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Дорогие 
первокурсники!
Мы рады приветствовать 

вас на факультете информа-
тики, физики и математики! 

Ещё совсем недавно вы 
были простыми и непримет-
ными абитуриентами. Те-
перь же вы студенты самого 
замечательного института 
самого лучшего факультета, 

факультета информатики, 
физики и математики.

Перед вами открыт увле-
кательный институтский мир 
с огромными просторами 
для познания, творчества и 
самореализации. Каждый из 
вас вступает в этот новый 
этап со своими ожиданиями, 

и мы надеемся, что боль-
шинство из них оправда-
ются. ГГПИ предоставляет 
возможность не только для 
приобретения профессио-
нальных знаний, но и для 
всестороннего проявления 
себя в общественной жизни 
института.

Руководство факультета
Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с поступлением на один из старейших факультетов нашего 

института! Желаю вам рационально и эффективно использовать каждую минуту 
студенческой жизни, чтобы стать в будущем высококлассными специалистами в 
своей области. Дерзайте, пробуйте, экспериментируйте, и пусть вам всегда сопут-
ствует удача и успех!

Декан
Владыкина Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент

БУЗИКОВА 
Татьяна Алексеевна,
ст. преподаватель кафедры 
математики, теории и мето           
дики обучения математике

Заместитель декана
по учебной работе

КОТОВА 
Елена Николаевна,
помощник ректора по 
общим вопросам

Заместитель декана 
по воспитательной 
и социальной работе
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- Кафедра математики, те-
ории и методики обучения 
математике

Заведующая Владыкина Ирина 
Владимировна, кандидат педаго-
гических наук, доцент

Кафедра математики, теории 
и методики обучения матема-
тике создана при слиянии двух 
кафедр алгебры, геометрии, те-
ории и методики обучения мате-
матике и математического ана-
лиза в 2010 году. 

- Кафедра физики и дидак-
тики физики

Заведующий Майер Валерий 
Вильгельмович, доктор педаго-
гических наук, профессор.

Активно ведется научная ра-

бота, основным направлением 
которой является разработка со-
временной методики изучения 
физики. С 1997 года издается 
научно-методический журнал 
«Учебная физика», посвященный 
вопросам преподавания физики 
в школе и вузе. Преподаватели и 
студенты ежегодно участвуют в 
работе различных конференций 
регионального, всероссийского и 
международного уровня.

- Кафедра информатики, 
теории и методики обучения 
информатике

Заведующий Данилов Олег Ев-
геньевич, кандидат педагогиче-
ских наук,  доцент

Преподаватели кафедры 

участвуют в подготовке, про-
ведении и проверке олимпиад 
по информатике для младшей, 
средней и старшей школы. Каж-
дый год на базе кафедры прово-
дятся студенческие олимпиады 
и конференции по проблемам 
преподавания информатики и 
информационным технологиям. 
Кроме того, в рамках Северного 
образовательного округа также 
ежегодно проводятся конферен-
ции среди преподавателей ин-
ститутов и учителей школ города 
и района.

Факультет сегодня
 Ядром факультета являются 3 успешно 

функционирующих кафедры: Сегодня на факультете информатики, 
физики и математики обучается свы-

ше 200 студентов.

Во главе института

Рубанова Ирина      
Владимировна,

кандидат истори-
ческих наук, доцент

Проректор 
по учебной работе 

Бабушкин Михаил 
Анатольевич

кандидат физико-
математических наук, 
доцент

Проректор 
по мониторингу 

Чиговская - Назарова 
Янина Александровна,
кандидат филологических 

наук, доцент 

Исполняющая обязанности 
ректора 
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Старостат
Старостат факультета – ор-

ган студенческого само-
управления в сфере реализации 
учебной деятельности студентов. 
Членами Старостата являются 
старосты, избираемые каждой 
академической группой факуль-
тета.

