
Газета «Штудент Тайм» является приложением к газете «Томский учитель». 

Вся глубина твоих знаний здесь
 в Томском государственном 

педагогическом университете!



 Дорогие абитуриенты 2016 года!

 Позади беззаботное детство и послед-
ний школьный звонок, вы – на пороге больших 
перемен. Уже вскоре вам предстоит сделать два 
самых серьёзных шага в жизни – выбрать 
будущую профессию и университет, в котором 
получить соответствующее образование. 
Именно этот выбор во многом определяет 
дальнейшую судьбу человека, а путь к профес-
сиональной карьере начинается с выбора 
высшего учебного заведения.
 Томский государственный педагогичес-
кий университет – признанный центр образова-
ния, науки и культуры, один из лидеров 
педагогического образования в России. Ежегод-
но десятки студентов, аспирантов и сотрудни-
ков университета в рамках академических 
обменов с вузами-партнерами обучаются во 
Вроцлавском университете (Польша),  
Хиросимском университете (Япония), универ-
ситете Пемброук штата Северная Каролина 
(США) и других.
 Особая атмосфера творчества и инициа-
тивы, социальной активности и научного 
поиска, которая сложилась в университете 
более чем за вековую историю, позволяет 
каждому студенту, аспиранту и сотруднику 
развить свои способности и реализовать 
потенциал. 

 Традиции Томского государственного 
педагогического университета способствовали 
становлению научно-педагогических школ 
многих современных сибирских вузов. 
Диплом Томского Педагогического – это своего 
рода знак высокого качества образования и 
приобщение к дружному братству его 
выпускников. А выпускникам ТГПУ во все 
времена были присущи профессионализм и 
мастерство, любовь к детям и понимание 
ответственности за судьбу России. 
 Уверен, что Томский Педагогический 
станет и для многих из вас началом интересного 
творческого пути в надежное будущее!

Ректор ТГПУ В.В. Обухов
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 Привет, абитуриент! Сегодня твой 
день, а это значит, пора определяться с 
дальнейшей уже профессиональной деятель-
ностью. Ты еще не выбрал занятие жизни? 
Тогда этот номер студенческой газеты ТГПУ 
«Штудент Тайм» специально для тебя! Здесь 
лидеры студенческих объединений расскажут 
тебе о десяти факультетах старейшего 
педагогического вуза Сибири, познакомят тебя 
со своей активной внеурочной жизнью и, 
конечно, подскажут, чем ты сможешь 
заняться в стенах Томского государственного 
педагогического университета в свободное от 
занятий время. Итак, начнем:

Педагогический факультет
ПФ – территория сильных! Именно так говорят 
будущие учителя, логопеды, социальные 
педагоги.
 Это наша вторая семья, которая рада 
будет принять в свои теплые объятия всех, кто 
мечтает работать с детьми! Если ты хочешь 
воспитывать дошколят, быть первооткрывате-
лем для первоклашек, учить детей и подростков 
правильно говорить, творчески мыслить – тебе 
к нам!
 Квалифицированные преподаватели 
откроют для тебя мир педагогики. Декан 
факультета лично проведет мастер-класс по 
организации коллектива, а наши активисты 
докажут тебе, что педагогический факультет – 
это слаженная команда во всем, за что бы они не 
взялись, и ты можешь быть частью этой 
команды!
 Первые места в танцевальных, певчес-
ких, спортивных, педагогических, вожатских 
конкурсах, научных конференциях – все это 
доказывает, что ПФ – то место, где  ты можешь 
реализовать любые свои способности!  У тебя 
есть вопросы? Спроси нас: vk.com/pf_tspu. 

Педагогический факультет – нам 
доверяют детство!

