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Поздравляем!

Дорогие друзья,
уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем знаний!
Этот праздник отмечается всеми. Но 

особенно хочу поздравить педагогов! 
Даря свои знания, свою любовь учени-
кам, они формируют поколение будуще-
го.

В новом учебном году старейший 
педагогический вуз Сибири отмечает 
свое 110-летие. Желаю в юбилейном 
году сотрудникам университета, всем 
участникам образовательного процесса 
радости совместного труда и жизненно-
го благополучия!

Ректор ТГПУ В.В. Обухов

Профессии прекрасней 
                               нет на свете –
Источник знаний 
                       Вы несете детям.
И наш учитель – 
                           наш кумир,
С которым 
             познаем мы Мир.

И в этот день 
          хотим Вам обещать,
Что, 
встав из-за студенческой скамьи,
И мы сумеем 
                  людям передать
Свой труд, тепло сердец 
                      и к знаниям любовь!

Профком студентов ТГПУ

Дорогие наши педагоги!
Пусть нелегок труд учителей,
Новый год учебный – на пороге,
И на Мир глядится веселей.

Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.

Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же Ваши сбудутся желанья,
Пусть Ваш дом не навестит беда!

Профком сотрудников ТГПУ

Нет ничего более важного, чем образование самого себя и своих ближних.
Сократ
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Приемная кампания–2011
Новости приёмной комиссии

У членов приемных комиссий университетов лето – самая жаркая и ответственная пора. При-
емная кампания 2011 года подошла к логическому завершению. Расказать о предварительных ито-
гах, мы попросили  ответственного секретаря приемной комиссии ТГПУ Людмилу Васильевну 
Круглову и начальника отдела по новому набору Романа Александровича Риттера.

– Людмила Васильевна, какой 
была приемная кампания в этом 
году?

– Смело можно сказать, что при-
емная кампания состоялась и по 
сравнению с прошлым годом, про-
шла «ровней». Все бюджетные ме-
ста были закрыты после «первой 
волны» зачисления, что в очеред-
ной раз подтверждает статус Том-
ского педагогического как одного 
из сильнейших и авторитетнейших 
педвузов страны. Количество заяв-
лений от абитуриентов значительно 
превысило показатели прошлого 
года. Та же ситуация с  количеством 
подлинников документов об обра-
зовании, представленных в прием-
ную комиссию до того, как выве-
шиваются рейтинги, и ребята видят 
свою позицию и могут прогнози-
ровать свои шансы. На мой взгляд, 
это связано с более осознанным вы-
бором профессиональной деятель-

ности у абитуриентов этого года, 
который стал результатом предва-
рительной профориентационной 
работы задолго до лета. Пользуясь 
случаем, я хотела бы поблагодарить 
все факультеты, которые организо-
вывали и проводили интересные 
мероприятия со школьниками и 
для школьников. Мы продолжили 
выезды в районы Томской области 
и в соседние регионы. Наш студен-
ческий актив немало поколесил по 
просторам Сибири: его позитив, я 
думаю, был не последним аргумен-
том в пользу нашего вуза. Предста-
вители приемной комиссии также 
неплохо поработали за рубежом. В 
этом году значительно увеличилось 
число абитуриентов, приехавших 
из Казахстана и Киргизии. Всем 
еще раз – огромное спасибо!

– Каков облик абитуриен-
та-2011?

– Абитуриенты абсолютно раз-
ные и сравнивать их сложно. В 
этом году в состав студентов зачис-
лены 22 представителя Киргизии, 
32 – Казахстана, успешно прошли 
испытания ребята из Бурятии, Яку-
тии, Алтая, Красноярского края, 
Кемеровской и Иркутской областей, 
республики Тыва. Традиционно ак-
тивными были жители г. Томска и 
Томской области.

– Роман Александрович, кон-
курс на какие факультеты был 
особенно высок?

