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Приезд чемпиона
Пятого октября Томский государ-

ственный педагогический университет  
посетил доктор педагогических наук, 
девятикратный чемпион мира, двенад-
цатикратный чемпион Европы, Заслу-
женный мастер спорта, трехкратный 
победитель Олимпийских игр в тяже-
лом весе Александр Карелин.

Пресс-конференция со студентами ТГПУ была прове-
дена в День учителя. Чемпион оказался не столь грозным, 
как казался по телевизору. Он много шутил и рассуждал 
на тему состояния спорта в современной России, привле-
чения молодежи в спорт и предстоящих чемпионатах по 
разным видам борьбы. Как опытный и успешный спор-
тсмен, Александр Карелин призывал молодежь не упо-
треблять алкоголь, а родителей – прививать своим детям 
любовь к спорту уже с детства.

С восьмого по десятое октября в Томске прошел XIX 
международный юношеский турнир «Приз Карелина» по 

классической (греко-римской) борьбе. Ежегодно 
его посещают от 200 до 400 участников. В этом году 
в турнире помимо сильнейших российских юношей 
принимали участие сильнейшие команды из-за ру-
бежа: Сербии, Болгарии, Израиля, Украины, Ар-
мении, Узбекистана, Казахстана. Также Александр 
Карелин провел мастер-класс с юношеской сборной 
Томской области и встречи со спортсменами других 
университетов г. Томска.

О. Ламонова, А. Волкова
Фото: О. Ламонова
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«Дорогие наши учителя!»
События

Первым поздравил педагогов рек-
тор ТГПУ В.В. Обухов. Также раз-
делить торжество с  коллективом 
старейшего педагогического вуза Си-
бири приехали член Совета Федера-
ции Федерального собрания, предсе-
датель комиссии по делам молодежи 
и туризму В. Жидких, депутат Думы 
г. Томска, председатель комитета по гра-
достроительству и землепользованию, 
член попечительского совета ТГПУ 
В. Замощин, депутат Думы г. Томска 
О. Макеева и депутат Думы г. Томска, 
член Попечительского совета ТГПУ 
В.Т. Резников.

Слова поздравления также звучали в адрес старшего поколения педагогов 
ТГПУ, им были подарены цветы, вручены премии и сказаны добрые слова.

С. Комагина
На фото: выступают студенты Института культуры ТГПУ

Традиционно в День учителя в ТГПУ проводится праздничный концерт. 
В этом году концертная программа была рассчитана на два дня (пятое и 

шестое октября). Эти мероприятия смогли посетить все желающие.
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знавательные и развлекательные. 
DoudouLinux может работать без 
установки на компьютер, загружа-
ясь с CD-рома или флэшки.

Руководителем проекта явля-
ется французский энтузиаст Жан-
Мишель Филипп. DoudouLinux 
может свободно копироваться и рас-
пространяться по условию общедо-
ступной лицензии (GPL). Русская 
версия системы для CD-носителя 
уже доступна в Тонете, версия для 
USB-носителя будет выпущена на 
следующей неделе.

Помимо локализации системы 
заканчивается работа по переводу 
на русcкий язык сайта doudoulinux.
org. В коллектив по локализации си-
стемы вошли Сергей Комков, Иван 
Машковцев и Юлия Немчанинова.

Неделя Учителя на ФИЯ
7 октября  состоялся финал кон-

курса «Учитель года по иностран-
ному языку 2010», инициированно-
го и организованного факультетом 
иностранных языков.

Пять прошедших отборочный 
тур учителей города боролись за 
звание лучшего учителя иностран-
ного  языка 2010 года. Этапами на 

Объявления

пути к победе стали высказывание 
к цитате, вопросы жюри, защита 
собственного педагогического про-
екта. 

Победительницей конкурса ста-
ла С.И. Бунас, педагог с двадцати-
летним стажем из лингвистической 
гимназии № 29, удостоенная так-
же победы в номинации «Лучшее 
портфолио (мастерство, инициати-
ва, творчество)». 