Факультет иностранных языков
Можешь ли ты назвать себя счастливым? Я да. 
Каждый мой день насыщен новыми эмоциями, 
целями, планами и новыми интересными 
знакомствами. Большую роль в этом сыграл 
мой факультет – факультет иностранных 
языков. ФИЯ по праву считается одним из 
самых сложных: поступая сюда, обязательно 
готовься к бесконечной учебе, бессонным 
ночам за словарями и окружающей тебя 
иностранной речи. Но не переживай! На деле 
все будет еще интересней: тебя встретит 
дружная и веселая команда студенческого 
совета факультета и научит не только 
совмещать отличную учебу и активную жизнь, 
но и поможет ощутить себя маленькой частью 
одного большого дела. Факультет иностранных 
языков ТГПУ – это возможность посещать 
зарубежные страны, обучаться в европейских и 
азиатских университетах, стать участником 
научных и языковых стажировок в Германии, 
США, Франции, Турции, Японии, Финляндии, 
Австрии, Италии, Австралии. Это путь к 
овладению не только английским и немецким 
языками, но и множеству других интересных, 
красивых и нужных языков. Хочешь стать 
оратором и общественным лидером? Здесь тебя 
научат выступать перед публикой и вести за 
собой, помогут собрать команду, с которой вы 
вместе пройдете увлекательный путь студен-
чества. Почувствуй себя счастливым, поступай 
на ФИЯ ТГПУ! 

Историко-филологический факультет
Что для студента является самым важным? 
Суперспособность подготовиться к экзамену за 
ночь? Скажу по секрету – нет! Главное для 
студента – это его факультет. 
 Историко-филологический факультет 
ТГПУ – кладовая знаний, огромный шанс стать 
достойным специалистом, если твоя абиту-
риентская душа лежит к истории, филологии 
или же в целом к гуманитарным наукам. 3
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 Особое внимание на факультете уделя-
ется индивидуальной научно-исследователь-
ской работе студентов, постановке реальных 
задач в исследовательской деятельности, 
например, осуществление исторических 
издательских проектов.
 «Хочу быть активистом!» – восклик-
нешь ты. Пожалуйста! На факультете есть 
огромное поле для развития в этом направле-
нии: 106 кабинет, где заседает студенческий 
совет ИФФ, – особое место, которое собирает 
всех активных студентов факультета для 
реализации творческой деятельности. Приду-
мываем сценарии, шьем костюмы, подготавли-
ваем реквизиты для выступлений. Все время 
движения, звуки, эмоции! На факультете всегда 
веет студенческой жизнью, ты всегда востребо-
ван и готов созидать. В нашем сундучке успехов 
множество побед и наград: первые места в 
творческих и научных конкурсах, многократ-
ные победы в спортивных соревнованиях и 
многое другое.
 На факультете есть своя секция самообо-
роны, после посещения которой каждая дама не 
побоится зайти в темный подъезд. ИФФ 
позаботится о твоей безопасности! 
 «Мне кажется, я всегда ждала именно 
такую студенческую жизнь. ИФФ для меня, 
пусть я всего лишь первокурсница, уже дорогое 
сердцу место. Знания, которые я получаю в 
стенах вуза бесценны, лекции интересны, а 
практики насыщены работой. Вечная Нарния в 
106, где кипит работа команды (именно 
команды!), столовая с превосходным борщом – 
вот, что делает мою студенческую жизнь 
незабываемой. Знаете, ради этого даже на 
автобусе утром до корпуса ехать не лень!» – 
делится своими впечатлениями первокурсница 
ИФФ.
 Историко-филологический факультет 
Томского государственного педагогического 
университета – это вторая семья. Не верите? 
Тогда мы идем к вам! Или вы к нам?

Физико-математический факультет
Привет, будущий студент! Мы спешим расска-
зать тебе про физико-математический факуль-
тет Томского государственного педа-
гогического университета. Если ты любишь 
точные науки (математику, физику, информати-
ку), то тебе непременно к нам. ФМФ даст тебе 
возможность прослушать лекции и стать 
участником практических семинаров от 
ведущих специалистов в области научно-
технической деятельности. Вместе с нами ты 
сможешь получить как педагогическое, так и 
техническое образование, а также найдешь 
множество способов реализовать себя как в 
учебном, так и в творческом плане. Ежегодно 
проходят «Дни науки», участвуя в которых 
будущие профессионалы могут внести свой 
вклад в современную науку. На факультете 
регулярно проводятся мероприятия, где можно  
продемонстрировать свой творческий уровень: 
игра «Мафия», «Мисс и мистер ФМФ», 
«Хэллоуин» и многие другие. Наши студенты 
активно проявляют себя не только на факульте-
те, но и на мероприятиях университета: 
«Студенческая весна ТГПУ», «Локальная 
школа актива», «Звезда караоке», «Танцуй за 
факультет». 
 Физико-математический факультет – это 
настоящая команда, где каждый может найти 
себе дело по душе, поэтому, будущий студент, 
скорее поступай к нам! Есть вопросы? Пиши 
нам: vk.com/fmf_tspu. 

