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 Этот  факультет – один из  
старейших в ТГПУ. Он  образовался  в 
1930 году. Сначала в виде одного из 
отделений педагогического факультета 
ТГУ, затем (осенью 1931 года) стало 
литературным отделением ставшего 
правопреемником Учительского института, 
Томского индустриально-педагогического 
института. Литературное отделение  имело 
четыре секции, готовившие 
преподавателей для техникумов, рабфаков, 
фабрично-заводских училищ и школ 
семилеток.  
 С 1935 года  литературное 
отделение стало называться факультетом, 
а выпускники этого года  уже получили 
дипломы  об окончании Томского  
педагогического института (тогда как 
выпускники  1933 и 1934 годов получили 
аттестаты). 
 

История филологического факультета 



 За 80 с лишним лет неоднократно менялось название 
факультета. Так например,  в 30-е годы он назывался – литературным 
(сначала  - литературным отделением), в  50-е  -  историко-
филологическим (с двумя отделениями – «русского языка и  
литературы» и «историческим»); с 1956 года -  филологическим (с 
пяти- и четырехлетним  сроком обучения). Факультет готовил  
учителей по трем  специальностям: литературы, русского и одного 
из иностранных языков. В 1962- 1995 он был  факультетом русского 
языка и литературы ТГПИ (сокращенно - ФРЯиЛ). И наконец, летом  
1995 года Томский педагогический институт получил статус  
педагогического университета,  а факультет снова  переименовывали 
в  филологический. В 2010 году филологический факультет 
объединили с историческим. Так появился знакомый нам историко– 
филологический факультет. Сейчас на факультете работает 6 кафедр 
и 2 языковых центра.  



В настоящее время на историко–
филологическом факультете 
работают 11 докторов наук, 32 
кандидата наук, 4 докторанта, 32 
аспиранта.  
Факультет участвует в европейских 
программах обмена студентами. 
Студенты ИФФ проходят обучение  
в течение семестра во 
Вроцлавском университете 
(Польша), в университете города 
Оломоуца (Чехия) и                              
в Хиросимском университете 
(Япония). 



Первый ректор  и основатель факультета Г.Т. Чуич 

  
  
 Первым деканом  факультета был  
ректор института (тогда он назывался  
индустриально - педагогическим) - известный 
лингвист, профессор Чуич Георгий 
Трифонович. 
 
Чуич Г.Т. родился  22 апреля  1891 года  в 
сербском городе Богатиче.  Начальное и 
среднее образование  Г.Т.Чуич  получил  в 
Белграде, а высшее  -  в  Москве (1910 – 
1914г.г), так  как  сербское  правительство   
выделило средства для его  обучения в 
России. Он  окончил историко-
филологический факультет (славянское 
отделение) Московского университета и 
получил специальность  филолога–
славяноведа. Георгий Трифонович владел 
нескольким европейскими языками: 
польским,  чешским, итальянским,  
немецким,  французским,  болгарским, 
украинским,  белорусским, сербским. 



   
В сентябре 1930 года  приехал в Томск, где состоялось 
торжественное открытие  педагогического  факультета  в Томском  
университете. Г.Т Чуич был  зачислен  на должность декана  
кафедры общего и русского языковедения. Согласно  
постановлению ГУСа 23 декабря  1930 года,  он был  утвержден в 
должности профессора кафедры  общего  и русского  
языкознания.  

Обязанности ректора Г. Т. Чуич 
выполнял до 20  января 1933 года. 
Одновременно  он с 1931 года 
являлся деканом литературного 
факультета. С 1 октября 1932 года 
Г.Т. Чуич был назначен  
заведующим кафедрой  
языкознания. В 1933 году он стал 
заведующим кафедрой общего и 
русского языкознания. В 1936 году  
Георгий Трифонович заведовал 
учебной частью в институте.  