– Средний балл в этом году 
выше, чем в прошлом. Поступали 
ребята с золотыми, серебряными 
медалями. На факультет техноло-

Благодаря истинному знанию ты будешь гораздо смелее и совершеннее в каждой работе, не-
жели без него.

А. Дюрер

гии и предпринимательства по-
ступил призер заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады. 
Особенно высок был конкурс на 
факультет экономики и управления 
по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» (профили 
«Экономика» и «Право»); большое 
количество заявлений подано на 
ИФФ, ФИЯ, ФФКС. Проходной 
балл по направлению «лингвисти-
ка» на факультете иностранных 
языков равнялся 269.

– Сколько студентов поступи-
ло на бюджетные места по очной 
форме обучения?

– 408 человек поступило на на-
правления подготовки бакалавриа-
та, 235 – в магиструтуру, и это боль-
ше, чем в прошлом году.

– Какова картина поступле-
ния в магистратуру?

– Конкурс на большинство на-
правлений составлял два человека 
на место. Нынешние абитуриенты 
показались нам более мотивирован-
ными и подготовленными. Комис-
сиям зачастую приходилось непро-
сто при принятии решений в пользу 
того или иного претендента.

– Людмила Васильевна, како-
вы перспективы на следующий 
год?

– Подведение окончательных 
итогов приемной кампании это-
го лета еще впереди. Что касается 
перспектив… Стране нужны хоро-
шие педагоги, а значит, выпускники 
ТГПУ будут всегда востребованы.

А. Волкова
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Лето. Город. Дети.
Связать воедино эти три слова предназначен проект, ежегодно осуществляемый пе-

дагогическим факультетом ТГПУ. Муниципальная целевая программа «Городское лето 
- 2011» за шесть лет своей работы с каждым годом становится всё известней и собирает 
большое количество участников. Подробнее о проекте рассказывает  декан педагогическо-
го факультета ТГПУ Галина Юрьевна Титова.

– Галина Юрьевна, в чем суть программы «Го-
родское лето»?

– Программа призвана организовать отдых детей, 
не уехавших на лето из города. Мы собираем отряды 
во дворах жилых районов, и наши вожатые работают с 
ними в течение четырех часов в день. 

– Сколько всего площадок работало этим летом 
и по каким адресам? 

– Всего за лето программа охватила 26 площадок.  
В Советском районе по пр. Академическому, 15 (1 се-
зон); ул. Лебедева, 105 (1 сезон); ул. Сибирской, 31, 33 
(1 сезон); пр. Фрунзе, 119е (1 сезон); ул. Лебедева, 41, 
57, 57/9 (1 сезон). В Кировском районе по ул. Энерге-
тиков, 1, 3, 5 (1 сезон); пер. Нахимова, 14, 14/1 (1 се-
зон); ул. Енисейской, 17, 19 (1 сезон); ул. Карташова, 
52, 54 (1 сезон); Комсомольском пр., 69 (1 сезон); ул. 
Елизаровых, 18, ул. Артёма, 19 (1 сезон); пр. Кирова, 
61, 61а (1 сезон). В Ленинском районе по пер. Светло-
му, 30 (2 сезона); ул. К. Ильмера, 10/2 (4 сезона); ул. 
Говорова, 46, 48 (4 сезона); пр. Мира, 1 (1 сезон); Коль-

цевому проезду, 33/1 (1 сезон); ул. Мюнниха, 3, 7 (3 
сезона); ул. Смирнова, 48/1 (1 сезон); ул. Ленской, 51, 
53 (1 сезон). В Октябрьском – по ул. Вокзальной, 21 (1 
сезон); Иркутском тракту, 27/1 (4 сезона); ул. Лазо, 27, 
27/1 (2 сезона); Иркутскому тракту, 85, 91 (1 сезон). А 
также в поселке Светлый, 25 (1 сезон).