Факультет экономики и управления
Настоящая площадка для реализации своих 
возможностей и самовыражения – это мы, ФЭУ 
ТГПУ! В процессе интенсивной деятельности 
каждый студент вырабатывает необходимые 
компетенции, способствующие продвижению в 
профессиональной сфере. Для реализации 
своих идей на ФЭУ функционирует Бизнес-
инкубатор, занимающийся проектированием: 
от социального до коммерческого.4
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Один из проектов – Teen&Pro (Teens and 
Projects) – успешно реализуется на территории 
Томской области в течение трех лет и имеет  
цель – создать резерв «думающей и делающей», 
творческой молодежи, способной стать 
гарантом успешного социально-экономичес-
кого развития России. Вместе с нами ты 
развиваешь проектное мышление, приобрета-
ешь дополнительные знания, уверенно идешь к 
своей цели. Хочешь работать с детьми, 
проводить мастер-классы, практиковать свои 
бизнес-умения? Проект «Бизнес-Land», 
организованный ФЭУ для школьников старших 
классов, поможет тебе в этом. Цель проекта в 
формировании инновационной проектной 
культуры и базовых предпринимательских 
компетенций у старших школьников. И именно 
ты, получив в стенах ТГПУ необходимые 
знания, став успешным уже в студенчестве, 
сможешь обучить всему юное поколение! 
 Активисты факультета экономики и 
управления говорят: «ФЭУ– это жизнь, которая 
бьет ключом, это семья, в которой всем хорошо 
и благополучно, это опыт, который мы получа-
ем здесь день ото дня, это знания, с которыми 
мы пойдём по жизни, ФЭУ – это наш идеальный 
мир». Присоединяйся!

Факультет физической культуры и спорта
Привет, абитуриент ТГПУ! Мы, активисты 
факультета физической культуры и спорта, 
ждем тебя в наших рядах!
 ФФКС – это не только масштабная 
тренировочный база с несколькими спортивны-
ми, тренажерными и фитнес-залами, комфор-
тным стадионом, бассейном,  но и место, 
воспитывающее настоящих исследователей, 
научных деятелей.
 На факультете созданы оптимальные 
условия для спортивного совершенствования 
студентов в избранном виде спорта. В ТГПУ 
готовят спортсменов высокой квалификации, 
которые, в процессе обучения, имеют возмож-

ность получать знания по индивидуальному 
графику, регулярно выезжать на сборы и 
спортивные соревнования различных уровней.
 А если и ты ведешь здоровый образ 
жизни, знаешь, что такое ПП, занимаешься 
каким-либо видом спорта и хочешь научить 
этому других, то мы ждем именно тебя на 
Факультете физической культуры и спорта!

