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МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК ОТ ТГПУ
Кафедра экономической теории факультета экономики и управления Томского государственного педагогического
университета совместно с Центром детско-юношеского туризма ТГПУ организовали мастер-класс по созданию инновационных площадок для школьников и
студентов на базе Семилуженского
острога. Основной целью урока стало изучение традиции сибирской культуры.
В рамках мастер-класса студенты и
школьники познакомились с жизнью и
бытом людей XVII в., совместно создали

предметы быта того времени - кочергу, да Томска как перспективного региона
примерили старинные русские доспехи для внутреннего туризма.
XIX и XX веков. Студенты изучили Семилужинский острог, как ресурс туристскорекреационной дестинации и предложили варианты для дальнейшего взаимодействия с Владимиром Ильиным – воеводой Семилуженского острога.
Результатом этого события стал совместный проект по продвижению культурно-исторических ценностей и смыслов Отечественной культуры. Данный
проект – это вклад в продвижение горо-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ ИЗ ТОМСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПОСЕТИЛИ КЕМЕРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
Студенты Томского государственного
педагогического университета — эксперты по мониторингу проведения единого государственного экзамена вместе с
региональным координатором проекта
«Корпус общественных наблюдателей»,
студентом ТГПУ Глебом Балабаевым были приглашены в город Кемерово на мероприятие, посвященное вручению дипломов и аттестатов зрелости Губернаторских кадетских корпусов.13-я торжественная линейка прошла на главной площади Кузбасса. Наши ребята стали участниками настоящей праздничной церемонии: губернатор Кемеровской области
А.Г. Тулеев наградил выпускников серебряными медалями и памятными часами. В свою очередь, в знак благодарнос-

ти, во спитанники образовательных
учреждений вместе со студентами Томского Педагогического исполнили гимн
Российской Федерации.
Помимо посещения праздничных мероприятий, в Кемеровской области студенты ТГПУ реализовали и главную
цель своего визита — выступили федеральными общественными наблюдателями, проверив на отсутствие нарушений несколько пунктов проведения ЕГЭ.
Кузбасс проводил федеральных общественных наблюдателей из ТГПУ прогулкой по Томской писанице — первому
в Сибири музеефицированному памятнику наскального искусства. Уникальный комплекс истории и культуры народов Евразии включает в себя комплекс
петроглифов, архитектурно-этнографический комплекс «Шорский улус Кезек»,
«Славянский мифологический лес» (реконструкция языческого святилища) и
многое другое. Своими впечатлениями
от плодотворной поездки поделилась
Ксения Бондаренко, студентка факультета экономики и управления ТГПУ: «Оказавшись в Томской писанице, мы также
посетили Русское сибирское село — комплекс, представляющий собой русскую

усадьбу Притомья с воссозданными жилыми и хозяйственными постройками. А
еще наблюдали потрясающий вид с площадки храма Кирилла и Мефодия на реку Томь и деревню Писаная. На всем путешествии нас сопровождал сильный, но
приятный сосновый аромат, который
„спустился“ с нами до самой реки. Все
это время в Кузбассе мы не только работали, но и посещали различные достопримечательности: побывали у мемориала „Память шахтерам Кузбасса“, посетили Парк победы, Парк Веры Волошиной,
Парк чудес. Я думаю, выражу общее мнение о том, что каждый год мы рады вновь
и вновь возвращаться сюда нашим рабочим составом федеральных общественных наблюдателей от ТГПУ!»

ТГПУ ГОТОВИТ КОМАНДУ ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО РОБОФУТБОЛУ
Сотрудники Томского государственного педагогического университета получили двух роботов-андроидов, которые
вместе с командой вуза примут участие в
чемпионате мира по киберфутболу в
2018 году. Как сообщает ТАСС (центральное государственное информаци-

онное агентство России), шесть роботов
для команд, представленных тремя вузами Томска, были закуплены на федеральные средства, которые получил территориальный инновационный кластер Томской области «Фармацевтика, медицинская техника и информационные техно-

логии». Общий размер государственной
поддержки составил 196,6 млн рублей,
стоимость одного робота более миллиона рублей. Роботы-андроиды представляют собой инновационное высокотехнологичное оборудование, которое служит для выполнения задач кластера.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ТГПУ – ПОБЕДИТЕЛИ XVI ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА РЕКЛАМЫ И PR «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН»
С началом лета подвели результаты
заседаний Экспертных комиссий XVI
Всероссийского конкурса рекламы и PR
«Хрустальный апельсин». Было подано
более двух тысяч проектов из различных
регионов России. Студенты факультета
психологии, связей с общественностью,
рекламы Томского государственного педагогического университета вместе с выпускниками ФПСОР представили два
проекта – «Волшебники Изумрудного города», который связан с продвижением
Томска как города с особой литературной биографией через популяризацию
творчества А.М. Волкова, детского писателя-сказочника, выпускника Томского
учительского института, и «ART-ХАОС.
Мусорный ветер» – экологический про-

ект, основная цель которого через создание арт-объектов из мусора привлечь
внимание к экологическим проблемам,
и к проблеме конвейерного потребления
вещей.
На первом этапе оба проекта стали победителями регионального тура XVI Всероссийского конкурса рекламы и PR
«Хрустальный апельсин» – заняли первые места в своих номинациях (декабрь
2015 г.). На второй ступени проекты Томского государственного педагогического
университета получили признание
Экспертного Жюри и на всероссийском
этапе.
«Волшебники Изумрудного города»
награжден Дипломом III степени в номинации «Связи с общественностью, рек-

лама и медийные технологии в культуре
и искусстве». А проект «ART-ХАОС. Мусорный ветер» получил Гран-При, Диплом Лауреата, и вошел в число трех
основных победителей XVI Всероссийского конкурса рекламы и PR «Хрустальный апельсин».

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
№
п/п
1.

Кафедра

Должность

Английской филологии

Ассистент
Ассистент

2.

Информатики

Старший преподаватель

3.

Экономической теории

Доцент

4.

Музыкального и
художественного
образования

Профессор

Квалификационные требования по
должностям педагогических работников
(согласно приказу Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 г. № 1н) размещены на официальном сайте ТГПУ

ТОМСКИЙ
Издание Ученого совета ТГПУ.
Газета зарегистрирована
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территориальном управлении
(г. Новосибирск)
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(http://tspu.edu.ru/sveden/vacancies.html).
Документы принимаются ученым
секретарем Ученого совета ТГПУ до 29
июля 2016 года по адресу: 634061, город
Томск, ул. Киевская, д. 60, кабинет 306,

Место и дата проведения
конкурса
Комсомольский проспект,
д. 75, кабинет 424, 29
августа.
Комсомольский проспект, д.
75, кабинет 255, 29 августа.
Комсомольский проспект, д.
75, кабинет 210, 29 августа.
Ул. Ильмера, д. 15/1, стр. 1,
кабинет 30, 29 августа.
тел. 311-452.
Ссылка на официальный сайт Томского государственного педагогического
университета:
http://tspu.edu.ru/sveden/vacancies.html.
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