– Кто руководит проектом?
– Руководителями проекта являются Надежда Вик-

торовна Логинова (подготовка вожатых, план-сетка), 
Людмила Сергеевна Еремина (руководитель коллекти-
ва разработчиков программы «Городское лето-2011»), 
Галина Юрьевна Титова (координатор программы).

– Кто работает вожатыми?
– Старшие вожатые – студенты и магистранты пе-

дагогического факультета, студенты факультета пси-
хологии, связей с общественностью и рекламы, имею-
щие опыт работы в программе не менее двух сезонов, 
и молодые сотрудники ТГПУ.

– Есть ли спонсоры у этого проекта?
– Конечно. Без спонсорства вряд ли факультет смог 

бы осуществить задуманное. На протяжении пяти лет 
финансирование осуществляет Управление по моло-
дежной политике, физической культуре и спорту ад-
министрации г. Томска (выплата зарплаты старшим 
вожатым, приобретение инвентаря, канцелярских при-
надлежностей). ТГПУ выплачивает зарплату вожатым. 
Помощь в виде канцтоваров и спортинвентаря оказы-
вают депутаты Каштачного округа: Ю.П. Исаев, И.В. 
Морозов, О.М. Шутеев. В 2011 году благодаря Ю.П. 
Исаеву приобретены магнитола и фотоаппарат, а также 
выплачена разовая зарплата восьми вожатым на новых 
площадках Каштака.

– Какие формы работы с детьми применят во-
жатые?

– Разнообразные: творческие, интеллектуальные 

Учиться - все равно что плыть против течения: остановился – тебя отнесло назад.
Китайская пословица
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конкурсы, тренинги, спортивные соревнования, пои-
ски кладов, творческие мастерские, выезды в Центр 
атомной энергии на просмотры научно-популярных 
программ, участие в викторинах.

– Чем отличается сезон «Городское лето» в 2011 
году?

– Во-первых, в 2011 году организовано 26 площа-
док (в 2010 году – 16). Во-вторых, в рамках муници-
пальной целевой программы «Городское лето – 2011» 
осуществлена педагогическая программа «Мировое 
праздничное турне», занявшая во Всероссийской ву-
зовской олимпиаде по социальному проектированию в 
г. Орёл в апреле 2011 года второе место.

– Можете ли Вы назвать имена отличившихся  
участников проекта?

– Вожатые, успешно и с удовольствием отработав-
шие всё лето: Гульбахор Юлдашева (магистрантка ПФ, 
старшая вожатая), Мухаббат Юлдашева (студентка 
ПФ, старшая вожатая), Анастасия Александровна Се-
ченова (аспирантка ТГПУ, старшая вожатая), Людмила 
Сергеевна Еремина (преподаватель ПФ, старшая вожа-
тая), Надежда Петрова (студентка ПФ, старшая вожа-
тая), Анастасия Стенникова (студентка ПФ, вожатая),  
Елена Платонова (студентка ПФ, вожатая). 

Кроме того, яркими и активными были Евгения Ка-
закова (студентка ПФ, старшая вожатая), Сергей Берке-
тов (студент ФПСОР, старший вожатый), Анна Овчин-
никова (студентка ФПСОР, вожатая) и другие.

Более того, за шесть лет педагогического сопро-

вождения подросли дети, зарядившиеся любовью к 
организаторству. Так, на площадках по адресу ул. Го-
ворова, 46, 48 в этом году стали вожатыми Вероника 
Растригина, Екатерина Власова, Екатерина Шайхули-
на, Артём Губкин, Евгений Гиль. Они организовывали 
и проводили мероприятия не только для детей своей 
площадки, но и приглашали к участию детей других 
площадок. Также на площадке по адресу Иркутский 
тракт, 27/1 Ольга Ярмухометова активно помогала во-
жатым в организации мероприятий. 

Две одиннадцатиклассницы, Кристина Поплавская 
и Ирина Лаврентьева, предложили свою помощь и ра-
ботали в паре с опытными вожатыми. Кристина  от-
работала два сезона, а Ирина – один сезон, а на второй 
уехала в лагерь вожатой. 

