«За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР», «За активную работу с молодежью», многими 

почетными грамотами.  

 
ГЕННАДИЙ ПОЗДЕЕВ, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ. Снимок 1960-х гг. 

 

В 1996 году Геннадию Антоновичу Поздееву было присвоено звание «Почётный гражданин города Глазова», в 2004 году – «Почетный профессор 

ГГПИ». Заносился на Республиканскую и городскую Доски Почета.  

Умер 14 ноября 2016 года в городе Глазове Удмуртской Республики. Похоронен на аллее Почетных граждан Глазова.  



 
ДВА РЕКТОРА ГГПИ.  

ЯНИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЧИГОВСКАЯ-НАЗАРОВА 

И ГЕННАДИЙ АНТОНОВИЧ ПОЗДЕЕВ (1934-2016)  

Снимок 2015 года.  

УР, г. Глазов, у уч.к. № 2  

(ул. Революции, 17) 

 

 

 

 

 

 
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В ГГПИ.  

Слева направо:  Г. А. Поздеев (1934-2016), В. В. Маев, 

В. А. Захаров. Снимок 2015 г. 

 

 

 

 

 

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МИРОШНИЧЕНКО  
Ректор (25 марта 2004 года – 24 ноября 2014 года), доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Удмуртской Республики (2002 г.), почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации (2006 г.)  

 

Родился 19 октября 1963 года в городе Кемерово.  

В 1986 году окончил Киргизский государственный университет по специальности «Физик - преподаватель», работал 

учителем физики средней школы № 28 города Бишкека (Киргизская ССР).  

В 1988-1990 гг. - служил в рядах Советской Армии.  

В ГГПИ работает с 1990 года. В 1990-1995 гг. - ассистент, старший преподаватель кафедры общетехнических 

дисциплин и ТСО, в 1995-1998 гг. — доцент, заведующий кафедрой педагогики, в 1998-2001 гг. - заместитель директора 

колледжа информационных и социальных коммуникаций, в 2001-2004 гг. - заведующий кафедрой педагогики, в 2000-2004 

гг. - декан факультета социальных и информационных технологий и директор колледжа информационных и социальных 

коммуникаций. С  2017 года - заведующий кафедрой педагогики и психологии.  

Под руководством А. А. Мирошниченко был обеспечен стабильный рост значений мониторинговых и 

аккредитационных показателей деятельности института, что позволило обеспечить реализацию новых специальностей и 



профилей подготовки, открыть 10 научно-исследовательских лабораторий и центров, обеспечивших прирост объема научно-исследовательской работы, 

значительно увеличилось количество преподавателей с учеными степенями и званиями.  

В 2006 году под руководством А. А. Мирошниченко был создан комбинат студенческого питания, состоящий из двух столовых и 7 буфетов. В 

этом же году отдел по воспитательной работе был реорганизован в управление по воспитательной и социальной работе, направления его деятельности 

были значительно расширены. В 2010-2011 гг. в ГГПИ были открыты центр обучения иностранных языков «Лингва», центр развития «Росток» и 

консультационно-образовательный центр «Дошкольник». С 2011 года в учебные планы были  внедрены модули «Классный руководитель» и «Классный 

руководитель для национальной школы». В 2010 году был открыт уровень магистратуры, с 2013 года ведется набор и обучение студентов по 

программам прикладного бакалавриата.  

В настоящее время Алексей Анатольевич руководит лабораторией педагогической квалиметрии, двумя магистерскими программами, а также 

является руководителем аспирантов и соискателей, под его руководством было защищено 9 кандидатских диссертаций. Он автор более 100 научных и 

учебно-методических работ. Один из организаторов Всероссийской конференции с международным участием «Есиповские чтения».  

Многолетний добросовестный труд А. А. Мирошниченко отмечен почетными грамотами Министерства образования Российской Федерации (2004 

г.), Министерства культуры Удмуртской Республики, Администрации г. Глазова, благодарственными письмами Президента Удмуртской Республики и 

Правительства Удмуртской Республики. В 2007 году имя А. А. Мирошниченко заносилось на Доску почета Удмуртской Республики. 

В 2014-2016 гг. - министр образования и науки Удмуртской Республики.  

  

 

 

 

 

 

 
КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

А. А. Мирошниченко второй слева 

 

Снимок 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЧИГОВСКАЯ-НАЗАРОВА  
Ректор (с марта 2017 года), кандидат филологических наук (2001 г.), доцент (2014 г.), заслуженный работник 

народного образования Удмуртской Республики (2014 г.), почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации (2014 г.)  

 

Родилась 4 марта 1967 года в городе Джанкой Украинской ССР.  

В 1989 году с отличием окончила факультет русского языка и литературы ГГПИ. На выпускном курсе была 

избрана секретарем комсомольской организации института.  

В ГГПИ работает с 1989 года. В 1989–2002 гг. – ассистент кафедры русского языка и литературы, в 1990–2014 

гг. – председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов.  

В 2001 году окончила аспирантуру при кафедре русского языка и стилистики Пермского государственного 

университета.  

С 2002 года – доцент кафедры русского языка и литературы. Читает курсы по стилистике русского языка, 

риторике и культуре речи, проводит курсы повышения квалификации для учителей русского языка, занимается 

стилистическим анализом литературных текстов. Организатор ежегодного студенческого конкурса ораторов. 