Деканы  филологического факультета 

Вскоре Георгия Трифоновича сменил 
Людвиг Людвигович Беке (1935 – 
1941г.г). Он был специалистом по 
зарубежной литературе. По 
воспоминаниям учеников, лекции  
он читал  свободно, непринужденно, 
вставляя в них занимательные 
истории, чем оживлял свой рассказ. 
В период  репрессий Л.Л. Беке был 
арестован. И хотя он был  
освобожден, арест и допросы 
сломили его. 5 февраля 1941 года 
Л.Л. Беке скоропостижно скончался.  



1941 год - Обязанности декана были возложены на Семена Моисееивича  
Брейтбурга – профессора Ленинградского университета; в нашем  институте 
он читал  два больших по объему  курса: русскую литературу ХIXвека и  
новейшую зарубежную литературу.  
В 1942 – 1951 годах  обязанности  декана исполняла Комшилова  
Екатерина  Александровна, доцент кафедры  литературы, специалист  по  
русской литературе  XVIII в. 
С 1952  по 1955 год,  когда   факультет назывался историко– 
филологическим, деканом  был кандидат исторических наук, доцент  Георгий 
Владимирович Трухин. Он  работал в нашем институте  в годы, когда  
факультет русского  языка и литературы объединился с историческим.  
С 1955 по 1965 г. факультет возглавлял доцент кафедры литературы, а с 
1964 года  - доктор филологических наук, профессор  Кошелев Яков 
Романович. Известный ученый-фольклорист, исследователь культуры 
Сибири, педагог по призванию, замечательный лектор.  

 С 1966 по 1969 годы  сменилось несколько деканов: 
1966- 1967  учебный год - Южанин Василий 
Иванович.; 1968 – 1969 учебный год – Иванова Мария 
Никитична; Скрипченко Виктор Михайлович;  
Кузьмина Юлия  Александровна. 



С 1969 по 1972 год 
возглавлял работу факультета 
Дмитрий  Андреевич Иванов, 
кандидат  филологических 
наук доцент. Одновременно он 
являлся  заведующим 
кафедрой  литературы.  
 В течение следующих  
десяти лет (1972 – 1982)  
деканом была  Мохова Рената 
Евгеньевна, кандидат  
филологических наук, 
доцент. С  1985 года она  
заведовала кафедрой русского 
языка;  с 1993 года -  
кафедрой славянской 
филологии. 
 



Рената Евгеньевна внедряла в 
жизнь идею русской  
национальной школы 
гуманитарного направления с 
углубленным изучением  
отечественной истории, 
литературы и православия  как 
части нашей культуры.  



В 1982 – 1986 г.г  работу 
факультета возглавляла Анна 
Илларионовна Бражникова – 
кандидат филологических наук,  
доцент.  
 Строгая, принципиальная, 
требовательная к  себе и другим, 
Анна Илларионовна справедливо   
пользовалась доверием и 
уважением всего педагогического 
коллектива. Анна Илларионовна 
стала не только Отличником 
народного просвещения, но и 
любимым педагогом многих 
поколений филологов – 
выпускников нашего факультета. 
 
 
 



С 1986  по 1988 г.  факультет  возглавляет  доктор филологических наук 
профессор – Болотнова Нина Сергеевна. В   пединституте Нина Сергеевна  
работает с 1975 года.  Её научные труды  связаны со стилистикой  
художественного текста. Докторская диссертация  Н.С Болотновой 
«Художественный текст в коммуникативном аспекте и комплексный анализ 
единиц лексического уровня» была защищена в  1992 году в  Российском 
государственном педагогическом университете  им. А.И. Герцена. 
 





Ануфриев Сергей Иосифович -  
кандидат  философских наук, доцент.  
Сергей Иосифович возглавлял факультет  
русского  языка и литературы дважды: с 27 
октября 1988 г. по 1 марта 1993 г., и с 
января  1995 г. по декабрь 1996 г. 
На факультете Сергей Иосифович читал 
лекции, вел семинарские занятия   по 
философии. Очень интеллигентный, 
общительный, веселый, 
доброжелательный, он стал  любимым 
преподавателем студентов. 



В 1994 году  деканом факультета  была 
Милевская Наталья Ивановна –
выпускница нашего факультета, кандидат 
филологических наук, доцент.  
 