Задачи Старостата:
• осуществление контроля 

над соблюдением всеми студен-
тами учебной дисциплины (по-
сещаемости учебных занятий, 
правил внутреннего распорядка, 
устава института);

• организация обмена ин-
формацией между студентами и 
деканатом факультета;

• выявление пути и средств 
стимулирования учебной дея-
тельности студентов;

• обеспечение правовой за-
щиты студентов в области учеб-
ной деятельности;

• привлечение внимания 
руководства института к пробле-
мам студентов в сфере учебного 
процесса и их своевременному 
решению;

• выявление и наиболее 
полное использование студенче-
ского учебного, научного и твор-
ческого потенциала, поддержка 
студенческих инициатив в сфере 
учебного процесса.

В обязанности старосты груп-
пы входит:

• Ведение журнала посеща-
емости своей группы. Отчёт о 
посещаемости в конце каждого 
месяца.

• Уведомление декана, зам. 
декана по учебной работе в слу-
чае неявки студента на занятия 
в течение дня и невозможности 
установить причину.

• Своевременное заполне-
ние рейтинговых ведомостей. 

Ознакомление студентов группы 
с результатами рейтинга по ито-
гам контрольных недель.

• Работа в Старостате ин-
ститута и факультета.

• Уведомление студентов об 
изменениях в расписании.

• Контроль над успеваемо-
стью студентов группы.

Википедия дает нам следую-
щую информацию:

- Тьютор - это исторически 
сложившаяся особая педагогиче-
ская должность. Он обеспечива-
ет разработку индивидуальных 
образовательных программ уча-
щихся и студентов и сопрово-
ждает процесс индивидуально-
го образования в школе, вузе, в 
системах дополнительного и не-
прерывного образования.

В институте, конечно, опреде-
ление более понятное:

- Тьютор - это инициативный 
студент 2 курса и выше, который 
помогает адаптироваться группе 
студентов первого курса к жизни 
в вузе. То есть теперь, помимо 
куратора, первокурсники могут 
обратиться за помощью к стар-
шему наставнику. Тьютор со-
провождает своих подопечных в 
процессе обучения. Всегда под-
держит и придет на помощь!

КУРАТОРЫ

113 группа - Леонтьева 
Наталия Владимировна, 
к.п.н., старший преподава-
тель кафедры математики, 
ТиМОМ, старший куратор

115 группа - Трефилова 
Анна Юрьевна, к.п.н., до-
цент кафедры информати-
ки, ТиМОИ

111 группа - Вараксина 
Екатерина Ивановна, к.п.н., 
доцент кафедры физики и 
дидактики физики

ТЬЮТОРЫ

113 группа - Глават-
ских Мария, студентка 133 
группы, 89120117293

115 группа - Захарова 
Ирина, студентка 135 груп-
пы, 89508271783

111 группа - Лекомцева 
Елена, студентка 151 груп-
пы, 89042768764
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Активные и целеустремленные
Профбюро – это группа 

креативных и активных 
студентов факультета, которые 
представляют интересы студен-
тов факультета, сообща решают 
проблемы студенчества и спло-
ченной  командой идут к дости-
жению  поставленных целей.

Профбюро состоит из комис-
сий: 

1. ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА
2. ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ
3. ИНФОРМАЦИОННАЯ
4. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
5. ФИЗКУЛЬТУРНО-
МАССОВАЯ
6. ОФОРМИТЕЛЬСКАЯ

Если ты интересуешься фото-
графией, работой на радио или в 
газете, хочешь попробовать себя 
на этом поприще? То тебя под-

держит информационная ко-
миссия.

Ты всегда первым будешь уз-
навать самые свежие новости из 
жизни факультета и института. 

Захватывающие репортажи, 
опросы, мнения студентов на 
волнующие темы, журналистские 
эксперименты – это не полный 
перечень того, что представлено 
в номерах факультетской газеты 
«Вектор». Ты можешь принять 
участие в создании газеты: ну-
жен ты, твои идеи и твое жела-
ние!

Председатель комиссии  Кня-
зева Валерия, студентка 135 
группы. Будь с нами, будь в цен-
тре событий!

Еще одна комиссия, которая 
есть в профбюро факультета 
ИФиМ - жилищно-бытовая. 

Жилищно - бытовая комиссия 
контролирует обеспечение ино-

городних студентов местами в об-
щежитии, создание надлежащих 
условий проживания. По имею-
щимся заявлениям студентов ко-
миссия определяет очередность 
заселения на свободные места. 
При этом обращается внимание 
на удаленность населенного пун-
кта, в котором проживает сту-
дент, транспортное сообщение, 
состав семьи и прочие факторы. 
В каждом общежитии существу-
ет Студенческий совет, который 
представляет интересы студен-
тов перед администрацией ин-
ститута и общежития.

