
 

 

    ДОРОГОЙ ПЕРВОКУРСНИК! 

Мы рады приветствовать тебя в стенах  

нашего филиала, надеемся, что годы учебы 

пройдут для тебя плодотворно, насыщенно 

 и интересно. 

 

Здесь ты обретешь новых интересных людей, 

сформируешь нужные компетенции и достигнешь 

тех точек роста, которые позволят тебе быть ус-

пешным в выбранной профессии. 

 

      Наша цель – обеспечить качество подготов-

ки специалиста для системы педагогического обра-

зования 

В филиале качество обучения считается зало-

гом успешности будущего специалиста. 

 

 Это дает возможность:  

� карьерного и личностного роста 

� наращивания интеллектуального  

потенциала   

� возможность активного участия в научной 

 и общественной жизни 

� достижения целей, связанных с полноцен-

ным обеспечением собственного благосос-
тояния. 

                  
    Обучаясь в филиале, тебе предстоит участвовать 

в ежегодной научно-практической конференции 

«Инновационные процессы в системе образова-

ния», по итогам которой издается сборник материа-

лов. 

          СТРУКТУРА ФИЛИАЛА 

 

Директор филиала – Скопкарева  

Светлана  Леонидовна, кандидат  

филологических  наук, доцент  

                           (3 этаж, каб. 321) 

 

Зам. директора – Каракулова  

Любовь Афанасьевна, кандидат  

педагогических наук, доцент 

                                   (3 этаж, каб. 321) 

 

 

 

              УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ 

                  (2 этаж, каб. 214) 

 

Начальник УО –     Бушмакина 

                     Ксения Александровна 

 

 Специалист по учебно-методической 

  работе УО – Ардашева Асия Маратовна 

 

  Специалист УО –  Бердникова Анна 

      Владимировна 

  

 

 

 

 

Обучение в филиале ведут высоко 

квалифицированные специалисты 

− доктора и кандидаты наук 

 

 

КАФЕДРА 

психолого-педагогического 

и дефектологического образования 

 

Заведующий кафедрой – Тройникова  

                        Екатерина Валентиновна, 

 кандидат педагогических наук, доцент 

                                   (3 этаж, каб. 321) 

 

 

      Члены кафедры: 

- Гришанова Ирина Алексеевна, доктор 

 педагогических наук, профессор 

 

- Бреннер Дарья Анатольевна, кандидат  

педагогических наук, доцент 

 

- Неклюдова Людмила Викторовна,  

кандидат педагогических наук, доцент 

 

- Скопкарева Светлана Леонидовна,  

кандидат филологических наук, доцент 

 

                    



 

 

          К ТВОИМ УСЛУГАМ   

 

       БИБЛИОТЕКА:  

- книжный фонд 

- учебная литература 

- электронные библиотечные  

  системы   

      

    Заведующая библиотекой – 

     Березина Елена Николаевна  

               (2 этаж) 

 

 

             

          КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС 

              2 этаж, каб. 202 

             3 этаж, каб. 309 
 

 

       

         

 

            СТОЛОВАЯ – 2 этаж 
 

      

       

        

            АКТОВЫЙ ЗАЛ – 3 этаж 
     

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

 

 

 

 

   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

         Контактная информация 

Юридический адрес: г. Ижевск, ул. Труда, д.88 

Телефон: 8 (3412) 20-58-11; 8 (950) 831-71-55 

 E-mail: fggpi@yandex.ru 

Официальный сайт: http://fggpi.org.ru 
Социальные сети:  

ВКонтакте: https://vk.com/obrazovanie_v_izhevke 

Instagram: https://www.instagram.com/ped.institut/ 
Транспорт: Трамвай 10, 11,12 до остановки 

проспект Калашникова 

Автобус 27, 39, 29, 31, 49, 18, 10, 25.  

Троллейбус 7, 14, 10. 

 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного  

учреждения 

высшего образования 

«Глазовский государственный 

педагогический институт 

имени В. Г. Короленко» в г. Ижевске 
 

 

 
 

 

 

ПАМЯТКА  

ПЕРВОКУРСНИКУ 

 
 

Ижевск 
2021 

1 
8.00-8.40 

8.45-9.25 

2 
9.35-10.15 

10.20-11.00 

обед 11.00-11.35 

3 
11.35-12.15 

12.20-13.00 

4 
13.10-13.50 

13.55-14.35 

обед 14.35-15.10 

5 
15.10-15.50 

15.55-16.35 

6 
16.45-17.25 

17.30-18.10 

7 
18.20-19.00 

19.05-19.45 