Биолого-химический факультет 
Выбрать дело своей жизни всегда нелегко: 
необходимо понять, чего ты действительно 
хочешь, поставить перед собой цель и 
продумать пути ее достижений. Это будет не 
просто, но биолого-химический факультет – 
именно то, что нужно для успешного старта! У 
нас учатся те, кто не боится упорной работы, 
кто хочет стать профессионалом в своём деле. 
Обучаясь на БХФ, ты сможешь не только 
углубить и расширить знания в области химии, 
общей биологии, биологии растений и 
биохимии, но и приобрести верных друзей, 
ответственных наставников. Мы, как и 
положено студентам ТГПУ, всегда находим 
время для веселья и творческой реализации. И 
именно это время, эти воспоминания, мы 
пронесем с собой через всю жизнь, чего желаем 
и тебе! Ждём тебя в нашем биолого-
химическом братстве!
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Факультет культуры и искусств 
Приветствую тебя, дорогой абитуриент! Ты 
спросишь, почему ФКИ? И я с радостью отвечу: 
бесконечное творчество в рамках программы 
каждого из направлений факультета: мировая 
художественная культура и изобразительное 
искусство, хореография, музыка. Выбрал, чем 
хочешь заняться? Тогда готовься к тому, что 
львиную долю своего времени ты будешь 
проводить за любимым занятием, да ещё не абы 
где, а в специализированных аудиториях. 
 Наш факультет – настоящий пример 
крепкой дружбы. Сплочённые, коммуникабель-
ные, искусные мы ждем в свою команду новых 
людей! А наши педагоги, учителя, мастера, 
профессора – люди с золотыми руками, готовы 
поделиться богатым опытом. Индивидуальный 
подход, внимание к самым, казалось бы, 
незаметным деталям, позволят тебе раскрыть 
свой потенциал.
 А в этом году ФКИ исполняется 10 лет, 
так даешь поступление в уникальную дату!

Факультет технологии и 
предпринимательства

Привет абитуриент! Мечтаешь стать супергеро-
ем и научиться всем премудростям безопаснос-
ти жизнедеятельно-сти? Желал поработать 
молотком и дрелью, создавая шедевры из 
дерева и других материалов? Или планируешь 
открыть свой ресторанный бизнес и стать 
успешным предпринимателем? Возможно, ты 
обладатель изысканного вкуса и нестандартно-
го взгляда на мир, любишь изящные вещицы и 
необычные интерьеры? У тебя золотые руки, а 
сердце наполнено любовью к технике, ты 
хочешь улучшить свои знания и умения? Тогда 
присоединяйся к команде факультета техноло-
гии и предпринимательства ТГПУ! На ФТП 
созданы все условия для осуществления твоей 
мечты – получения актуальной и востребован-
ной профессии. Высококвалифицированный 
преподавательс-кий состав, неординарные 

студенты с искринкой в глазах, воодушевлен-
ные новыми идеями и затеями – это все о нас! 
Ты сможешь стать частью ФТП, попробовать 
себя в учебной и творческой деятельности, 
найти новых друзей и грамотно спланировать 
свою будущую карьеру. Ты впечатлен? Тогда 
тебе к нам!

Факультет психологии, связей 
с общественностью, рекламы

Абитуриент, выбирай ФПСОР! 
Подготовка специалистов, соответствующих 
уровню мировых стандартов и запросам 
современного общества – главная задача 
факультета. Наши студенты обладают глубоки-
ми устойчивыми знаниями в своей профессио-
нальной области, быстро ориентируются в 
меняющихся условиях жизнедеятельности. На 
факультете создана научно-образовательная 
среда, способствующая подготовке высоких 
профессионалов, налажено активное междуна-
родное сотрудничество. Выпускники всегда 
востребованы и конкурентоспособны на рынке 
труда, так как приобретают знания в рамках 
двух специальностей – психологии и педагоги-
ки; рекламы и связей с общественностью.
 Приходи на факультет психологии, 
связей с общественностью, рекламы, получи 
багаж знаний, умений, опыта и спеши покорять 
мир!   
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 Что еще интересного есть в ТГПУ? 
Знакомься, структуры студенческого самоуп-
равления Томского государственного педагоги-
ческого университета:

Проректор по воспитательной работе и 
молодежной политике ТГПУ Дмитрий 
Борисович Насонов: 

Что Вы пожелаете выпускникам? 
Прежде всего легко сдать ЕГЭ, на большие 
баллы, чтобы этих баллов было достаточно для 
поступления туда, куда запланировали, чтобы 
мечты сбывались, и чтобы осталось немного 
времени отдохнуть этим летом, набраться сил, 
потому что следующий этап – студенчество, 
этап нового уровня. Главное, не уткнуться в 
интернет, а быть развивающейся гармоничной 
личностью.
А что Вы можете сказать об общественных 
организациях ТГПУ? 
ТГПУ – социально-ориентированный вуз, и 
наша главная задача заключается в развитии 
разносторонней личности. Для этого в Томском 
Педагогическом созданы все условия: у нас есть 
студенческий Профсоюз, Студсовет, Студклуб, 
где можно заниматься творчеством, волонтер-
ский и вожатский отряды, центр патриотичес-
кого воспитания, туристский клуб, спортивный 
клуб и много других направлений самореализа-
ции студентов. Какими бы талантами не 
обладал первокурсник ТГПУ, в нашем вузе 
обязательно помогут не только развить их, но и 
вывести на качественно новый уровень. 