Лепесточки, шары, рюши, 
плакаты, палки, картонные ко-
робки, информационные техно-
логии – все это применяют наши 
оформители. Удивительные де-
корации, пылающий огонь, кра-
сочная, яркая сцена, новогоднее 
настроение - это их рук дело.

учебного процесса, о пред-
стоящих контрольных рабо-
тах, зачетах и экзаменах;

• оказывает помощь в 
улучшении материальных 
и социально-бытовых усло-
вий, организации культур-
но-массовых, спортивных 
мероприятий, а также дру-
гих группы (тренинги, суб-
ботники, дежурства);

• посещает студентов, 
живущих в общежитии;

• по мере необходимо-
сти информирует родителей 
студента об учебной дисци-
плине, успеваемости и пове-
дении в быту;

• подает декану пред-
ложения о моральном по-
ощрении отличившихся сту-
дентов; о вынесении взысканий 
студентам, нарушившим Устав 
ГГПИ.

Говорят, в ГГПИ ещё есть тью-
торы. Кто же это такие? Узнаем 
поподробнее.

Куратор – преподаватель, 
помогающий студентам 

учебной группы в течение 1-2 
курсов адаптироваться к учеб-
ному процессу и студенческой 
жизни. Куратор знакомит студен-
тов с основными нормативными 
документами: Закон о высшем 
и послевузовском образовании, 
Устав института, Правила вну-
треннего распорядка ГГПИ, Пра-
вила проживания в общежитии:

• проводит кураторские 
часы,  прививает студентам уме-
ние самостоятельно и активно 
организовывать, планировать и 
решать вопросы  учебы и жизни 
коллектива;

• осуществляет контроль за 
посещением занятий и  поддер-
живает связь с преподавателя-
ми, ведущими занятия в группе;

• информирует о графике 

ПОМОЩНИК, НАСТАВНИК и ДРУГ
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Оформительская комиссия 
работает в тандеме с информа-
ционной. Данная комиссия зани-
мается оформлением стендов на 
факультете, так же оформляет 
зал при подготовке торжествен-
ных мероприятий.

Если ты хочешь создавать кра-
соту, быть всегда на творческой 
волне записывайся в оформи-
тельскую комиссию!

Председателем комиссии яв-
ляется Захарова Ирина, студент-
ка 135 группы. Студент, не забудь 
вступить в группу оформителей 

Студенческое науч-
ное общество (СНО)

http://vk.com/ifimofgaz . 
Вас там ждет интерес-
ная информация.

Любишь танцевать, 
петь, быть в центре вни-
мания, обладаешь орга-
низаторскими способно-
стями, то тебе сюда – в 
комиссию по органи-
зации досуга.

Комиссия по органи-
зации досуга проводит 

культурно-массовые творческие 
мероприятия, конкурсы различ-
ного масштаба. Это способствует 
развитию студенческого творче-
ства. Кроме традиционных спо-
собов работы, комиссией ведется 
активный поиск и использование 
новых форм организации досуга 
студентов. 

Председатель комиссии - 
Мильчаков Алексей, студент 153 
группы,  заместители - Крячкова 
Алена, Главатских Мария, сту-
дентки 133 группы. 

Целью деятельности СНО яв-
ляется обеспечение единства 
научно-образовательного про-
странства  для участия студен-
тов в научно-исследовательской, 
познавательной и проектной де-
ятельности.

Лидеры научного направления 
стремятся не только к личным 
достижениям, но и к преобразо-
ванию мира вокруг себя, улучше-
нию качества образования, при-
влечению как можно большего 
числа студентов к научной дея-
тельности. Принимают активное 
участие в конкурсах и стипенди-
альных программах.

Не теряй свое время, записы-
вайся в комиссию по организа-
ции досуга и творчества, а также 
вступай в группу комиссии http://
vk.com/org_dosuga_ggpi .

