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 Эти конкурсные про-
граммы входят в состав целой 
серии ежегодных научно-
практических мероприятий, 
организованных и проводи-
мых научно-образовательным 
Центром "Народные ремесла 
Сибири" факультета техноло-
гии и предпринимательства 
ТГПУ и инициированы на-
учно-педагогическими со-
трудниками кафедры техноло-
гии и предпринимательства. В 
этом году в конкурсном показе 
дефиле было заявлено 12 кол-
лекций, которые представля-
ли коллективы образователь-
ных учреждений общего и до-
полнительного образования 
Томска и Томской области.

     Для оценки участников ра-
ботало жюри, которое возгла-
вил ведущий специалист в об-
ласти дизайна, член Союза ху-

дожников России, член Союза 
дизайнеров России, заведую-
щий кафедрой дизайна Нацио-
нального исследовательского 
Томского государственного 
у н и в е р с и т е т а  Н и ко л а й 
Андреевич Долгих. В составе 
жюри вошли высококвалифи-
цированные специалисты в об-
ласти промышленного дизай-
на и изобразительного иску-
сства: преподаватель кафедры 
промышленно дизайна Наци-
онального исследовательско-
го Томского политехническо-
го университета Сивакова Ксе-
ния Викторовна; художник, 
преподаватель кафедры тех-
нологии и предпринимат-
ельства  Томского го суда-
рственного педагогического 
у н и в е р с и т е т а  И в а н о в а 
Анастасия Алексеевна.

   В конкурсной программе 
принимали участие творчес-
кие коллективы, которые явля-
ются нашими надежными и 
стабильными партнерами: 
Центр детского творчества 
"Луч" театр моды "Противоре-
чие", Дом детского творчества 
" И с ко р ка "  Ц е н т р  д о су г а 
"Ариэль" ,  имидж-студия 
"Анфиса", Образцовый театр 
моды "Амазонки", студенты 
института искусств и культу-
ры ТГУ, Детская школа ис-
кусств г. Северска, Многопро-
фильный клуб "Огонек" театр 
моды "Магия моды".

    Итоги заявленных конкур-
сов были подведены по окон-
чании конкурсной программы 
дефиле. Во время перерыва 
гости и участники конкурса 
ознакомились с экспонатами 
выставки "Народные ремесла 
Сибири", а также с постоянно 
действующей экспозицией на-
учно-образовательного Цен-
тра ФТП. Эти экспозиции рас-
полагаются на 1 этаже корпу-
са № 8 в аудиториях 125, 127, 
129. 

IV Областной Конкурс дизайнеров "Креативный дизайн" и Областной 
конкурс-выставка эскизов костюма "Силуэт"
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Томский государственный педагогический университет 
объявляет выборы заведующих кафедрами

   В семина-
ре приняли 
участие со-
т руд н и к и 
историко-
филологи-
ческого фа-

культета ТГПУ доктор фило-
логических наук, профессор 
О.В. Орлова, кандидат фило-

логических наук И.И. Бабенко 
и кандидат исторических наук 
Т.А.  Гончарова.  Давние и 
у с п е ш н ы е  н а у ч н о -
образовательные связи исто-
рико-филологического фа-
культета  ТГПУ и Русско-
польского института воплоти-
лись в амбициозном и инте-
ресном проекте, объединив-

шем в единое пространство на-
учной дискуссии специалис-
тов в области теории и мето-
дики обучения РКИ и ученых, 
работающих в рамках лингво-
культурологии, лингворегио-
новедения, социолингвисти-
ки и др. интегративных облас-
тей знания.

VI международный научно-практический семинар                       
«Преподавание русского языка как иностранного: теория и практика» 

прошел во Вроцлаве

1. Химии и методики обучения химии 

2. Спортивных дисциплин 
3. Высшего спортивного мастерства 
4. Теории языка и методики обучения русскому языку и литературе 

 

№ 
п/п 

 

Кафедра 

 

№ 
п/п 

 

Кафедра 
 

Должность 

 1. Теоретической физики Профессор 

2. Гражданского права Старший преподаватель 
Ассистент 

3. Безопасности жизнедеятельности Доцент 

4. Лаборатория агроэкологии Младший научный сотрудник 

 
Документы принимаются ученым секретарем Ученого совета ТГПУ до 24 декабря 2014 года 

по адресу: 634061, г. Томск, ул. Киевская, 60, кабинет 306, тел. 44-68-25

Томский государственный педагогический университет 
объявляет конкурс на следующие вакантные должности 

профессорско-преподавательского состава
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