
ИФИМВЕКТОР
№ 1 (39) Август 2018

Слово редактора:

Дорогие первокурсники! 
Еще не раз Вы услыши-

те, что период студенчества 
– это важный и ответствен-
ный этап вашей жизни, что 
нужно достойно пройти этот 
путь, воспользовавшись все-
ми возможностями, которые 
подкидывает судьба. Свою 
тысячу возможностей откры-
вает для своих первокурс-
ников ГГПИ: Центр досуга 
и творчества, Медиацентр, 
СНО и Центр студенческих 
инициатив, Профсоюзная 
организация и многое дру-
гое ожидает вас по ту сторо-
ну учебного процесса вуза. 

Актив факультета ИФиМ с 
нетерпением ждет каждого 
из Вас в своих рядах. Друж-
ная команда с радостью при-
мет желающих отправиться 
в трудный, но по-своему ув-
лекательный, новый учеб-
ный год. В добрый путь! 

Мерзлякова Марина

Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ФАКУЛЬТЕТ

Самое ответственное в 
любой работе – уметь ру-

ководить, уметь поддерживать 
факультет в том виде, в каком 

он даёт самые качественные 
результаты. Именно поэтому 
на каждом факультете есть де-
каны и их заместители. На про-

тяжении всей учёбы эти люди 
будут давать мудрые советы и 
способствовать твоему эффек-
тивному обучению.

Ректор ГГПИ 
Янина Александровна Чиговская-Назарова

Деканат (224 каб., 1 уч.корпус)
Декан 

Владыкина Ирина Владимировна
Заместитель декана по УР 

Бузикова Татьяна Алексеевна
Заместитель декана по ВиСР 
Белых Лилия Иосифовна 

Специалист 
Бердникова Ольга Николаевна 

Заведующий кафедры физики и дидактики 
физики 

Майер Валерий Вильгельмович
Заведущий лабораторией 

Кропачева Любовь Сергеевна

Заведующий кафедры математики и информатики 
Мирошниченко Ирина Леонидовна

Старший лаборант 
Пепеляева Ольга Евгеньевна

В институте хорошо развита 
система тьюторства и куратор-
ства. Тьютор - это инициатив-
ный старшекурсник, который 
помогает адаптироваться груп-

пе студентов первого курса к 
жизни в вузе. То есть теперь, 
помимо куратора, первокурс-
ники могут  обратиться за по-
мощью к старшему наставнику. 

Тьютор сопровождает своих 
подопечных в процессе обуче-
ния. Всегда поддержит и при-
дет на помощь! Знакомьтесь, 
ваши кураторы и тьюторы.

Группа Куратор Тьютор

111 Лекомцева Елена Ивановна, 
лаборант кафедры физики и дидактики 
физики 

Феофилактов Михаил Александрович
Студент 131 группы

113 Голубева Ирина Александровна, специ-
алист управления по воспитательной и 
социальной работе

Пономарева Юлия Владимировна
Студентка 133 группы

114 Ворожцова Вера Михайловна, 
преподаватель кафедры математики и 
информатики

Евстафьева Софья Альбертовна
Студентка 133 группы 

115 Пепеляева Ольга Евгеньевна, старший 
лаборант кафедры математики и инфор-
матики

Смирнова Кристина Дмитриевна
Студентка 133 группы 
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АКТИВНЫЕ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

Профбюро – это группа 
креативных и активных 

студентов факультета, кото-
рые представляют интересы 
студентов факультета, сообща 
решают проблемы студенче-

ства и сплоченной командой 
идут к достижению поставлен-
ных целей. Профбюро состоит 
из комиссий:
1. ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
2. ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ

3. ИНФОРМАЦИОННО-ОФОР-
МИТЕЛЬСКАЯ
4. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
5. СПОРТИВНАЯ
О каждой из них мы сейчас вам 
расскажем.

