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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КАЗАХСТАНА В ТОМСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ

образования, выделяемых Министерством образования и науки республики Казахстан, на 
финансирование научных исследований на 2015-2017 гг. Делегация, также ознакомилась на 
научной выставке с достижениями Томского государственного педагогического университета. 
Сотрудничество наших университетов имеет долголетнюю историю как по обмену студентов и 
преподавателей, так и образовательных программ.

    22 августа ТГПУ посетила делегация из государственного 
университета имени Шакарима города Семей (Казахстан) во 
главе с О.М. Жолымбаевым, (к.ф-м.н, доцент, заведующий 
кафедрой математики и методики преподавания математики) 
с целью развития дальнейшего сотрудничества между 
нашими университетами.
     В ходе встречи с первым проректором М.А. Червонным 
были обсуждены проекты в рамках грандов в сфере

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЛЯ ТОМСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

   Губернатор Томской области С.А. Жвачкин объявил благодарность Томскому 
государственному педагогическому университету за большой вклад в организацию и 
проведение в Томске Межнационального Форума молодежи Сибири и Дальнего Востока 
«Вместе - мы сила!», посвященного 150-летию проживания корейцев в России.

    Центр дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования 
Томского государственного педагогического университета объявляет набор учащихся 5-11 
классов в группы для обучения в 2014-2015 учебном году. Все подробности Вы можете узнать на 
официальном сайте Центра - fmcenter.tspu.edu.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

     Профессор ТГПУ Сергей Одинцов, научный сотрудник 
ICREA Института космических наук (IEEC / CSIC), награжден 
медалью Амальди от Итальянского общества общей теории 
относительности и гравитации (SIGRAV). Эта престижная 
награда присуждается раз в два года европейским ученым за их 
значительный и выдающийся вклад в области гравитационной 
физики.
     Признанный ученый Одинцов является первым ученым из 
Сибири, кому была присуждена эта престижная медаль. 
Исследователь получил признание за свою работу по 
взаимосвязи между расширением Вселенной, темной энергией и 
модифицированной гравитацией. Медаль будет вручена во время 
конгресса SIGRAV, который будет проходить с 15 по 19 сентября 
в Алессандрии (Италия).
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ВПЕРЕД, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ!

     По данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на 6 июня 
2014 года:
1. ТГПУ занимает среди ВУЗов России по индексу Хирша 8 место, среди ВУЗов 
Томска - 1 место. 
2. ТГПУ по g-индексу научного цитирования среди ВУЗов России делит 7-8 
места, среди ВУЗов Томска занимает 1 место.

29.08.14 г.

Томский государственный педагогический университет объявляет выборы на 
должность заведующего кафедры географии

Томский государственный педагогический университет объявляет конкурс на 
должность доцента кафедры географии

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ!

   Дорогие первокурсники! Приглашаем вас на праздничный концерт, посвященный Дню 
знаний, который состоится 1 сентября в 12.00 в актовом зале Томского государственного 
педагогического университета (пр. Комсомольский 75).
      А в 15.00 специально для студентов-первокурсников, проживающих в общежитии, начнется 
традиционная интеллектуально-спортивная игра "Томская маршрутка". Встреча с 
организаторами состоится в Учительском сквере, откуда и будет дан игровой старт. После 
прохождения этапов кругосветки всех участников ждет праздничный пикник на природе в 
Учительской роще! Встречаемся 1 сентября в 15.00! При себе иметь хорошее настроение и 
спортивный задор! 

ВНИМАНИЕ! СПОРТИВНАЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ!

     В августе состоялось совещание под руководством губернатора Томской области С.А. 
Жвачкина, посвященное созданию интернат-лицея в нашем городе. Ректор Томского 
государственного педагогического университета В.В. Обухов сделал сообщение на тему «Опыт 
работы Томского государственного педагогического университета по развитию системы 
элитного дополнительного физико-математического образования», с которым Вы можете 
ознакомиться на официальном сайте Томского педагогического - tspu.edu.ru.
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