На площадке ул. Говорова, 46, 48 в четвертом сезо-
не был устроен конкурс на лучшего вожатого из числа 
детей площадки.

Мы видим, что программа «Городское лето», 
так полюбившаяся горожанам, набирает обороты. 
Благодаря студентам и сотрудникам педагогиче-
ского факультета ТГПУ жизнь для многих детей, 
не уехавших летом из города, становится яркой и 
творческой. Уже выросла достойная смена вожа-
тых, а многие дети выражают желание поступать 
в ТГПУ.

С. Комагина, 
И. Камельчукова

Тот, кто задает вопрос, – глупец в течение пяти минут, тот, кто его не задает, – глупец 
всю свою жизнь.

Китайская пословица
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О шрифтах воды,
 порогах крика

 и GPRS-навигаторах

Именно об этом говорили участники летней 
геоэкологической школы (ЛГЭНШ), проведён-
ной кафедрой географии БХФ ТГПУ этим ле-
том. Выездные занятия проводились в загород-
ном детском лагере «Восход». 

Тридцать два участника ЛГЭНШ осваивали не-
сложные методы изучения состояния водной и воз-
душной сред с помощью специальных приборов для 
геоэкологических исследований. В ходе изучения 
учащиеся выяснили, что органолептические свойства 
исследуемой воды оказались вполне  удовлетворитель-
ными: специальный шрифт читался легко, сравнение 
со шкалой цветности подтвердило чистоту воды, опре-
деление запаха и плотности соответствовало чистой 
воде без минеральных примесей.

Особый интерес вызвало занятие, посвященное ин-
струментальным методам изучения акустической на-
грузки на окружающую среду. С помощью шумомера 
замеряли максимальное и среднее шумовое давление, 
которое смогли создать сами участники эксперимента 
своим криком. Наиболее сильный шум составил 100 
дБ (при болевом пороге 130 дБ). Также практическим 
путем создавалась ситуация для определения скорости 
ветра, и замера температуры окружающей среды с по-
мощью термоанемометра.

На занятиях, посвященных туризму, ребята зна-
комились с правилами поведения на туристическом 
маршруте (сбор рюкзака и разведение костра), отраба-
тывали навыки ориентирования на местности (с помо-
щью компаса, по Солнцу и т. п.), определяли географи-
ческие координаты с помощью GPRS-навигатора.

Занятия вызвали много вопросов, часто переходя-
щих в дискуссии. Многие спрашивали, на каком фа-
культете ТГПУ можно получить специальность эколо-
га, и где востребованы эти специалисты. 

Все участники геоэкологической школы получили 
сертификаты ТГПУ.

Пресс-служба БХФ

Плодотворное
 сотрудничество

Факультет повышения квалификации 
ТГПУ реализует программы повышения 
квалификации специалистов физической 
культуры.

В мае – июне 2011 года на курсах обучались две 
группы слушателей, состоящие из преподавателей 
физической культуры средних специальных учебных 
заведений, высших учебных заведений, детских до-
школьных заведений, спортивных клубов и др. Заня-
тия проводили специалисты высокой квалификации: 
д. м. н., профессор С.В. Яхонтов, д. м. н., профессор 
И.И. Диамант., к. п. н., доцент Н.А. Петухов, к. м. н., 
доцент В.В. Ачкасов, ст. преподаватель В.И. Павлу-
хина, к. псих. н., доцент С.И. Константинова.

Темы проводимых занятий были весьма ак-
туальны и насыщены фактическим материалом. 
Рассматривались теоретические и практические 
вопросы учебного и тренировочного процесса, 
медико-педагогическое сопровождение физкультур-
ного учебно-тренировочного процесса и коррекция 
разных состояний спортсменов, вопросы адаптив-
ной физической культуры и здоровья, современные 
подходы к проведению подвижных игр на практике, 
социально-психологические аспекты занятий физи-
ческой культурой и спортом.