СПОРТИВНАЯ КОМИССИЯ
Комиссия занимается орга-

низацией спортивно-массовой 
работы, формирует команды 
участников и болельщиков 
для участия в спартакиадах и 
спортивных соревнованиях на 
уровне института.

Председатель - Бузанова Ве-
роника, 133 группа

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КО-
МИССИЯ

Комиссия занимается ин-
формационно-просветитель-
ской работой по пропаганде 
здорового образа жизни, вы-
явлением студентов, нужда-
ющихся в оздоровительном 
лечении, распределением пу-
тевок на заезд в санаторий-
профилакторий ГГПИ.

Председатель - Евстафьева 
Соня, 133 группа.

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ДОСУГА

Пожалуй, самая неспокой-
ная, активная, яркая комиссия, 
которая организовывает все 
мероприятия, проводимые на 
факультетском уровне. Сре-
ди самых значимых из них это 
Посвящение в первокурсники 
нашего факультета, «Первый 
- самый первый». В каждое 
мероприятие члены комиссии 
вкладывают частичку себя и со 
всей ответственностью подхо-
дят к возложенным на них обя-
занностям.

Председатель - Смирнова 
Кристина, 133 группа

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О -
ОФОРМИТЕЛЬСКАЯ КО-
МИССИЯ

Комиссия включает в себя 
творческих ребят, с неорди-

нарным мышлением, с любо-
вью к рисованию и изготовле-
нию различных декораций  и 
украшений, с журналистским 
началом. Грамотное и интерес-
ное освещение мероприятий в 
социальных сетях и в факуль-
тетской газете «Вектор» всег-
да держит всех студентов в 
курсе событий, происходящих 
в жизни не только факультета, 
но и института в целом.

Председатель - Мерзлякова 
Марина, 131 группа

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ 
КОМИССИЯ

Именно от них зависит ра-
бота всего Профбюро факуль-
тета. Также занимаются защи-
той прав и интересов наших 
студентов. Возникли вопросы? 
Обращайтесь к ним,  они помо-
гут в любой ситуации, ответят 
на все вопросы! 

Председатель - Силявина 
Юлия, 133 группа

Заместитель - Гарифуллина 
Полина, 123 группа; Алексеева 
Светлана, 123 группа; Осмин-
никова Дарья, 153 группа

ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ 
КОМИССИЯ создается реше-
нием профкома в целях осу-
ществления общественного 
контроля за обеспечением ино-
городних студентов местами 
в общежитиях, за созданием 
надлежащих условий прожива-
ния, студенческого самоуправ-
ления и самообслуживания;

Председатель - Гашкова По-
лина, 143 группа

Справа налево: Мерзлякова М., Смирнова К., Евстафьева С., Осминникова 
Д., Силявина Ю., Гарифуллина П., Гашкова П., Бузанова В.

А В КАКУЮ КОМИССИЮ ПОЙДЕШЬ ТЫ?
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ПЛАНЫ НА ГОД
времени на скуку точно не будет!

Бывалый студент каждый 
новый год начинает со 

слов «Все, я буду только толь-
ко учиться!», но студенческая 
жизнь снова и снова возвра-
щается в его жизнь. 

Конечно, как же тут устоять, 
если мероприятий много, со-
блазн поучаствовать большой, 
да и времени после учебы 
остается много? ГГПИ каждый 
год готовит для вас свою тыся-

чу возможностей. Мы подгото-
вили для Вас список меропри-
ятий, в которых просто нельзя 
не поучаствовать! Остается 
только следить за объявления-
ми и успевать везде-везде.

ВЕРТУШКА ПЕРВОКУРСНИКА

Это возможность еще раз познакомиться поближе со старше-
курсниками-активистами, разобраться с комиссиями Профбюро 
факультета, а также еще раз познакомиться с однокурсниками. 
Вас ждут интересные задания, знакомства, общение и чай с пе-
ченьками. 