Студенческий совет обучающихся
Какие функции выполняет студсовет? Какие 
мероприятия организует?
– формирование и обучение студенческого 
актива.
– содействие поощрению студентов за 
активную научную, учебную и общественную 
деятельность, назначению персональных и 
именных стипендий за высокую успеваемость, 
активную научную и общественную деятель-
ность.
– разработка и реализация собственных 
социально значимых проектов и поддержка 
студенческих инициатив. 
Студенческий совет ТГПУ реализует ежегод-
ные мероприятия: образовательные – Локаль-
ная школа актива, Выездная школа актива, 
тренинговая программа «Yes», киноклуб, акции 
ЗОЖ; творческие – «Звезда караоке», «Мисс 
ТГПУ» и другие; развлекательные – сменная 
выставочная зона, розыгрыши. 

Какой он, первокурсник ТГПУ? 
Целеустремленный, решительный, мобильный, 
изобретательный, ответственный, самостоя-
тельный, коммуникабельный, предприим-
чивый, находящийся в постоянном развитии.
Что вы пожелаете абитуриентам? 
Мы желаем, чтобы все те знания и навыки, 
полученные в школе, стали прочным фундамен-
том для дальнейших свершений. Не бойтесь 
трудностей и смело принимайте решения. 
Пусть жизнь станет для вас увлекательным 
путешествием, которое будет давать вам 
ценные уроки, идущие впрок, а любое ваше 
решение будет правильным и принесет 
заслуженный успех.
Почему стоит поступать именно в педагоги-
ческий?
1. Высокое качество образования. 
2. Высокая социальная значимость профессии  
педагога. 
3.Возможность получать образование за 
рубежом. 
4. Возможность получить как педагогическую, 
так и непрофильную специальность.
5. Яркая студенческая жизнь внутри универси-
тета и за его пределами (город, регион, страна).

Студенческий клуб ТГПУ
Студенческий клуб Томского государственного 
педагогического университета организован в 
целях развития самодеятельного творчества, 
реализации творческого потенциала и органи-
зации досуга студентов путем их объединения в 
творческие коллективы и клубы по интересам. 
Студенческий клуб представляет интересы 
университета в различных межвузовских, 
городских, областных и Всероссийских 
фестивалях и конкурсах.
Кто может вступить в структуру?
Культорганизаторы выбираются по одному от 
каждого из десяти факультетов нашего вуза, но 
мы, конечно, рады видеть и всех инициативных 
студентов, горящих новыми идеями, желающих 7
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проявить себя на все сто. 
Какой он, первокурсник ТГПУ?
Он должен быть увлекающимся, стремиться к 
чему-то новому, в то же время, быть усидчивым  
и, конечно, обладать упорством. Терпение и 
труд все перетрут. Согласны? Самое главное 
работать!
Что вы пожелаете выпускникам?
Поступить в Томский Педагогический! Это  
первый педагогический университет за Уралом, 
ведущий педагогический вуз страны! Подавай-
те документы, поступайте, приходите в 
Студклуб и будьте счастливы!

Профсоюзная организация студентов 
Какие функции выполняет профсоюзная 
организация студентов? 
Мы защищаем права и интересы студентов, 
оказываем социальную поддержку, касаю-
щуюся всех сторон студенческой жизни. 
Помогаем студентам в решении учебных, 
социально-бытовых вопросов. Участвуем в  
организации образовательного и воспита-
тельного процесса, а также досуга и быта 
студентов.