 
 



• В 1997 году  деканом 
факультета была  
Михалева  Елена 
Владимировна, 
кандидат  
филологических наук, 
доцент.  



Валентина Григорьевна -  
выпускница ТГУ, закончила  
аспирантуру под руководством  
В.В. Палагиной. В пединституте 
преподавала с 1972 года. С 1995 
года работала в деканате, сначала 
в должности заместителя  декана,  
затем -  стала деканом 
филологического факультета.  
Читала курс «Введение в 
языкознание». 

С 1998 – 2003 год,  во главе   стояла  
Арьянова Валентина Григорьевна – 
кандидат  филологических наук, доцент.  



В 2003 - 2010 г.г.  факультет 
возглавляла  Гузеева Александра 
Валерьевна. Выпускница факультета 
прикладной математики и кибернетики 
ТГУ, второе образование она получила 
в Университете им. М. Склодовской-
Кюри (г. Люблин, Польша) по 
программе «Польский язык как 
иностранный». 
 По её инициативе  ТГПУ начал дружбу 
с Вроцлавским университетом. Работать 
в вузе Александра Валерьевна начинала  
с должности ассистента на кафедре 
славянской филологии (в настоящее 
время – кафедра теории языка и 
методики  обучения русского языка и 
литературе). Затем работала старшим 
преподавателем, доцентом, 
помощником  проректора по учебной 
работе, а затем заместителем декана по 
учебной работе.  



В 2010 году филологический 
факультет вновь 
переименовывают  и во главе  
историко-филологического 
факультета становится Татьяна 
Васильевна Галкина. 
Т.В.Галкина закончила  
исторический факультет ТГУ в 
1981 году. Является почетным 
работником высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации, Членом 
Ученого совета ТГПУ, а также 
председателем Ученого совета 
ИФФ. 



Преподаватели -  выпускники ТГПУ. 

Кафедра русского языка. 

 работу». 

Руководство педагогического  института с первых дней 
существования вуза думало о том, что бы воспитывать своих 
преемников. В приказе № 70  от 8  февраля 1932 года  говорилось: 

«в целях  выявления  
из числа  студентов 
второго курса  лиц  
могущих 
впоследствии, по 
окончании  вуза, 
остаться при нем  для 
подготовки к научной  
работе, учредить  
институт  студентов-
выдвиженцев на 
научную работу». 



Осокин Владимир Васильевич, 
старший преподаватель, кандидат наук, 
выпускник  1940 года.  Тогда он был  
единственным  молодым мужчиной  на  
кафедре  русского языка, поэтому  на его 
долю, помимо учебной  нагрузки, 
выпадала и общественная работа. В 
институте  Владимир Васильевич 
проработал около  сорока лет, пойдя путь  
от ассистента до профессора. Он написал 
большое количество  научных и научно-
методических работ по теории и методике  
выразительного чтения, многие из которых  
публиковались в центральных изданиях.  С 
сентября  1962 года  до своей кончины 
(1985г.)  являлся  заведующим  кафедрой. 



Кузьмина Юлия 
Александровна – 
выпускница 1953 года, 
институт  закончила с 
отличием. Несколько 
лет  работала в школе 
№9 г.Томска, 
зарекомендовала себя 
человеком творческим. 
В институте  
увлекательно  вела курс 
старославянского языка. 
Ю.А.Кузьмина успешно 
вела  и 
административную 
работу, будучи 
заместителем декана, а 
затем  и деканом. 
 
 

(Справа налево: Ю. А. Кузьмина,  студ. Л. Абрамовских,  
Т.А Заплавная) 



Охолина Нина Михеевна – 
выпускница  1956 года. В институт  
пришла  в 1963 году, имея  за 
плечами семь лет работы в школе. 
Прошла путь от ассистента до  
доцента. В  течение десяти лет  
была редактором  многотиражной 
газеты «Советский учитель».  
Является отличником  народного 
просвещения и ветераном труда. 
Вела курс исторической 
грамматики русского языка. 



