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Слово редактора
За окнами снова осень, 
ковром опавших листьев 
нас встречает рассвет 
каждого дня. Впрочем, 
осень — вовсе не время 
для грусти, особенно для 
студента ГГПИ. В этом 
году наш факультет вновь 

пополнился активными, 
задорными и безбашенны-
ми первокурсниками. 
Я желаю вам, дорогие ре-
бята, получать удоволь-
ствие от невероятной, на-
сыщенной жизни в нашем 
институте. Найти верных 

друзей, соратников в лице 
наших преподавателей. 
Получайте радость от сту-
денческой жизни и всего, 
что она с собой принесет!

Валерия Князева
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Дорогие первокурсники! 
Поздравляю вас с началом 
нового учебного года! Вас 
ждет интересная учеба и 
увлекательная творческая 
работа. Вы молоды, полны 
сил и энтузиазма, поэтому 
торопитесь делать великие 
открытия! Смело идите к на-
меченной цели. Желаю всем 
успехов, здоровья, счастья и 
всего самого доброго!

Ирина Владимировна Владыкина, к.п.н., 
доцент, декан

Дорогой первокурсник! Сейчас ты находишься на очередном новом этапе своего 
жизненного пути. Наступило время, когда только ты сам решаешь, как проживешь 
сегодняшний день и каким будет твое будущее. Принимай участие во всех меропри-
ятиях института – это определит качество твоего сегодняшнего дня! Посещай все 
учебные занятия – они обеспечат успешность твоего будущего! 
Предлагай свои идеи для проведения различных исследований и 
участвуй в их воплощении – это позволит тебе развивать мышле-
ние и научит добиваться результата. Выдели время для общения с 
родными – они твои корни и надежный тыл! Постарайся найти ба-
ланс в своих делах и тогда годы обучения в институте (а поверь, 
время пролетит незаметно!) ты всю жизнь будешь вспоминать с 
радостью. Трудись и успех придет к тебе!

Оксана Николаевна Уткина, 
к. п. н., доцент, проректор по инновационной 

деятельности

Уважа -
емые пер-
вокурсни-
ки, думаю, 
вы не по-
жалели и 
не пожа-
леете, что 
поступили 
в ГГПИ на 
наш заме-
чательный 
ф а к у л ь -
тет. Желаю ближайшие пять лет 
использовать для того, чтобы 
проявить себя, раскрыть свои 
способности, приобрести настоя-
щих друзей и, конечно, знания! 
«Учитесь так, словно вы постоян-
но ощущаете нехватку своих зна-
ний, и так, словно вы постоянно 
боитесь растерять свои знания.» 
(Конфуций).

Татьяна Алексеевна 
Бузикова, 

замдекана по УР

Нет времени прекрасней, чем студенческая 
пора. Я уверена, что вы будете активно уча-
ствовать в жизни института и сможете стать 
образованными, эрудированными, знающими 

специалистами. А мы, препо-
даватели, поможем реализо-
вать ваш творческий, интел-
лектуальный потенциал. 
Наталья Леонидовна 
Югова, к. п. н., доцент, 
зав. кафедрой математи-

ки и информатики 
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В этом году на педагоги-
ческую специальность 

профиля «Физика и Инфор-
матика» поступили очень 
хорошие, добрые, весёлые, 
готовые всегда прийти на по-
мощь ребята. Они не боятся 
задавать интересующие их 
вопросы, а также высказы-
вать своё мнение. 

Когда меня назначили ку-
ратором их отряда на школе 
первокурсников «Шаг вперёд. 
Уровень первый», я боялась, 
что с ними будет трудно. Но 
эти негативные ожидания не 
оправдались! Отряд быстро 
сплотился, стал единым ор-
ганизмом и стремился к бу-
дущим свершениям! Прошло 
всего два месяца с их посту-
пления, а они уже влились в 
коллектив нашего факультета 
и активно помогают в работе 
профбюро, при этом, не забы-
вая учиться. 

Дорогая 111 группа, я же-
лаю вам успехов во всех ва-
ших начинаниях, лёгкой учё-
бы и, чтобы ваши, только 
начавшиеся, студенческие 
годы были наполнены ярки-
ми, запоминающимися мо-
ментами! Всё в ваших руках, 
дерзайте!