Какие мероприятия организует? 
Профком студентов участвует в большинстве 
мероприятий ТГПУ разного уровня. Высту-
паем и спонсорами мероприятий, помогаем 

человеческими ресурсами, принимает участие 
в  разработках и реализации  новых проектов.
Кто может вступить в структуру? 
Членом профсоюзной организации может стать 
любой студент ТГПУ обучающийся по очной 
форме.
Кто он, первокурсник ТГПУ? 
Стремящийся учиться, получать и узнавать 
новое, харизматичный, открытый и готовый 
помогать ближнему.
Что вы пожелаете выпускникам? 
Гордо носить статус студента Педагогического 
университета.
Почему стоит поступать именно в педагоги-
ческий?
В нашем университете каждый станет не только 
высококвалифицированным специалистом, 
получит ценные знания, но и проявит себя, 
усовершенствует свои таланты.

Волонтерский отряд «Точка зрения»
Основные задачи отряда: 
- участие в подготовке и проведении массовых 
социально-культурных мероприятий. 
- осуществление информационной деятельнос-
ти, направленной на пропаганду здорового 
образа жизни.
- социальная поддержка людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.
- разработка и внедрение социальных проектов, 
акций, мероприятий. 
Мы уже реализовали массу полезных для вуза и 
города мероприятий: акция «Белая ромашка», 
приуроченная ко Дню борьбы с туберкулезом. 
«Красный тюльпан», буккроссинг, выездная 
донорская акция, «День грамотности» и много-
много других. 
Кто он, первокурсник ТГПУ? 
Целеустремленный, активный, креативный и 
отзывчивый. 
Пожелаем ребятам удачи и терпения перед 
предстоящими экзаменами. Ждем вас в команде 
Томского Педагогического!
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Центр патриотического воспитания ТГПУ
Мы занимаемся развитием патриотизма среди 
студентов нашего университета и граждан 
города Томска в общем, пропагандой здорового 
образа жизни и традиционных моральных 
ценностей. Вместе с активистами Томского 
государственного педагогического университе-
та мы организуем мероприятия военно-
спортивного характера, образовательные и 
культурные мероприятия. 

 
Студенческое телевидение

 «ТВ ТГПУ»
Активисты нашей студии – корреспонденты, 
операторы, монтажеры, подготовленные для 
творческой деятельности в вузе профессиона-
лами киноиндуистрии, журналистами, 
радиодеятелями. Возможность стать одним из 
команды «ТВ ТГПУ» есть у каждого первокур-
сника! Наша студия оснащена по последнему 
слову техники, что позволяет сотрудничать с 
городскими организациями, а также быть 
участниками и организаторами мероприятий 
различных уровней. Приходи в ТГПУ, стань 
профессионалом!

Бизнес-инкубатор ТГПУ
За каждым проектом Бизнес-инкубатора ТГПУ 
стоит личность, которая выражает себя, меняет 

окружающий мир посредством проектной 
деятельности.
 Бизнес-инкубатор ТГПУ – площадка, на 
базе которой каждый студент может испытать 
себя в абсолютно любой сфере, заниматься 
своим хобби, делая вклад в общее дело, 
превратить свое любимое занятие в социально-
значимый проект, заинтересовать им людей, 
получить поддержку и выйти на абсолютно 
новый уровень.  
 Хочешь вести за собой талантливых и 
разносторонних людей, объединяя и мотивируя 
их своей идеей и страстью? Стать частью 
проекта, вносящего изменения в завтрашний 
день? Сделай это реальностью с Бизнес-
инкубатором ТГПУ!

Педагогический отряд «Данко»
Студенты ТГПУ регулярно осуществляют 
вожатскую деятельность, ведь воспитание 
младшего поколения у них в крови! Активисты 
отряда «Данко» работают в летних оздорови-
тельных лагерях, реализуют авторские тема-
тические программы смен патриотической, 
культурно-познавательной, спортивно-
оздоровительной направленности. Дважды в 
год в стенах ТГПУ проводится школа подготов-
ки вожатых, по итогам которой студенты 
получают специальный документ и статус 
сертифицированного вожатого. 
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 Особая гордость вуза – выпускники 
ТГПУ – это результат работы высокопрофес-
сионального коллектива нашего университета. 
 Статистика трудоустройства выпус-
кников впечатляет, а отзывы уже состояв-
шихся специалистов, нашедших свое место в 
нашем непростом динамичном мире, вызыва-
ют живой интерес и говорят сами за себя.