Некоторое время на 
кафедре русского языка  
работала  выпускница 
пединститута – Хороших 
Лариса Александровна. 
Она училась в институте,  
была общественным 
активистом, 
организатором многих 
полезных инициатив. Из 
института Лариса 
Александровна ушла, но  
профессии своей не 
изменила: работала  в 
школе учителем русского 
языка и литературы. 



Степико Станислав Павлович  
-  выпускник 1961 года (заочное 
отделение). Работал  учителем  в  
школе № 9 г.Томска. В институте 
вел диалектологию, историческую 
грамматику, затем 
специализировался по курсу 
выразительного чтения. Многие 
годы Станислав Павлович готовил  
чтецов на конкурсы,  сам выступал 
со сцены с декламацией. Многие 
выпускники с благодарностью 
вспоминают Станислава 
Павловича за  то, что  он  привил  
им вкус к  художественному слову. 



 
 
 
 
 

История кафедры  славянской  филологии 

1 октября  1993 года вышел приказ ректора  ТГПИ: «Утвердить 

решение  ученого совета  института от 10.09. 1993г. о разделении  

кафедры русского языка  и образовании двух  кафедр: 

современного русского языка и стилистики; славянской 

филологии». Однако  не совсем правомерно считать эту дату 

годом  рождения  кафедры  славянской филологии.  

В 1930  году   кафедру возглавил профессор Г.Т. Чуич. 



С 1930 по 1958 на 
кафедре работал  П.Е 
Евсевьев, в  чей круг 
интересов входили  
вопросы исторического 
взаимодействия языков. 
В годы войны  и первое 
послевоенное время на 
факультете работал 
профессор А.П. Дульзон, 
ученый с мировым 
именем,  занимавшийся 
проблемами 
сравнительного 
языкознания.  

Слева направо: Н.И.Агеева, П.Ф Левин,  
А.П Дульзон, А.Н.Стеценко, Ф.Ф. Шахматов 
1947 год. 



    С 1946 года  по 1962г. 
Кафедру возглавлял профессор     
Алексей Никитич Стеценко, 
окончивший  славяно-русское 
отделение МГУ. На факультете он 
читал  лекции по 
старославянскому, а как  ученый 
занимался  историей языка. В 50 – 
е годы  научная работа 
сотрудников  кафедры также была 
связана  с изучением  памятников  
древнерусской письменности. 



История в лицах 
 

    Кафедра 
русского 
языка 









Преподаватели кафедры русского языка 1949 год 
 
  



Ядвиршис К.Н. 
старший 

преподаватель 
кафедры русского 

языка 



Степико Станислав Павлович 



Н.М. Охолина и  Н.Б. Ковалева 



Нина Михеевна 

Охолина в 

диалектологической 

экспедиции со 

студентами 



Слева направо: 
Охолина  Н.М., 
Чигрик Г.М., 
Соколова  Л.А., 
Бражникова А.И. 



Соколова Людмила Александровна,  
доцент (1970 г.) 



Ольгович Светлана 
Игоревна 

доцент (1970 г.) 



Мохова 

 Рената Евгеньевна  

       со студентами 



      Евсеев П.Е., старший        
преподаватель  кафедры    
русского  языка 



Ельцов Юрий  Георгиевич, 
кандидат филологических 

наук, доцент 



Трухин Г.В.  Декан ИФФ и выпускники-заочники 
1954 года 



Слева направо: 

Б.В. Казачков и  
В.И. Южанин 

 
 



Заседание кафедры современного 
русского языка и стилистики (1996 г.) 







Выпускники литературного факультета  (1939 год) 



 

 

     Выпуск 
литераторов  

     ТГПИ  

    1937-1941гг. 



ТГПИ выпуск 1956 года 





Выпускники 1994 года 



Сотрудники ТГПУ - выпускники филологического 
факультета ТГПИ разных лет (2002 г.) 



Продолжение  следует… 
 

Презентацию подготовила 
Александра Войнова (322). 

В презентации использовались 
материалы фотоархива Нины 

Михеевны Охолиной.  