Анастасия Булыгина, 
студентка 131 группы

Когда мне предложи-
ли стать тьютором будущих 
первокурсников, я не разду-
мывая сразу же согласилась. 
Лишь потом меня начали тер-
зать сомнения, а справлюсь 
ли я?! Когда я увидела список 
группы, моему удивлению не 
было предела: 17 человек и 
лишь одна из них – девочка! 

Адаптация первокурсников 
идет полным ходом: выездная 
школа первокурсников «Шаг 
вперед. Уровень первый», 
вертушка, соревнования по 
волейболу, репетиции к по-
священию. Все учатся и вли-
ваются в новый коллектив. 
Если возникают трудности, я 
всегда готова поддержать и 
прийти на помощь.

Дорогая моя 115 группа, 
вы – бомбовые! В вас очень 
много позитивной энергии, 
большой потенциал. Не рас-
теряйте этого, пожалуйста, 
после первой сессии. Я уве-
рена, что все вы закроете ее 
на «хорошо» и «отлично». 
За два прошедших месяца я 
всех вас полюбила. Уже и не 
представляю, какой была бы 
моя жизнь, если бы летом я 
отказалась стать вашим тью-
тором. Спасибо вам, что вы 
помогаете мне работать с 
вами, потому что это действи-
тельно не просто. Без вашего 
участия я бы не справилась. 
Оставайтесь такими же не-
равнодушными к происходя-

щему вокруг, и вы поймете, 
на сколько институт отлича-
ется от школы. Желаю вам 
удачи!

Анна Сясегова, 
студентка 135 группы

Боюсь сглазить, но моя 113 
группа самая лучшая! Ребя-
та очень дружные, активные, 
любознательные, ответствен-
ные, самостоятельные, всегда 
готовы прийти на помощь, на 
99% я уверена, что в буду-
щем это будет достойная за-
мена нам.

Я желаю вам, дорогие ре-
бята, чтобы вы активно уча-
ствовали во внеучебной дея-
тельности института, но ни в 
коем случае не забывали про 
учебу. Поверьте, пока вы учи-
тесь в ГГПИ, вы можете реа-
лизовать себя в различных 
сферах, и все знания и уме-
ния вам пригодятся в даль-
нейшей жизни. 

Эльвира Вахрушева, 
студентка 143 группы

Вертушка для первокурсников



4

ярких идей, веселых меро-
приятий, ответственных и 
не менее креативных по-
мощников! 

Если ты интересуешься 
фотографией, работой на 
радио или в газете, хочешь 
попробовать себя на этом 
поприще? То тебя поддер-
жит информационная 
комиссия. Ты всегда пер-
вым будешь узнавать самые 
свежие новости из жизни 
факультета и института. За-
хватывающие репортажи, 
опросы, мнения студентов 
на волнующие темы, жур-
налистские эксперименты 
– это не полный перечень 
того, что представлено в 
номерах факультетской га-
зеты «Вектор». Ты можешь 
принять участие в созда-
нии газеты: нужен ты, твои 
идеи и твое желание! Пред-
седателем комиссии избра-
на Буркеева Аида, студент-
ка 121Б группы.

Оздоровительная комис-
сия. Если ты готов зани-
маться агитацией студентов 
к здоровому образу жизни, 
помогать оформлять пу-
тевки в наш замечатель-
ный санаторий-профилак-
торий, оформлять путевки 
на море, то здесь ты рас-
кроешь все свои задумки! 
Председателем избрана Ко-
репанова Мария, студентка 

совая комиссия. Именно 
здесь собираются самые 
подвижные, спортивные, 
озорные студенты, готовые 
прыгать и бегать без уста-
лости, представлять наш 
факультет на «Спартакиаде 
первокурсников», а в даль-
нейшем побороться за «Ку-
бок ректора»! Председате-
лем был избран Хусаинов 
Марат, студент 115 группы. 
Желаем успешной реализа-
ции всех задумок, больше 
креативных идей и много-
много кубков и медалей за 
первые места для нашего 
любимого факультета! 