Общежитие номер два. Как 
говорят сами студенты – это об-
щежитие целиком оккупировали 
студенты факультета ИФиМ. Ин-
тересный факт:  как говорят сту-
денты и стены института, в этом 
общежитии жил наш выпускник, 
а ныне министр образования Уд-
муртской Республики – Алексей 

Анатольевич Мирошниченко, в  
комнате *01.

Общежитие номер один. 
Самое близкое общежитие по на-
правлению к институту. Казалось 
бы, чего опаздывать на пары, но 
нет, студенты и это умудряются 
делать. 

Ежегодно общежития ГГПИ, 

студенческие советы занимают 
призовые места в республикан-
ских конкурсах общежитий среди 
вузов Удмуртской Республики. 
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Ежегодно, в канун самого волшебного 
праздника – Новый год, на факультете 

информатики, физики и математики проходит 
конкурс красоты и таланта «Мисс и Мистер 
ИФиМ».

В течение месяца прелестные конкурсант-
ки и мужественные конкурсанты готовят свои 
творческие номера, подыскивают костюмы для 
тематических дефиле. И все для потрясающего, 
наполненного красками и эмоциями, конкурса.

Первокурсник, не упусти свой шанс показать 
и заявить о себе!

Конкурс «Студент года» проводится с целью 
выявления и поддержки социально активных, ин-
теллектуальных и творчески одаренных студентов 
ИФиМ. 

Конкурс проводится в два этапа: в заочном участ-
ники предоставляют заявку на участие и различные 
материалы о себе, а в очном - представляют свои 
достижения перед жюри, в состав которого входят 
студенты и преподаватели нашего факультета, не-
зависимые эксперты.

Участие в подобных конкурсах – придает уверен-
ности ребятам и становится дополнительным стиму-
лом в работе.

Лучшие из лучших

«Мисс ИФиМ»

«Студент года»

Общежитие – место вре-
менного проживания для 

приезжих студентов. Комендант 
общежития и студсовет делают 
всё для того, чтобы студентам 
жилось в уюте и тепле. Ежегодно 
в общежитиях ГГПИ проводится 
косметический ремонт, приоб-
ретается мягкий и твердый ин-

вентарь. Не всякий вуз может 
похвастаться таким количеством 
и разнообразием предлагаемого 
жилья для студентов. В каждом 
общежитии созданы благопри-
ятные условия для подготовки к 
занятиям и отдыха: оборудованы 
читальные залы, прачечные, бы-
товые комнаты, телевизионные 

залы, буфеты. 
Итак, если ты 
не хочешь жить 
на вокзале (а я 
думаю, ты из 
этого числа) 
тебе необхо-
димо написать 
заявление в 
профкоме сту-
дентов и аспи-
рантов, что ты 
нуждаешься в 
жилье.

Если ты с 

утра любишь совершать про-
гулки, то тебе следует выбрать 
общежитие номер четыре. 
Самое отдаленное от института 
общежитие, но зато как говорят 
сами студенты, они никогда на 
пары не опаздывают.

Общежитие номер три. 
Самое загадочное общежитие. 
Первый и второй этажи оккупи-
рованы кабинетами санатория – 
профилактория, где отдыхающие 
смогут принять аромапроцедуры. 

Первокурсник, уже после 
окончания первого семестра, ты 
сможешь поправить свое здоро-
вье в санатории-профилактории 
всего за 176 рублей. 

Так же в третьем общежитии 
существуют блоки повышенной 
комфортности с дополнительным 
сервисом жилищно-бытовых ус-
луг в комнатах и блоках.

Раз, два, три, четыре…
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Газета «Вектор» выпускается 
студентами факультета ин-

форматики, физики и математи-
ки около 40 лет! Каждый месяц 
студенты стараются осветить все 
самые важные события факуль-
тета, вуза, города, страны. В га-
зете публикуется информация о 
самых ярких мероприятиях, ко-
торые были проведены в рамках 
института и факультета. На её 
страницах мы узнаем что-то но-
вое, интересное, остающееся за 
стенами аудиторий, а также на-
ходим полезные советы для по-
вседневной жизни. Авторы опу-
бликованных материалов — сами 
студенты. 