Принимает активное участие в научно-практических конференциях всероссийского и международного уровней. 

Автор работ, публикуемых в научных сборниках образовательных организаций Москвы, Казани, Перми, Тамбова, 

Новосибирска, Ижевска и других.  

С апреля 2004 по ноябрь 2014 г. – проректор по воспитательной и социальной работе. За этот период была 

выстроена многоуровневая система воспитательной деятельности, направленная на формирование общекультурных компетенций будущих педагогов, 

сформирована и получила дальнейшее развитие система студенческого самоуправления, социокультурная среда института. Под руководством 

проректора Я. А. Чиговской-Назаровой ГГПИ неоднократно становился победителем и призером престижных конкурсов, а сама Янина Александровна 

в 2014 году стала победителем Всероссийского конкурса в номинации «Проректор года». В 2009–2014 гг. – она председатель студенческого 

координационного Совета Удмуртской Республики. Бессменный организатор и председатель оргкомитета ежегодного фестиваля студенческого 

творчества «Весна ГГПИ».  

С  2014 по 2017 гг. исполняла обязанности ректора. В марте 2017 года коллективом преподавателей, сотрудников и студентов института была 

избрана ректором. Под руководством Я. А. Чиговской-Назаровой ГГПИ осуществляет курс на развитие международного сотрудничества и 

академической мобильности преподавателей и студентов, закрепился в группе ведущих педагогических вузов страны и получил равноправное членство 

в Ассоциации развития педагогических университетов, международной ассоциации финно-угорских университетов, Евразийской ассоциации 

педагогических вузов.  

С 2015 года институт перешел на новые федеральные государственные образовательные стандарты. В рамках перехода разработаны и 

утверждены рабочие программы. Для обеспечения учебной базы в ГГПИ модернизирована образовательная и социокультурная среда. Открыты 

учебные лаборатории и образовательные центры – кабинеты педагогических инноваций, инклюзивного образования, робототехники; активно ведется 

работа по модернизации аудиторного фонда, формированию лабораторной базы, методических кабинетов модели «Школа будущего».  

Большое внимание ректор уделяет обновлению инфраструктуры института. В общежитии № 2 открыты два блока повышенной комфортности, 

полностью обновлен интерьер столовой и студенческого кафе в учебном корпусе № 1, обновлен облик и техническое оснащение концертного и 

актового залов в учебных корпусах № 1 и 3, открыты и оформлены многие лаборатории и кабинеты. В 2018 году трудовой коллектив ГГПИ, 

возглавляемый ректором Я. А. Чиговской-Назаровой, был занесен на Доску почета города Глазова.  



Янина Александровна ведет большую общественную работу: она – руководитель регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей русского языка и литературы»; региональный эксперт по русскому языку ЕГЭ и ГИА; член республиканской 

апелляционной комиссии; член Гильдии экспертов в сфере профессионального образования; эксперт Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики по проведению аккредитационной экспертизы образовательных учреждений; депутат Глазовской городской Думы III (2003 г.), IV (2005 г.), 

V (2010 г.), VI созывов (2015 г.); VII (2020 г.), Председатель постоянной комиссии Глазовской городской Думы по образованию, науке, культуре, 

спорту, делам молодежи и национальной политике.  

Я. А. Чиговская-Назарова является членом следующих советов и объединений: Совет директоров МО «Город Глазов» (2018 г.), Президиум 

регионального политсовета партии «Единая Россия» (2019 г.), Совет программы «Детский форсайт» (2019 г.), Попечительский совет Регионального 

образовательного  центра одаренных детей Удмуртской Республики «ТАУ» (2019 г.), Межведомственный  совет по внедрению и реализации целевой 

модели развития системы дополнительного образования Удмуртской Республики  в АУ УР РЦИиОКО (2020 г.),  Экспортный совет при Главе 

Удмуртской Республики (2020 г.), Координационный совет по подготовке кадров в отраслях экономической деятельности Удмуртской Республики 

(2020 г.). Янина Александровна также является Председателем регионального отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка.  

За многолетнюю профессиональную деятельность Я. А. Чиговская-Назарова награждена юбилейной медалью Федерации независимых 

Профсоюзов России «100 лет Профсоюзам России» (2004 г.), нагрудными знаками Госкомитета Удмуртской Республики по делам молодежи (2006 г.), 

Федерации независимых профсоюзов России «За активную работу в профсоюзах» (2008 г.), Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации «За социальное партнерство» (2019 г.), почетными грамотами ЦК Профсоюза работников народного образования Российской 

Федерации (1999 г.), Федерации независимых Профсоюзов России (2002 г.), Правительства Удмуртской Республики (2008 г.), Федерации Профсоюзов 

Удмуртской Республики (2009 г.), Министерства образования Удмуртской Республики (2009 г.), Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2010 г.), Государственного Совета Удмуртской Республики (2013 г.).  

 

Имя и биографическая справка о жизнедеятельности каждого из ректоров Глазовского государственного педагогического института  

имени В. Г. Короленко включены в экспозицию центра истории ГГПИ, посвященную преподавателям, ученым и сотрудникам вуза,  

внесшим значимый вклад в развитие института. 
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