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Один вуз - тысяча возможностей 

 
Дорогие абитуриенты! Профессии педагога достойны обучаться только 

лучшие из лучших. Она требует постоянного самообразования, дисциплины, 

гуманизма, любви к детям и желания работать с ними. В нашем вузе Вы получите 

качественное высшее образование, интересную и яркую студенческую жизнь и 

найдете свое призвание в будущем. В свою очередь, все мы - студенты, 

преподаватели и сотрудники, гордимся свои вузом и будем рады Вас видеть в рядах 

нашей дружной семьи. 
И.о. ректора ГГПИ 

Чиговская-Назарова Янина Александровна 

 

 

10 причин поступить в ГГПИ 
 

1.Образование, всегда востребованное на рынке труда 

100 % трудоустройство выпускников 

70 % трудоустроенных в сферу образования 

В каждой школе Удмуртии работают выпускники ГГПИ 

 

2.Качество, подтвержденное временем 

Традиции высшего образования с 1939 года 

ГПИИ - региональная площадка Всероссийского движения «За качественное 

образование» 

 

3.Единственный в Удмуртии 

Уникальная в республике система подготовки специалистов для начального 

образования 

ГПИИ в ТОП-10 педагогических вузов России по среднему баллу ЕГЭ при 

приеме на бюджет в 2016 г. 

 

4.Профессионалы своего дела 

85 % преподавателей профессора и доценты, доктора педагогических наук 

100 % ориентация на решение проблемы дефицита педагогических кадров в 

Удмуртии 

7 из 7 выполненных показателей мониторинга эффективности деятельности 

вузов России 

 

5.Развитая социальная инфраструктура 

100 % обеспеченность общежитиями всех нуждающихся студентов 

Доступность объектов студенческого кампуса для учебного и внеучебного 

процессов 

Свой санаторий-профилакторий, медицинский и стоматологический кабинеты 



 

 

6.Возможность творческой самореализации 

Бесплатные занятия в 23 студиях и профессиональных коллективах Центра 

досуга и творчества 

Концертный и актовый залы 

 

7.Вуз здорового образа жизни 

13 секций спортивного клуба 

Спортивные, тренажерные и гимнастические залы 

Воркаут 

 

8.Социальная защищенность 

89 % обучающихся получают материальную поддержку в виде стипендий         

и иных выплат 

2650-15000 рублей размер стипендии 

16 видов именных стипендий и премий для студентов 

 

9.Праов управлять образовательным процессом 

98 % обучающихся участвуют в соуправлении учебным и внеучебным 

процессом через работу 21 органа студенческого самоуправления 

 

10.Все дороги открыты! 

100 % студентов имею возможность бесплатных научно-образовательных, 

культурно-просветительских, оздоровительных, спортивных и иных поездок по 

всей России, 2/3 эту возможность активно используют 

Приходите к нам учиться! 

2 ноября в актовом зале колледжа собрались группы выпускных и предвыпускных 

курсов специальностей Физическая культура, Дошкольное образование, 

Прикладная информатика на встречу с представителями ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт им. В.Г.Короленко». Перед студентами 

выступили Богданова Е.Ю., кандидат филолгических наук, доцент, зав. кафедрой 

русского языка и литературы и Владыкина И.В., кандидат педагогических наук, 

доцент, декан факультета информатики, физики, математики. Была показана 

презентация и фильм об институте, из которых присутствующие узнали о 

преимуществах данного учебного заведения, специальностях, условиях приема. 

 