Важным условием качества подготовки слушате-
лей данного уровня является содержание лекций, а 
важным критерием обучения – интегрированный по-
казатель качества подготовки. Поэтому руководители 
курсов декан ФПК ТГПУ Е.В. Вторина и куратор кур-
сов Н.А. Петухов  предложили диверсифицировать 
содержание обучения, обеспечив его вариативность. 
Именно такой подход обеспечивает активность и са-
моразвитие слушателей ФПК. Объём полученных 
знаний даёт слушателям возможность решения мно-
гих проблем. 

Мы благодарны руководителям и преподавателям 
курсов и ждём следующей встречи!

Н.В. Никитина, методист объединения 
руководителей физической культуры 

средних специальных учебных заведений

Кто не понимает ничего, кроме химии, тот и её понимает недостаточно.
Г. Лихтенберг
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Новости профкома

Летние заботы профкома сотрудников
Хороший отдых является залогом отличной работы. А лучший отдых, как известно,  

– это смена деятельности и пространства. Как никто другой, это понимают члены про-
фсоюзной организации ТГПУ, заботящиеся о летнем отдыхе сотрудников уже с весны.

Работа профкома ведется, в основном, в трех на-
правлениях. Одним из них является оборудование и 
создание безопасности на базе практик в пос. Кире-
евск. В этом году база приняла более ста человек: это 
и участники летних научных школ ТГПУ, и польские 
студенты из Вроцлава, приехавшие на практику на 
БХФ, а также студенты и сотрудники ТГПУ. Подробнее 
о работе базы мы спросили у члена профкома, дирек-
тора базы Алексея Павловича Чуйко.

– Алексей Павлович, как в этом году прошла 
подготовка базы к летней работе?

– Работа по подготовке базы состояла из текуще-
го и капитального ремонта построек, вырубки сухих 
кустарников, деревьев, веток, обработки территории 
от клещей (четыре раза), очистки дна и пляжа, завоза 
спальных принадлежностей. Спасательный пункт обо-
рудован шлюпкой и спасательными кругами. В сентя-
бре администрация вуза планирует выделить средства 
для ремонта столовой.

Также профком отвечал за организацию культур-
ных и спортивных мероприятий на территории базы, 
поэтому в этом году закупили спортивный инвентарь: 
футбольные и волейбольные мячи, туристические ков-
рики, теннисный стол, ракетки и мячи.

– В этом году существенно пополнилась библио- и 
видеотека базы, – вступает в разговор председатель 
профкома Геннадий Николаевич Попов. – Благода-
ря апрельской акции профкома «От сердца к сердцу», 
остались книги, кассеты, диски, собранные сотрудни-
ками вуза, а также подаренные предметы интерьера: 
вазы, картины, эстампы, чеканка – которые пригоди-
лись для эстетического оформления помещений. Мы 
благодарны всем сотрудникам, принявшим участие в 
акции. Думаю, она станет регулярной.

Следующим направлением летней деятельности 
является организация детского отдыха. В ТГПУ за это 
отвечает комиссия по материнству и детству. О направ-
лениях её работы рассказывает председатель профко-
ма Геннадий Николаевич Попов.

– Комиссия отвечает за  организацию детского от-
дыха в санаториях-профилакториях и ДОЛ Томской 

области в летние каникулы, организацию детского от-
дыха на базе учебных практик «Киреевск», организа-
цию и проведение Дня защиты детей. Если второй и 
третий пункты работы остались неизменными, то си-
туация с путевками в детские оздоровительные лаге-
ря в последние два года изменилась. Раньше путевки 
в летние лагеря распространялись через профкомы по 
линии социального страхования. Теперь профкомы по-
лучают квоты у администрации города, что существен-
но снизило их количество за счёт перераспределения 
на работников небюджетной сферы. Но дополнительно 
можно было получить путевки в ДОЛы через город-
ской «Хобби-центр», а в санатории-профилактории – 
через лечебные диспансеры.