Cтуденты Института 
культуры на фестивале-
конкурсе современного 
искусства«Моя Югра»

В конкурсе принимали участие 
гости из Украины, Казахстана, Ар-
мении, Африки, Китая и Чехии. В 
состав жюри вошли деятели ис-
кусства Сочи, Харькова, Санкт-
Петербурга, Ханты-Мансийска, 
Парижа.

Студентки пятого курса Инсти-
тута культуры ТГПУ были оцене-
ны высокими наградами: Евгения 
Фастовец получила «Гран-при» за 
«Триптих», Юлия Рыжова награж-
дена дипломом лауреата I степени 
за серию «Жизнь дерева».

Пресс-служба ТГПУ 

День открытых дверей 
биолого-химической 
школы

В рамках ежегодного Междуна-
родного фестиваля науки состоя-
лось открытие биолого-химической 
школы при биолого-химическом 
факультете. В мероприятии приня-
ли участие учащиеся школ №№ 5, 
8, 16, 40, 44, гимназии № 13, школы 
«Эврика-развитие» . 

Школьники посетили органи-
зованные преподавателями и ма-
гистрами мастер-классы по есте-
ственнонаучному профилю. По 
отзывам учащихся и учителей, ме-
роприятие проведено на «отлично». 
В итоге многие  записались на за-
нятия биолого-химической школы.

Linux – с двух лет!
Сотрудники Института приклад-

ной информатики ТГПУ завершили 
работу по локализации на русский 
язык системы DoudouLinux. Си-
стема предназначена для детей от 
двух лет и включает пакет специ-
ально отобранных программ и ори-
гинальный интерфейс, не требую-
щий навыков чтения. Программы 
включают в себя обучающие, по-

Стипендия для студентов и аспирантов

Фонд «Интеграция Восток-Запад» (Германия) и Фонд Перегудова (Россия) в четвертый раз проводят для сту-
дентов и аспирантов любых специальностей томских университетов конкурс на получение именной стипендии 
«Stiftung STUDIUM-Stiftung für Ost-West-Integration» (учебная стипендия «Интеграция-Восток-Запад»). 

Если Вы принимаете участие в развитии сотрудничества между Германией и Томской областью, владеете не-
мецким языком и имеете достижения в учебе и научной деятельности, то можете смело попробовать свои силы!

Более подробную информацию смотрите на порталах: «Tomsker Gebiet -Томская область» (www.tomskergebiet.
ru) и «Томскинвест» (www.tomskinvest.ru).

Срок подачи заявок: до 10 ноября 2010 года. Справки по телефону: 56-03-57, Митрофанова Анастасия Сер-
геевна, координатор, электронный адрес: mas@simex-t.ru

Фотоконкурс «Осень в ТГПУ»

С 11 по 25 октября в ТГПУ пройдёт фотоконкурс «Осень в ТГПУ».  Фотографии принимаются до 25 октября 
в формате JPEG вместе с анкетой участника на adv-pr@yandex.ru с пометкой «Золотая осень». В анкете участни-
ка указать ФИО, факультет, номер группы, контактный телефон и адрес электронной почты.

Справки по адресу: ул. Киевская 60, ауд. 403, по тел. 93-48-47
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Внимание: конкурс!

Томский государственный педагогический университет 
объявляет выборы заведующих кафедрами

№ п/п                                      Кафедра
1. Лингвистики и лингводидактики
2. Безопасности жизнедеятельности

Томский государственный педагогический университет 
объявляет конкурс на следующие вакантные должности 

профессорско-преподавательского состава

№ п/п Кафедра Должность
1. Математического анализа Доцент
2. Теории и методики обучения

физической культуры и спорта
Доцент

3. Дошкольного образования
и логопедии

Старший преподаватель

4. Социальной педагогики Старший преподаватель
5. Менеджмента Ассистент

Ассистент
6. Безопасности

жизнедеятельности
Доцент

7. Отдела исследований
и разработок

Старший научный
сотрудник