 Знания. Прежде всего университет даёт 
знания. Насколько активно ты их впитываешь и 
ловко применяешь в жизни, уже другой вопрос. 
Дело каждого. И я в этом плане – счастливчик. 
Мне удалось поработать по специальности, 
причём именно в той сфере, какой мечтала. 
Волею судьбы позже я оказалась в другой 
профессии, где мне очень пригодились лекции 
по основам журналистики. 

Но всё же я благодарна ТГПУ за другое. Нерав-
нодушие. На мой взгляд, это основа и в жизни, и 
в работе. Быть человеком интересующимся, 
небезразличным к происходящему вокруг, 
активным, деятельным научилась я в Томском 
Педагогическом. Было море возможностей: 
форумы, конкурсы, поездки в различные 
города, организация мероприятий в вузе и 
городе. Всё это сформировало меня как 
личность. Уметь ставить цели и достигать их, 
планировать, решать непростые задачи, 
радоваться мелочам и адекватно воспринимать 
критику научилась я в родном университете.
 Всегда очень любила слоган «ТГПУ. Всё 
начинается здесь!» Здесь началась моя трудовая 
деятельность, здесь я нашла свою любовь. 
 Учитесь и любите!

Юлия Марьина, выпускница ФПСОР, жур-
налист и ведущая телерадиокомпании 

СТВ (г. Стрежевой)

 Самые яркие и беззаветные годы 
прошли в стенах родного Педагогического. 

Университет подарил мне лучших друзей и 
неравнодушных преподавателей, наставления 
которых всегда помогают мне в жизни. Базовые 
принципы ответственности и отношения к 
окружающим тебя людям закладывает именно 
университет, процесс получения высшего 
образования. Знания, опыт, знакомства, проек-
ты, поездки, конкурсы, победы, самореализа-
ция и вера в себя – это то, что мы непрерывно 
получали и постоянно приумножали!

 Вот уже шестой год, помимо основной 
работы, я преподаю в родном университет и 
понимаю, что та теплота, которой меня окружи-
ли еще на первом курсе, до сих пор греет меня, 
давая силы и стремление к постоянному 
развитию.
 Я безмерно благодарна судьбе, что мой 
выбор был в пользу Томского Педагогического, 
он дал мне многое в жизни, и я буду платить ему 
тем же.

Игитханян Инга, выпускница ФЭУ
Ассистент кафедры менеджмента ФЭУ 

Координатор Регионального исполкома
Общероссийского народного фронта

 в Томской области

 Я навсегда запомнил строки: «На много 
лет нам этот дал завет Педагогический универ-
ситет!» Запомнил не как вокалист, который 
сотни раз исполнял гимн ТГПУ со сцены, а как 
студент – носитель вузовских норм и традиций. 
 И, если честно, то мой завет из ТГПУ – 
это люди, которые здесь работают. Они в моем 
сердце. Без шуток. Речь идет о том крепком 
костяке, во главе с Валерием Владимировичем 
Обуховым, создавшим в легендарном, старин-
ном вузе живую и здоровую атмосферу соучас-
тия. Редко увидишь, когда студенты чувствуют 
себя не лишним звеном, а учредителями всего 
процесса. В ТГПУ именно так. Даже мы - 
выпускники, до сих пор это ощущаем. 

10

В
 Т

Г
П

У
 д

ей
ст

в
ую

т 
сп

ор
ти

в
н

ы
й

 и
 т

ур
и

ст
ск

и
й

 к
л

уб
ы



 Вы знаете, мне часто приходится 
вращаться в политических кругах, выстраивать 
идеологические модели известным, ресурсным 
людям из разных регионов России. Так вот 
скажу прямо: я замечал, что одним из моих 
бонусов, как PR-специалиста, неоднократно 
становился родной вуз и город его присутствия. 
Поэтому мой финальный сигнал будет таким: 
гордитесь Томском, живите ТГПУ! Это не 
только просто, но и полезно!