Комиссия по орга-
низации досуга. Здесь 
найдут свое место ребята 
с нестандартным мышле-
нием, креативными идея-
ми и  яркими задумками. В 
этой комиссии вы можете 
полностью реализовать-
ся как ведущий, организа-
тор, сценарист, хореограф! 
И поверьте, это далеко не 
все роли, которые вы при-
мерите на себе. Если ты ве-
селый, креативный, у тебя 
множество идей и безгра-
ничное желание работать 
над их реализацией, то мо-
жешь смело вступать в их 
ряды! Председателем из-
брана Крячкова Алёна, сту-
дентка 143 группы. Желаем 
неиссякаемого запаса сил, 

Профбюро – это коман-
да студентов, к которым вы 
можете обратиться за по-
мощью, советом или пред-
ложением. Каждый студент 
нашего факультета может 
присоединиться к одной из 
комиссий. Если вы всё еще 
не решили, чем же вы хоти-
те заниматься в институте, 
то советуем поторопиться, 
потому что совсем скоро 
всех нас нахлынет волна не 
прекращающихся меропри-
ятий как факультетского, 
так и институтского уровня!

Предлагаю всем вместе 
вспомнить, чем же занима-
ется каждая из комиссий на 
нашем факультете: 

Физкультурно-мас-

10 октября состоялось долгождан-
ное отчетно-выборное собрание     
профбюро факультета информати-
ки, физики и математики. На повест-

ку дня был вынесен отчёт о работе 
профбюро факультета за 2015/2016 
учебный год, а так же выборы нового 
состава профбюро факультета ИФиМ.

Профбюро всегда тебе 
поможет



5

111 группы, с чем мы ее по-
здравляем!

Студенческие годы – са-
мые лучшие, яркие, без-
умные, веселые, запоми-
нающиеся! Хотелось бы 
пожелать, тебе, дорогой 
первокурсник, не пропу-

стить этот период в своей 
жизни. Вливайся, твори, 
придумывай, а мы тебе по-
можем реализовать, дора-
ботать твою идею!

Если у тебя появилась 
интересная задумка или же 
ты хочешь вступить в одну 

из комиссий, смело пиши 
нам! Председатель про-
фбюро факультета: Эльви-
ра Вахрушева.

Вот таким составом (при-
веден в таблице ниже) бу-
дет осуществляться рабо-
та на нашем факультете в 
2016/2017 учебном году. 
Пожелаем ребятам удачи, 
слаженности, ответствен-
ности, взаимопонимания, 
взаимовыручки и взаимо-
помощи! У вас все получит-
ся, вы самые лучшие!

Аида Буркеева, 
студентка 121Б 

группы

Наименование должности Имя председателя Номер группы 
председателя

Председатель профбюро фа-
культета ИФиМ

Вахрушева Эльвира 143 группа

Заместители председателя 
профбюро факультета

Пономарева Юлия и 
Осминникова Дарья

113 группа, 133 группа

Председатель информацион-
ной комиссии

Буркеева Аида 121Б группа

Председатель физкультурно-
массовой комиссии

Хусаинова Марат 115 группа

Председатель комиссии по 
организации досуга

Крячкова Алёна 143 группа

Председатель оздоровитель-
ной комиссии

Корепанова Мария 111 группа

Председатель жилищно-быто-
вой комиссии

Степанова Валерия 123 группа

Председатель оформительской 
комиссии

Сясегова Анна 135 группа

Новый состав профбюро факультета
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Выбор вуза являет-
ся одним из самых 

важных моментов в жизни 
каждого школьника. И по-
этому необходимо с осо-
бой серьезностью подхо-
дить к осмыслению своей 
будущей профессии. Не 
секрет, что деятельность 
человека в сфере его про-
фессии напрямую влияет 
на его психическое и фи-
зическое здоровье, а так-
же на развитие его лич-
ностных качеств. Многие 
выпускники выбирают вуз 
на основании собственных 
интересов и увлечений, и 
такой подход к выбору яв-
ляется правильным. 

В то время, как мои од-
ноклассники еще не знали 
какие сдавать экзамены, 
мой выбор уже пал на Гла-
зовский государственный 
педагогический институт. 
Я знал, что ГГПИ является 
прочной платформой для 
развития в себе управ-
ленческих и организатор-
ских качеств, раскрытия в 
себе огромного потенциа-
ла идейных и творческих 
замыслов. Все это приго-
дится не только будущему 
педагогу, но и будущему 
родителю. 