Также комиссия информирует о возможностях 
детского отдыха. Например, в августе появилась воз-
можность приобрести дополнительные путевки в оздо-
ровительный лагерь „Энергетик“ в Аникино, о чем 
профком своевременно информировал сотрудников.

Третьим направлением летней работы является ор-
ганизация оздоровления сотрудников ТГПУ в период 
отпуска. В этом году санаторий-профилакторий «Учи-
тель» вновь был рад принять клиентов для отдыха и 
прохождения оздоровительных процедур. В мае-июне 
сотрудники ТГПУ проходили лечение в санатории 
«Учитель» с 80%-ой скидкой. Также сотрудники са-
натория занимались здоровьем польских студентов, 
приехавших в ТГПУ по обмену. С сентября профилак-
торий вновь откроет свои двери для желающих оздоро-
виться в новом учебном году.

– В плане работы культурно-просветительской 
комиссии стоит «организация и проведение Празд-
ника урожая». Что это за мероприятие и когда оно 
планируется?

– Это осеннее мероприятие. В прошлые годы оно 
проходило в сентябре и представляло собой выставку 
дачной продукции, выращенной сотрудниками уни-
верситета, и изделий из природного материала. В этом 
году тоже ждём продукцию мастеров своего дела.

С. Комагина

Блаженство тела состоит в здоровье, а блаженство ума – в знании.
Фалес 
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Объявления

Международный информационный центр рад со-
общить, что ТГПУ в консорциуме с другими россий-
скими и европейскими университетами вновь будет 
участвовать в программе академической мобильности 
«Erasmus Mundus».

Грант (250 стипендий на консорциум) направлен на 
развитие академической мобильности как студентов, 
так и аспирантов, докторантов и учёных между евро-
пейскими и российскими университетами. Студенты, 
аспиранты и докторанты смогут пройти краткосрочное 
обучение или научное исследование в одном из вузов 
консорциума по любой дисциплине. Размер гранта 
определяется в зависимости от программы и предусма-
тривает покрытие различных расходов, включая меди-
цинскую страховку и проезд до места учёбы.

Список европейских участников консорциума:
University of Wroclaw www.uni.wroc.pl
Ruhr-Universität Bochum www.ruhr-uni-bochum.de/

intoff
Wroclaw University of Technology www.pwr.wroc.pl
University of Rome La Sapienza www.uniroma1.it/
Universidade Nova de Lisboa www.unl.pt
University of Trento portale.unitn.it/ateneo/
Vienna University of Technology www.tuwien.ac.at
Technische Universität Dresden tu-dresden.de/

ВНИМАНИЕ: в этом году подача заявки на участие 
в программе будет проходить в режиме online. Нача-
ло мобильности предусмотрено с сентября 2012 года. 
Сроки подачи заявок будут объявлены позднее. На 
данном этапе просим потенциальных участников про-
верить сайты университетов-партнёров с целью поиска 
нужных курсов, программ и исследований для переза-
чёта в дальнейшем в ТГПУ.

Стипендии 
Эрасмус Мундус

В связи с 120-летием со дня рождения А.М. Вол-
кова, выпускника Томского учительского института, 
педагога и писателя, подарившего детям «Изумрудный 
город», в ТГПУ проводился ряд мероприятий. Поми-
мо ежегодного конкурса по шести сказкам, городского 
конкурса детского творчества, выставки работ участни-
ков конкурса, в музее А.М. Волкова прошли бесплат-
ные экскурсии и викторины, а на площадках «Город-
ского лета» проводились игры с детьми.

Финальным аккордом юбилейных торжеств станет 
розыгрыш лотереи среди студентов первого курса пер-
вого сентября в актовом зале ТГПУ. 

Праздничная лотерея 
для первокурсников


