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УЧИТЕЛЬ
Орган Ученого совета ТГПУ

КОМАНДА ТГПУ ВЫИГРАЛА ПОЕЗДКУ В КАЛИФОРНИЮ НА ОБУЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Резиденты Бизнес-инкубатора Томского государственного педагогического университета успешно представили вуз на
Втором международном фестивале социального предпринимательства, который
прошел в Санкт-Петербурге на базе Университета информационных технологий,
механики и оптики.
В северную столицу студенты ТГПУ
привезли три проекта: «T&Pro» – площадка для активных школьников, заинтересованных в проектной деятельности;
«Student City» – интернет-портал для иностранных студентов, помогающий сориентироваться в городской инфраструктуре
Томска; «Blackvist» – уникальная площадка невизуального восприятия, позволяющая ликвидировать барьер в общении между зрячими и людьми, имеющими проблемы со зрением.

ельстве в Калифорнийском университете
в Лос-Анджелесе.

Немного о том, как это было.
Программа четырех дней Форума была
наполнена тренингами, круглыми столами
и бизнес-играми, позволяющими получить более полное представление о социальном предпринимательстве.
Такой формат Форума позволил повзаимодействовать с командами из разных
уголков мира, узнать больше о существующих проектах в этой области и узнать
больше о существующих бизнес-моделях
социального предпринимательства. На форуме были команды из таких стран, как
Россия, США, Швейцария, Индия, Ирландия и Камерун.
Среди проектов, представленных на
Фестивале, были следующие:
- Awareness Film Festival – фестиваль коПо результатам международного кон- роткометражного, художественного и докурса сразу два проекта ТГПУ получили кументального кино, все пожертвования
высокие оценки: проект «Blackvist» ТГПУ от которого идут в фонд «Heal One World».
вошел в число проектов-победителей Фес- - Plants with a Purpose – создан для малоитиваля социального предпринимат- мущих людей, в рамках проекта они могут
ельства, а программа «Student City» запо- заниматься продажей засухоустойчивых
лучила приз зрительских симпатий!
растений и цветов в засушливых районах
Фестиваль проводился среди универ- Калифорнии.
ситетов всего мира с целью обмена пере- - After School Care Program направлен на
довым опытом в области реализации соци- улучшение внеучебной деятельности
альных проектов и развития социального школьников, проживающих в бедных райопредпринимательства. По итогам мероп- нах. В него инвестируют другие благопориятия руководители определили бизнес- лучные районы штата.
модель, по которой проект будет разви- - Page It Forward, волонтеры которого заниваться в дальнейшем.
маются повышением уровня грамотности
Большой вклад в замысел внесли сту- детей.
денты Томского государственного педаго- - The first time in a business class, проект когического университета, резиденты Биз- манды из ТГУ. Суть проекта в привлеченес-инкубатора ТГПУ, которые не только нии новых людей в предпринимательскую
успешно презентовали разработанные про- деятельность через организацию экскурграммы, но и продемонстрировали про- сий в бизнес-сектор компании, сообщесфессионализм, участвуя в мероприятиях тва и прочее.
фестиваля.
- Студенты Университета ИТМО предстаКоманда Бизнес-инкубатора ТГПУ, вили приложение для голосования, благопредст авившая про ект-победитель даря которому у пользователей во время
«Blackvist», отправится на обучение в масштабных голосований отпадет возАкадемию Социального Предпринимат- можность в заполнении форм, и их не надо

будет подсчитывать и дифференцировать
– программа быстро сделает все сама.
- Также еще один проект студента ИТМО –
приложение для людей с болезнью
Альцгеймера. Оно должно выполнять три
функции: оповещать доктора о состоянии
пациента, диагностировать проявления болезни, а также тренировать память людей.
Диагностика проста: например, пациенту
предлагается назвать число, месяц и год,
найти фигурку собаки среди трех других
животных и так далее.

«Спасибо всем, кто голосовал за проект Student City, благодаря чему он получил приз зрительских симпатий. Также
благодарим команду ИТМО, создавшую
приложение для голосования, благодаря
чему это стало возможно», – радуются победам студенты Томского государственного педагогического университета.
«Благодаря организаторам, мы, создатели проекта Blackvist, получили такую
прекрасную возможность, как обучение социальному предпринимательству в Калифорнии. Непередаваемое ощущение быть
частью сообщества социальных предпринимателей, объединяющего страны из разных уголков земного шара!»
Команда Бизнес-Инкубатора ТГПУ желает организаторам Фестиваля и дальше
продолжать это важное дело, совершенствоваться и добиваться успеха во всех начинаниях!
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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
№
п/п
1.
2.
3.

Кафедра
Современного русского языка и
стилистики
Педагогики и психологии
образования
Безопасности жизнедеятельности

Должность
Профессор
Доцент
Профессор

Место и дата проведения
конкурса
Ул. Ильмера, д. 15/1, кабинет
431, 27 февраля 2017 г.
Пр. Комсомольский, д. 75,
кабинет 237, 27 февраля 2017 г.
Ул. Ильмера, д. 15/1, кабинет
233, 27 февраля 2017 г.

Квалификационные требования по должностям педагогических работников (согласно приказу Минздравсоцразвития России от
11.01.2011 г. № 1н) размещены на официальном сайте ТГПУ (http://tspu.edu.ru/sveden/vacancies.html).
Документы принимаются ученым секретарем Ученого совета ТГПУ до 26 января 2017 года по адресу: 634061, г. Томск, ул. Киевская, д. 60, кабинет 306, тел. 311-452.
Ссылка на официальный сайт ТГПУ (http://tspu.edu.ru/sveden/vacancies.html).
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