Я учусь здесь чуть боль-
ше месяца, и жизнь вуза 
поражает меня своей на-
сыщенностью. Выездная 

школа первокурсников 
«Шаг вперед. Уровень 
первый», различные фа-
культетские и институт-
ские мероприятия, работа 
комиссий и школ центра 
досуга и творчества де-
лают жизнь студента не-
забываемой и красочной. 
Моя неделя строго распла-
нирована и это не дает мне 
расслабляться. Посещение 
различных школ, секций 
при институте дает колос-
сальный опыт и знания, 
которые пригодятся мне в 
дальнейшем при общении 
с людьми. Именно здесь 
можно раскрыть себя, по-
казать свои таланты, от-
крыть свои возможности с 
необычной стороны. 

Почему я выбрал имен-

но педагогическую спе-
циальность? Наверно 
потому, что мне всегда 
нравилось помогать сво-
им одноклассникам, объ-
яснять им темы, которые 
они не поняли на уроке. 
В целом, это и позволило 
мне определиться с моей 
будущей профессией. Учи-
тель не только учит детей, 
но и учится сам, впитывая 
в себя опыт окружающих 
его детей. Я не жалею, 
что поступил сюда. Наде-
юсь, что учеба и внеучеб-
ная деятельность в нашем 
вузе помогут мне стать от-
личным наставником для 
будущего поколения.

Александр Перминов, 
студент 111 группы

Отчетно-выборное собрание СНО факультета
(автор статьи второй справа)
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Традиционно в 
день учителя в 

нашем институте про-
водится «День само-
управления». Но для 
начала каждый пре-
подаватель должен 
найти себе достойную 
замену в лице наших 
студентов и передать 
все полномочия, обя-
занности и переложить 
всю ответственность 
на студента-дублера. 
4 октября состоялась 
торжественная пере-
дача полномочий на 
нашем факультете, а 
уже 5-го наших ребят 
ждал тяжелый трудо-
вой день! 

Каждый из студентов, 
занимающий столь от-
ветственную высокопо-
ставленную должность, 
перенимает на себя все 

обязанности дублируемо-
го, и это является непро-
стой задачей, независимо 
от должности: ректор, про-
ректор, декан или же за-
меститель декана. Каждая 
роль сложна по-своему. 

Ребятам нашего факуль-
тета посчастливилось по-
пробовать себя не только 
в качестве педагогов, но 
и в роли руководителей. 
Так дублером проректо-
ра по инновационной де-
ятельности стал Дмитрий 
Шадрин, студент 143 груп-
пы, проректора по мо-
ниторингу – Александра 
Скороходова, студентка 
133 группы, начальником 
управления по воспита-
тельной и социальной ра-
боте – Эльвира Вахруше-
ва, студентка 143 группы. 
Ребята выражают огром-
ную благодарность за пре-
доставленную им возмож-

ность попробовать себя в 
руководящей должности. 
Сложности у них, конечно, 
были, но, не смотря ни на 
что, ребята с успехом их 
преодолели! 

Главенствовать на фа-
культете посчастливи-
лось студенту 135 группы 
Дмитрию Трефилову, на 
которого в тот день были 
возложены обязанности 
декана нашего факульте-
та. А помогали ему в этом 
непростом деле студентки 
133 группы Дарья Осмин-
никова в роли заместителя 
декана по воспитательной 
и социальной работе, а 
так же Анастасия Булдако-
ва, исполняющая обязан-
ности заместителя декана 
по учебной работе. Ребята 
выражают огромную бла-
годарность за доверие и 
выбор в их пользу, потому 
что день самоуправления 
для них стал бесценным 
личным опытом, каждый 
студент-дублер заглянул в 
самую глубь факультета и 
увидел все достижения и 
сложности данной работы. 
В целом ребята справи-
лись со всеми поставлен-
ными задачами и возло-
женной ответственностью, 
с чем мы их поздравляем!

Аида Буркеева, 
студентка 121Б 

группы

Команда дублеров
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Студентов первого курса захлестнула с 
головой волна мероприятий, проводи-
мых как на уровне факультета, так и на 
уровне института, но это только начало! 

Давайте заглянем в будущее и посмо-
трим, что нас ждет в оставшемся 2016 
году?