«Вектор» всегда готов принять 
новых людей. К тому же, жур-
налистская деятельность спо-
собствует приобретению новых 
знаний и умений.  Ты учишься 
организовывать свое время, рас-

ширяешь кругозор, появляется 
множество знакомств с интерес-
ными людьми, постоянно узна-
ешь что-то новое и интересное. 

Если ты хочешь попробовать 

себя в качестве корреспондента, 
фотографа, научиться верстать 
газету обращайся к студентке 
135 группы - Князевой Валерии         
(8 904 833 89 21)

«Вектор»

Организация внеучебной работы
Еще совсем недавно внеучебная деятельность 

считалась скорее досуговой и развлекательной 
сферой студенческой жизни. Сегодня внеучебная 
деятельность становится реальным и эффектив-

ным инструментом формирования профессиональ-
ных компетенций у обучающихся. Первокурсник, в 
вузе для тебя работают:

• Центр досуга и творчества 
– это место, где студенты могут 
развить творческий потенциал, 
приобрести новых знакомых.

• Центр студенческих инициа-
тив – есть идея? Тебе помогут её 
воплотить в жизнь! 

• Спортклуб – подразделение 
вуза, занимающееся организаци-
ей спортивно-массовой работы 
среди студентов ГГПИ.

• Служба социально-психоло-
гической поддержки бесплатно 

окажет тебе помощь в различных 
жизненных ситуациях. Конфиден-
циальность гарантируется! 

• Профком студентов и аспи-
рантов, Управление по ВиСР – ор-
ганизация, занимающаяся про-
блемами студентов. 

• Здравпункт – институт забо-
тится о здоровье своих студентов. 

• Комбинат студенческого пи-
тания – не умеешь готовить? Не 
беда! В столовых и буфетах наше-
го вуза тебя вкусно накормят. 
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Студентам государствен-
ных, муниципальных выс-

ших учебных заведений, обуча-
ющимся на дневном отделении 
и получающим образование за 
счет средств федерального бюд-
жета, могут назначаться акаде-
мические, социальные, 
именные стипендии. 

Академическая 
стипендия назначает-
ся в зависимости от 
успехов в учебе, со-
циальная – матери-
ального положения, 
именная – за выдаю-
щиеся успехи в учебе, 
научной и обществен-
ной деятельности. Ма-
териальная помощь 
оказывается студентам 
бюджетной формы об-
учения по заявлению 

и представленным документам. 
Размер материальной помощи 
может составлять до 4000 ру-
блей. 

Академическая стипендия на-
значается два раза в год по ито-
гам летнего и зимнего семестров, 

Что такое стипендия?
социальная – один раз в год с 
месяца предоставлении справки. 

Право на получение государ-
ственной социальной стипендии 
имеют студенты, среднедуше-
вой доход которых не превыша-
ет минимального прожиточного 

уровня, установленного 
в регионе по месту жи-
тельства, и предоста-
вившие в вуз справку 
установленного образ-
ца о праве получения 
социальной стипендии, 
выдаваемую органами 
социальной защиты по 
месту постоянного жи-
тельства. Справка пре-
доставляется один раз 
в год.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

   • Сайт ГГПИ: http://www.ggpi.org
   • Сайт ИФиМ: http://ifim.ggpi.org
   • Профком студентов и аспирантов. 
Всегда на защите интересов студен-
чества!
каб. 310 (учебный корпус №1) сайт: 
studprofkom.ggpi.org
   • Здравпункт, психологическая 
служба, спортклуб  
общежитие №1 (ул. Луначарского, 2)
   • Центр досуга и творчества
каб. 102 (учебный корпус №3), ул. К. 
Маркса, 29
 •Библиотека ГГПИ http://lib.ggpi.
org:10083/ E-mail: ggpi@inbox.ru 

Учебный корпус №1, 1 этаж 
Читальный зал № 1, №2
Пн.-пт.: 8.00-18.00; Сб.: 8.00-16.00; 
вс.: выходной
   • Комбинат студенческого питания 
- столовая №1 (уч.к. №1, Первомай-
ская, 25)
- столовая №3 (уч.к. №3, К.Маркса, 
29)
- буфет  №2 «Студенческий»
   (общ. №2, Энгельса, 16а)
- буфет №5 «Кактус» 
(уч.к. №1, Первомайская, 25)