Бакшеев Константин, выпускник ФПСОР,
политический консультант, координатор 
информационно-идеологического направле-

ния Агентства «Максимов-Консалтинг»

 Дорогие абитуриенты! Для вас сейчас 
наступил очень важный момент в жизни – время 
выбора дальнейшего профессионального пути. 
 Хочу поделиться опытом выбора траек-
тории моего развития, сформировавшейся в 
Томском педагогическом университете, кото-
рый дал мне не просто путевку в жизнь, он дал 
мне намного больше! 
 С первых дней в университете я прочу-
вствовал и осознал, что такое студенческая 
жизнь, а также дни учебы захватили и поглоти-
ли меня, развивая прежде всего как личность. 
 Безусловно, большую роль в становле-
нии моей персоны сыграли преподаватели – 
люди, напрямую участвовавшие в моем 
формировании, заинтересованные, доброжела-
тельные, высокие профессионалы своего дела. 
По сей день я вспоминаю их наставления и 
применяю уже в своей педагогической практи-
ке, да и не только в ней. 
 Главное, что дал мне Педагогический – 
это возможность заниматься любимым делом и 
быть в нём востребованным. Считаю, что вуз 
должен научить человека размышлять и 
понимать этот мир через науки, социальную 
среду, созданную внутри университета. 
Именно в этом есть истинная ценность хороше-

го образования – в формировании гармоничной, 
многогранной, пытливой и заинтересованной 
личности. Именно это и ждет вас в Томском 
педагогическом университете! 

Гальцов Игорь, выпускник ТГПУ,
помощник Председателя Думы г. Томска

 Хочу пригласить всех абитуриентов 
этого года пробовать свои силы и поступать в 
ТГПУ. Именно этот вуз дал мне образование, 
без которого я бы не достигла тех целей, 
которые ставила перед собой. Спросите какие? 
Олимпийская медаль, в первую очередь. Ведь в 
ТГПУ у меня была возможность не только 
получать знания, но и заниматься профессио-
нальным спортом. Если вы не спортсмен, 
ничего страшного: у нас в университете много 
различных направлений деятельности, каждый 
выпускник найдет в ТГПУ занятие по душе.  
 Сегодня Томский Педагогический один 
из тех вузов, которые уверенно держат высокие 
позиции. Это вуз, где нужно учиться, если 
хочешь стать настоящим профессионалом!

Наталья Баранова, выпускница ФФКС,
олимпийская чемпионка по лыжным гон-

кам, директор Центра олимпийской подго-
товки Н. Барановой
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Хотел стать журналистом, но не попал на ЖурФак?
Пишешь статьи/рассказы/стихи и хочешь найти благодарных читателей?

Мечтаешь стать автором собственной колонки?
Всегда находишься в центре событий?

На всё имеешь свою точку зрения?
Мечтаешь дать интервью?

Тогда тебе – к нам!

Открыт набор в редакцию студенческой газеты ТГПУ

Ждем тебя каждый день с 9.00 до 17.00 по адресу: 
ул. Киевская, 60 (главный корпус ТГПУ), каб. 403

Есть вопросы? Звони:�311 – 441
Пиши:�adv-pr@yandex.ru
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 Выпускник, приемная комиссия 
Томского государственного педагогического 
университета начнет свою работу по приему 
твоего заявления на поступление в лучший 
педагогический вуз Сибири уже 20 июня 2016 
года! Не забудь принести с собой весь пакет 
документов:
1. Документ, удостоверяющий личность, 
гражданство.
2. Документ о среднем общем образовании, 
среднем профессиональном образовании 
(начальном профессиональном образовании) 
или высшем образовании.

3. Две фотографии (размером 3х4 см) поступа-
ющего.
4. Медицинская справка.
 На все твои вопросы, касающиеся 
поступления в ТГПУ, ответят специалисты 
приемной комиссии по телефону 311 – 411. Всю 
информацию ты можешь найти и самостоятель-
но, посетив сайт абитуриента ТГПУ – 
abiturient.tspu.edu.ru.
 Студенты и сотрудники вуза также с 
радостью пообщаются с тобой в социальных 
сетях. Ищи нас в официальных группах VK и 
Facebook. Удачи и до скорых встреч!
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Такое веселое время!
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