ПЕРВЫЙ - САМЫЙ ПЕРВЫЙ

Это еще один шанс показать себя со всех сторон: творческой, 
интеллектуальной, креативной. В «Первом - самом первом» уча-
ствуют самые классные первокурсники, готовые выйти за рамки 
учебной деятельности, выйти на сцену и зажечь.

ШКОЛА ПЕРВОКУРСНИКА

Выездная школа - это первый шаг в адаптации первокурсни-
ков к ГГПИ. Несколько незабываемых дней на природе, нефор-
мальная атмосфера помогает новым студентам познакомиться 
между собой, сплотиться и стать настоящей командой, а также 
узнать о всех организациях, которые действуют в институте.

СПОРТСМЕНАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Баскетбол, волейбол, мини-
футбол, веселые старты,  мно-
гоборье, теннис, шашки, шах-
маты... Спортивный клуб ГГПИ 
позаботится о твоем здоровье 
и спортивном досуге. Турниры, 
матчи, соревнования, сидеть 
на месте будет некогда!

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВО-
КУРСНИКИ ФАКУЛЬТЕТА

Это первый выход перво-
курсников на большую сцену 
ГГПИ. Это первый шанс по-
казать себя, Ваш дебют, как 
участника большого и мас-
штабного процесса, который 
приносит немало хлопот и но-
вых впечатлений.

НЕДЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОСТИ УР

Одна из многих любимейших 
традиций факультета. В тече-
нии целой недели проводятся 
мероприятия, посвященные 
двум нашим родинам - России и 
Удмуртии. Национальные обе-
ды, игры, викторины, соревно-
вания и даже этносюрпризы!
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НЕДЕЛЯ ПРОФБЮРО

Профсоюзная организация 
студентов и аспирантов ГГПИ 
и Профбюро факультетов - это 
толстая кирпичная стена, за-
щищающая интересы и права 
студентов. И неделя профбюро 
- хорошее знакомство со всеми 
направлениями работы про-
фсоюзной организации.

ШКОЛА АКТИВА «ШАГ ВПЕРЕД»

Школа студенческого актива — это реальный шанс получить 
урок лидерства и самостоятельности, умения реализовать свои 
самые смелые идеи и научиться управлять самым сложным - сво-
ей жизнью! Это новые знакомства - со всей России приезжают 
студенты, правильное сочетание отдыха и знаний, незабывае-
мая студенческая атмосфера, в которую хочется вернуться снова 
и снова.

СЕССИИ - 2 ШТУКИ В ГОД

Ни одна в мире вещь не сравнится с теми эмоциями, которые 
ты испытываешь, когда пытаешься сдать сесиию. Еще недавно 
ты думал, что ЕГЭ - страшно, но нет, оказалось, что экзамены, 
которые повторяются каждые полгода - зверь пострашнее. 

ВЕСНА ГГПИ

Фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ» каждый 
год не похож ни на один другой, и не только потому, что каждый 
фестиваль уникален и неповторим, но и потому, что в 2018 году 
она вместила в себя поистине масштабные мероприятия: студен-
ческие проекты и научные доклады, вокальный и хореографиче-
ский конкурсы, спортивное многоборье и творческие выступле-
ния каждого факультета, фестиваль фольклорного творчества 
«Зарни тол».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ГОРОД-
СКОЙ ПРОЕКТ        ДОСТИЖЕНИЕ

«Достижение» - это образо-
вательная площадка, на кото-
рой молодежь города выявляет 
важные проблемы и пути их ре-
шения. Более 3-х недель будет 
у команд для реализации соб-
ственного социального проекта 
на любой городской площадке. 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ФИЗИКЕ

Студенты профиля «Физи-
ка и Информатика» ежегодно 
представляют свои исследо-
вательские работы, в каждую 
из которых входит интересный 
опыт или эксперимент. Можно 
не только интересно провести 
время, но и узнать что-то новое.

