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Международная жизнь

Золотая медаль от
Вроцлавского университета

Наши вузы связывает более чем десятилетнее со-
трудничество. Вроцлавский университет является для 
ТГПУ самым значимым зарубежным партнером. Сту-
дентами и сотрудниками наших вузов получены более 
30 индивидуальных грантов, финансируемых Евро-
пейскими фондами, реализуются программы академи-
ческих обменов, которыми воспользовались более 250 
студентов и сотрудников наших университетов, рас-
ширяется перечень совместных образовательных про-
грамм в рамках Болонского процесса.

Шестого апреля состоялось торжественное засе-
дание Сената Вроцлавского университета, на котором 
Валерию Владимировичу Обухову была вручена выс-
шая награда польского вуза – Золотая медаль. В своем 
ответном слове в адрес Сената и ректора Марека Бояр-
ского Валерий Владимирович отметил, что награду он 
воспринимает как высокую оценку вклада коллектива 
Томского государственного педагогического универси-
тета в дело развития международного сотрудничества 
в области науки и образования между российским и 
польским университетами. Далее он подчеркнул, что 
наши вузы объединяют не только научные и образова-
тельные связи, но и крепкая дружба.

Седьмого апреля состоялась встреча мэра города 
Томска Николая Николайчука с мэром города Вроц-
лава Рафалом Дуткевичем, к которой присоединилась 
делегация ТГПУ. Главы городов обменялись мнения-
ми относительно перспектив развития сотрудничества 
между «Сибирскими Афинами» и «Miasta spotkań» и 
одобрили инициативу о проведении Дней Вроцлава в 
Томске и Томска во Вроцлаве.

Делегация ТГПУ и Н. Николайчук также встрети-
лись со студентами факультета славянской филологии 
Вроцлавского университета.

Департамент международного 
сотрудничества ТГПУ

Видеорепортажи о событии можно посмотреть 
на русском языке:
http://www.youtube.com/watch?v=GRZyJX2oo4w
и на польском языке:
http://www.youtube.com/watch?v=ww0uI-hPMUI 

На фото: вверху – вручение В.В. Обухову Золотой 
медали; внизу – (слева направо) В.В. Обухов, Н.А. Ни-
колайчук, Р. Дуткевич и М. Боярски.

Делегация ТГПУ во главе с ректором В.В. Обуховым и мэром г. Томска Н.А. Николайчу-
ком 11 апреля вернулась из г. Вроцлава (Польша), посетив с официальным визитом Вроц-
лавский университет по приглашению ректора Марека Боярского.
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Аббревиатура РКИ
должна стать общеизвестной

Областной тур Региональной олимпиады по русскому языку среди иностранных сту-
дентов томских вузов впервые состоялся 27 апреля 2011 года в Томском политехническом 
университете.

В  знании грамматических премудростей русско-
го языка и риторическом мастерстве соревно-

вались студенты из Монголии, Китая, Германии, Узбе-
кистана, Чехии, Польши, достойно представившие 
ТПУ, ТГУ и ТГПУ.

Нашу команду, состоявшую из приехавших недавно 
по академобмену студентов-филологов Вроцлавского 
университета (Польша), готовили к лингвистическому 
межвузовскому турниру преподаватели кафедры тео-
рии языка и методики обучения русскому языку и ли-
тературе, а также студенты историко-филологического 
факультета Дарья Никитина и Степан Лукин.

Результаты Олимпиады порадовали: наша команда 
(Кохоут Магдалена, Олейник Агата, Палечек Збигнев, 

Чижевска Александра) заняла II место среди вузов-
участников, а в личном первенстве занял почетное III 
место Збигнев Палечек.

Особенно благодарим устроителей Олимпиады – 
кафедру русского языка как иностранного ТПУ. Дума-
ется, что первое командное место и две высшие пози-
ции в личном зачете далеко не случайно присуждены 
студентам именно этого вуза, в котором аббревиатура 
РКИ (русский как иностранный) известна практически 
всем.

Как сказал призёр Олимпиады Петр Лотка (ТПУ), 
именно серьезная языковая подготовка (пять пар в не-
делю для студентов-нефилологов) стала для него ре-
шающим доводом в выборе именно томского политех-
нического для продолжения обучения в России. 

Уверена, что и наш вуз, где РКИ в настоящее время 
интенсивно развивается на кафедре теории языка и ме-
тодики обучения русскому языку и литературе, посте-
пенно станет «образовательной Меккой» для студентов 
из-за рубежа, которым нужно свободно владеть языком 
как для получения на нем знаний по своей основной 
специальности, так и для адаптации в нашем социуме.

О.В. Орлова, зав. кафедрой теории языка и 
методики обучения русскому языку 

и литературе

Рейтинг Microsoft

Семинар «Профилактика синдрома эмоциональ-
ного выгорания у педагогов» для школьных учителей 
физики состоялся в ТГПУ 26 апреля 2011 года.

Он прошел в рамках курса повышения квалифи-
кации учителей физики г. Томска «Повышение каче-
ства физического образования школьников в условиях 
реализации национальной образовательной доктрины 
«Наша новая школа» с участием специалистов НИИ 
психического здоровья СО РАМН: д.м.н., профессора, 
научного руководителя отделения профилактической 
психиатрии НИИПЗ СО РАМН Ирины Евгеньевны 
Куприяновой; к.м.н., доцента, врача-психиатра Ири-
ны Сергеевны Карауш; к.м.н., подросткового врача-
психиатра Баирмы Антоновны Дашиевой; к.м.н., 
врача-психотерапевта Елены Викторовны Потапкиной. 