Конечно же, это всего лишь 
малая доля мероприятий, ко-
торые проходят в ГГПИ. Мы 
столько всего не учли: студен-
ческие отряды, Центр досуга и 
творчества, студенческое на-
учное общество и центр сту-

денческих инициатив... Как го-
ворится, на любой вкус и цвет. 
Мы надеемся, что каждый из 
вас найдет в ГГПИ дело себе 
по душе. Будь то спортивная 
секция или выступления на 
сцене, мы уверены, что у вас 

все обязательно получится, 
потому ГГПИ в лице студентов 
и преподавателей всегда под-
держивают вас.

Материал подготовила 
Мерзлякова Марина, 

131 группа
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НОВЫЙ СИМВОЛ ФАКУЛЬТЕТА

Факультет просто 
нуждался в милом, 

интересном и необычном 
символе факультета. Со-
обща, мы выбрали енота 

Ефима, с которым мы на-
деемся продолжить рабо-
тать дальше. А пока, мы 
понимаем, что сейчас у вас 
довольно волнительный 

период жизни, поэтому 
приготовили для вас рас-
краску-антистресс. Рас-
крашивайте и будьте спо-
койны - все будет хорошо! 
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РАВНЕНИЕ НА 5 КУРС
о прошлом, настоящем и будущем выпускников

– Выбор института - всег-
да очень отвественно и 
волнительно, и порой слу-
чаются очень интересные 
истории при поступлении. 
У тебя есть такая история?

– Я бы не сказала, что это 
какая-то особенная история, 
но если честно, то на момент, 
когда нужно было выбирать 
вуз для поступления, уж очень 
нервные были времена, я даже 
и не знала, что у нас в Удмур-
тии кроме Ижевска где-то еще 
есть вузы. После знакомства с 
ГГПИ на сайте я решила позна-
комиться с ним лично и подать 
копии документов. Прошло не-
которое время, я следила за 
своим рейтингом в списке и ре-
шила отвезти оригиналы. 

– И вот с тех прошло 4 
года, осталось совсем не-
много. Чем собираешься 
заняться на последнем кур-
се?

– С трудом верится, что я 
уже на последнем курсе. У меня 
в планах стоит задача продол-
жить обучение и поэтому я на-
правлю все свои силы и время 
на то, чтобы подготовиться к 
предстоящим экзаменам для 
очередного поступления. А 
еще буду стараться по полной 
отрываться и наслаждаться 
атмосферой нашего любимого 
вуза, осталось совсем немного. 
4 года уже пролетели...

– За 4 года жизни в об-
щежитии научилась гото-
вить? Какое твое фирмен-
ное блюдо?

– Готовить могу, умею и 
практикую! Правда, не всегда 
находится время для кулинар-
ного творчества, но стараюсь 
регулярно готовить (правиль-

но, кушать-то всегда хочется). 
Что насчет моего фирменного 
блюда, я бы не сказала, что у 
меня оно есть, точно могу ска-
зать, что из десертов - это ти-
рамису.

–  А теперь небольшой 
блиц-опрос. Что бы ты ку-
пила на последние 100 ру-
блей?

– Сложно представить, пото-
му что я всегда старалась раци-
онально распоряжаться своими 
финансами. Но если бы такая 
ситуация все таки возникла, то 
это было бы что-нибудь съе-
добное)

– На что бы ты потратила 
последнюю стипендию?

– Однозначно на билет до 
Санкт-Петербурга. 

– Куда в Глазове отпра-
вишь первокурсника?

– Нашим первокурсникам, 
да и всем студентам повезло, 
потому что от нашего студ.го-
родка все находится в шаговой 
доступности. Сама я очень лю-
блю ходить в аквазону, поэто-
му рекомендую первокурсни-
кам тоже туда сходить!)

– Пожелание своим од-
нокурсникам, да и всем сту-
дентам?

– Свои однокурсникам, да 
и вообще всем студентам хочу 
пожелать, чтобы каждый смог 
определиться со своей целью и 
стремиться к ней, чтобы в мо-
менты неудач у вас не опуска-
лись руки, а только появлялось 
желание идти вперед. И самое 
главное, найти свое любимое 
дело и идти с ним до конца!