Мероприятие продиктовано острой необходимо-
стью в обучении учителей приемам психологической 
разгрузки. Стрессовые ситуации являются неотъемле-
мой частью педагогической деятельности, особенно в 
современном обществе.

Педагоги отметили значительную пользу от прове-
дения психологических тренингов по терапии и про-
филактике эмоционального выгорания. Программа 
повышения квалификации центра дополнительного 
физико-математического образования ТГПУ предпола-
гает проведение психологических тренингов, консуль-
таций по психическому здоровью педагогов и учащих-
ся, семинары по изучению способностей, необходимых  
в обучении физике и математике.

Кафедра развития 
физического образования

Профилактика синдрома эмоционального выгорания
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Студенты ФПСОР по традиции организовали литератур-
ную гостиную. В читальном зале научной библиотеки ТГПУ 
в этот день звучали песни военных лет, стихи, причем из уст 
не только студентов, но и приглашенных школьников. Вы-
ступления сопровождались музыкальными композициями, 
фото- и видеоматериалами. Мероприятие получилось очень 
трогательным и душевным. Безусловно, такие гостиные 
играют важнейшую роль в воспитании подрастающего по-
коления.

На первом этаже работала выставка, подготовленная со-
трудниками НБ ТГПУ. Экспозиция была посвящена победе 
над фашизмом и демонстрировала книги, письма, фотогра-
фии, медали, грамоты из личных архивов сотрудников би-
блиотеки.

Ежегодно ректор В.В. Обухов и председатель профкома 
Г.Н. Попов приглашают на праздничный обед ветеранов 
Великой Отечественной войны. В этом году гостями на-
шего вуза стали одиннадцать человек. Это те, кто на полях 
сражений, в тылу врага, на военных кораблях, в городах и 
деревнях шел к Победе. Валерий Владимирович показал ве-
теранам музей А. Волкова и выставку в рекреационном зале 
главного корпуса. Ветераны отметили, насколько похороше-
ло здание и сколько сил, денег и времени было вложено в его 
реконструкцию. 

Ректор вручил ветеранам праздничные букеты, подарки 
и денежные премии в знак благодарности за подвиг, совер-
шенный «ради жизни на Земле».

А. Волкова

Празднику Победы 
посвящается

Пятого мая, в преддверии 66-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, сотрудники 
и студенты ТГПУ провели ряд мероприятий, 

посвященных этому незабываемому дню.С 20 по 23 апреля 2011 года в Санкт-
Петербурге, в РГПУ им. А.И. Герцена 
прошла Пятая научная олимпиада 
аспирантов по педагогическим наукам 
«Научное творчество», в которой при-
няли участие 37 вузов из 28 городов 
России.

Наш вуз представляли аспирант кафедры пе-
дагогики послевузовского образования В.В. Ло-
банов (научный руководитель д.п.н., профессор 
В.И. Ревякина), аспирант кафедры социальной 
педагогики Л.С. Ерёмина (научный руководитель 
д.п.н., профессор В.Н. Куровский), аспирант ка-
федры теории и методики обучения физической 
культуре и спорту А.В. Селютина (научный руко-
водитель к.п.н., доцент Л.П. Канакова).

В качестве научного руководителя команды 
выступила к.п.н., доцент кафедры педагогики по-
слевузовского образования Института теории об-
разования ТГПУ Елена Николаевна Михайлова.

Пять дипломов (из них четыре – призовые) 
были получены нашими аспирантами благодаря 
сплоченности, целеустремленности и высокому 
уровню подготовки команды ТГПУ.

Команда удостоена Диплома I степени в ко-
мандном первенстве за домашнее задание «Раз-
витие идей в педагогической науке: презента-
ция результатов коллективного исследования». 
Дипломом победителя в индивидуальном пер-
венстве и Дипломом победителя в номинации 
«Признание коллег» награжден В.В. Лобанов. 
Дипломом победителя в номинации «Аргумента-
ция в научной дискуссии» удостоена А.В. Селю-
тина.  Дипломом II степени – Ерёмина Людмила 
Сергеевна в номинации «Аргументация в науч-
ной дискуссии».

Поздравляем наших аспирантов, их научных 
руководителей и руководителя команды с побе-
дой! Благодаря их совместной работе ТГПУ был 
достойно представлен на этой олимпиаде!

Пресс-служба ТГПУ

Рейтинг Microsoft

Олимпиада
по педагогическим 

наукам
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Внимание: конкурс!

Томский государственный педагогический университет
объявляет конкурс

на следующие вакантные должности
профессорско-преподавательского состава

№ п/п Кафедра Должность – ставка
1. Географии Старший преподаватель – 1
2. Романо-германской филологии Доцент – 1
3. Лингвистики и межкультурной коммуникации Доцент – 0,75

Ассистент – 0,25
4. Лингвистики Старший преподаватель – 1
5. Всеобщей истории Доцент – 1

Старший преподаватель – 1
6. Общей физики Профессор – 1
7. Теоретической физики Профессор – 1
8. Спортивных дисциплин Доцент – 1
9. Адаптивной физической культуры Профессор – 1
10. Физического воспитания Доцент – 1
11. Дошкольного образования и логопедии Доцент – 1

Доцент – 1
Ассистент – 1

12. Педагогики и методики начального образования Доцент – 1
Доцент – 0,75
Ст. преподаватель – 0,5

13. Социальной педагогики Доцент – 1
14. Медико-биологических дисциплин Профессор – 1

Профессор – 1
15. Русского языка и культуры речи Доцент – 1
16. Педагога-исследователя Профессор – 1