– Самый лучший факуль-
тет?

– Не хотелось бы выделять 

какой-то конкретный факуль-
тет, но я с уверенностью могу 
сказать, Любимый факультет 
ИФиМ навсегда останется в 
моем сердце.

– О чем мечтаешь?
–Будет кратко, всегда меч-

тала путешествовать)
– Три вещи, которые тебе 

нравятся в ГГПИ
– Школа актива, Возможно-

сти вуза, моя комната в обще-
житии.

Осминникова Дарья
С 1 курса вошла в со-

став профбюро факульте-
та, должность зам. пред-
седателя оздоровительной 
комиссии. Со 2 курса и по 
сегодняшний день зам.пред-
седателя профбюро фа-
культета. На 3 курсе стала 
комиссаром СПО «Детки», 
на 4 курсе была выбрана на 
должность командира СПО 
«Детки». На 4 курсе была ду-
блером начальника УВиСР и 
получила звание «Мисс сту-
денческих отрядов УР 2017».
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГГПИ!

Дорогие первокурсники! Я очень рада тому, что вы теперь бу-
дете учиться на нашем факультете. С самых первых минут, будь-
те готовы к тому, что вас волной захлестнет яркая и насыщенная 
студенческая жизнь. Главное - не оставаться в стороне, быть 
всегда в центре событий. А если что-то будет не получаться, 
то на помощь всегда придем мы - старшекурсники. Не бойтесь, 
дерзайте и эти годы, проведенные в институте, станут самыми 
лучшими!

Евстафьева Соня, тьютор 114 группы

Привет, первокурсник! Ты сделал выбор, который изменит 
твою жизнь, - ты поступил в ГГПИ. Пусть годы, которые вы про-
ведёте в этом вузе, будут весёлыми и тёплыми. Чтобы у вас не 
было проблем с учебой и преподавателями института!

Феофилактов Михаил, тьютор 111 группы

Я очень рада, что вы поступили на наш факультет, ещё боль-
ше я рада, что стала тьютором 115 группы. Я желаю вам всегда 
быть инициативными, наблюдательными, умными, самыми-са-
мыми классными! Никогда не расстраиваться, любить препода-
вателей и своих одногруппников - это самое важное, что вас 
будет окружать на протяжении 4 лет. Ещё я хочу пожелать вам 
научиться совмещать активную жизнь и учёбу, потому что это 
неотъемлемая часть студенческой жизни!

Смирнова Кристина, тьютор 115 группы

Дорогие первокурсники! Вот и закончились для вас школь-
ные годы, но начинается самая лучшая пора - студенчество. Я 
желаю каждому из вас найти себя в ГГПИ, воплотить свои идеи, 
раскрыть в себе новые таланты. Пусть всегда с легкостью бу-
дут закрываться сессии, пролетать незаметно занятия и каждый 
день будет наполнен незабываемыми событиями. Ищите себя, 
наслаждайтесь тем, что вы студенты лучшего вуза и лучшего 
факультета, используйте все возможности и вступайте в коман-
ду Актива нашего факультета. Мы обещаем вам 5 самых ярких 
лет вашей жизни! Добро пожаловать!

Силявина Юлия, тьютор 113 группы

Оказывается, система ку-
раторской работы начала ра-
ботать в ГГПИ еще в 1967. И 
кураторы, и тьюторы в ГГПИ 
помогают первокурсникам 
адаптироваться к учебному 

процессу и внеучебной жиз-
ни. Эти люди отлично знают 
ГГПИ, к кому обратиться за по-
мощью, что делать, как быть... 
В общем, теперь тьютор и ку-
ратор - это ваши проводники 

в студенческую жизнь. Мы по-
просили подготовить для вас, 
дорогие первокурсники, на-
путственные слова для даль-
нейшего пути. Мы рады вас 
здесь видеть, добро пожало-




