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

Такое веселое время!

2014

Итоговый номер года
2015

Форум 

ЕАЭС

«Настоящее и 

будущее»

Конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагогический 

дебют»

Физико-

математический 

центр ТГПУ

Студенческое 

самоуправление

Фестиваль 

спорта, 

творчества и 

туризма 

«СТАРТУС»

Т&PRO

Гости в 

ТГПУ

Конкурс 

«Мисс 

ТГПУ»

Военно-

патриотическая 

игра 

«Противостояние»

Открытие 

Молодежного 

центра

День 

открытых 

дверей

Мероприятия

для

школьников

Научные 

конференции



Дорогие абитуриенты 2015 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 образо-
вание. Именно профессия во многом определя-
ет дальнейшую судьбу человека, а путь к 
профессиональной карьере начинается с 
выбора высшего учебного заведения.

 
 Томский государственный педагогический университет – признанный центр 
образования, науки и культуры, один из лидеров педагогического образования в России. 
Более 90 % преподавателей университета – доктора и кандидаты наук. Ежегодно 
десятки студентов, аспирантов и сотрудников университета в рамках академичес-
ких обменов с вузами-партнерами обучаются во Вроцлавском университете (Поль-
ша), Хиросимском университете (Япония), федеральном университете г. Жуис-ди-
Фора (Бразилия) и других.
 Свыше 60 тысяч педагогов, учёных, государственных и общественных деяте-
лей, бизнесменов, спортсменов, художников, музыкантов называют Томский педаго-
гический своей Аlma mater. 
 Особая атмосфера творчества и инициативы, 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 спосо-
бствовали становлению научно-педагогических школ многих современных сибирских 
вузов. 
 Университет располагает 10-ю современными учебными корпусами, спортив-
ным комплексом со специализированными залами, стадионом и бассейном, библиоте-
кой и бизнес-инкубатором, мастерскими, издательством, типографией, агробиос-
танцией, 3 общежитиями.
 Объединенный совет обучающихся ТГПУ – один из лучших в России, а Молодёж-
ный центр ТГПУ – единственный в своём роде. 
 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 Томского государственного педагогического университета 
Валерий Владимирович Обухов



Привет, абитуриент 2015!

 Команда студенческой газеты «ШтудентТайм» рада приветствовать тебя в 
стенах старейшего педагогического вуза Сибири - Томского государственного 
педагогического университета!
 Если ты здесь, то будем рады видеть тебя снова уже в сентябре! А пока мы 
предлагаем тебе познакомиться с университетом, в котором студенты не только 
получают качественное и престижное образование, но и реализуют свой потенциал 
в различных направлениях студенческой жизни. 
 Поступая в Томский государственный педагогический университет, ты 
получаешь возможность освоить как педагогическую, так и непедагогическую 
профессию, а так же стать специалистом в любой из представленных студенческих 
структур: попробовать себя в телевизионной студии ТВ-ТГПУ, реализовать свой 
потенциал в творчестве, спорте и туризме, стать членом волонтерского отряда, 
организовать массу увлекательных мероприятий вместе с другими активистами 
студенческого клуба, стать редактором, журналистом, фотографом и влиться в 
дружный коллектив «ШтудентТайм» и еще много всего!
 В итоговом номере нашего издания мы расскажем тебе о ключевых событиях 
учебного года 2014-2015, поделимся опытом работы в различных областях внутри-
вузовской деятельности, приоткроем завесу тайны о планах на следующий год и 
просто подарим несколько страниц увлекательных историй из жизни студентов 
Томского государственного педагогического университета! 

Команда студенческой газеты ТГПУ «ШтудентТайм»
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Интеллектуально-спортивная игра 
«Маршрутка»

 Традиционно первого сентября всех 
студентов и сотрудников ТГПУ ждет большой и 
яркий праздник: концерт, встреча с представи-
телями факультетов, вновь прибывших ждет 
долгожданное знакомство с новыми друзьями.
 В разгар празднования Дня знаний для 
первокурсников Томского государственного 
педагогического университета, прибывших на 
обучение из других городов и стран, сотрудни-
ками Управления по связям с общественностью 
и рекламе ТГПУ проводится ежегодная 
интеллектуально-спортивная игра «Томская 
маршрутка».
 Уже восемь лет подряд первокурсников 
знакомят с Томском с помощью шарад, загадок, 
ребусов и других ярких конкурсов, составлен-
ных организаторами игры по мотивам город-
ской истории. Более ста студентов, пришедших 
поиграть в «Маршрутку», разбились на 
команды и преодолели шесть пунктов кругос-
ветки. Самые быстрые и сообразительные 
получили вкусные и полезные призы. 
 В завершении участников ждал праз-
дничный пикник. В Учительском сквере ТГПУ 
ребята смогли поделиться впечатлениями, 
познакомиться и обсудить дальнейшие планы, 
которые теперь не отделимы от их студенческой 
жизни в Томском государственном педагоги-
ческом университете!

Открытие Молодежного центра ТГПУ

 Вступая в студенческие ряды Томского 
педагогического, юные активисты могут не только 
проявить себя в учебной деятельности, но и 
реализовать свои самые смелые идеи вместе с 
представителями различных студенческих 
структур. В ТГПУ есть возможность стать 
волонтером студенческого отряда «Точка зрения», 
попробовать себя в качестве оператора, режиссера 
или ведущего одной из университетских программ 
в студии студенческого телевидения «ТГПУ-ТВ», 
стать активистом студенческого совета, профсою-
за студентов или студенческого клуба. 
 Именно для подготовки активистов в 
сентябре 2014 года в первом корпусе Томского 
государственного педагогического университета  
при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ был торжественно открыт 
Молодежный центр. Официальный старт работе 
центра был дан Валерием Владимировичем 
Обуховым, ректором ТГПУ. 
 В помещениях центра, расположились 
основные структуры студенческого самоуправле-
ния, а так же Педагогический отряд «Данко», 
Центр патриотического воспитания ТГПУ, 
студенческий медиаконцерн. Здесь же находится 
центр активного отдыха, который будет работать в 
режиме антикафе. В программе работы центра — 
выставки, концерты, мастер-классы, интеллекту-
альные игры.
 «Могу сказать без стеснения, что наше 
студенческое самоуправление — одно из лучших в 
России, ТГПУ уже не раз это доказывал, — сказал 
Валерий Обухов. — Не думаю, что найдется много 
педагогических университетов, которые могут 
похвастаться молодежным центром с такими 
площадями. Именно в педагогическом вузе 
воспитательная работа имеет особенно важное 
значение. Теперь у наших студентов есть возмож-
ность развивать свой творческий потенциал, ведь 
для этого созданы все условия». 

Исторический факт:
ТГПУ был основан 

1 июля 1902 года. Это 
ведущий педагогичес-

кий вуз в Сибири!
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Открытие Молодежного центра ТГПУ

Открытие Научной библиотеки и 
Бизнес-инкубатора ТГПУ

 Еще одним важным открытием прошедшего 
2014 года стала реконструкция четвертого корпуса 
ТГПУ и открытие в нем Научной библиотеки и Бизнес-
инкубатора. 
 Современная библиотека насчитывает более 900 
тысяч экземпляров книг, которые доступны абсолютно 
всем желающих. Помещение оборудовано по последне-
му слову техники, во всех залах есть бесплатный wi-fi и 
интерактивные доски. На первом этаже предусмотрены 
зоны для обслуживания людей с ограниченными 
возможностями. Среди посетителей ожидается боль-
шое количество не только российских, но и иностран-
ных студентов, а так же  учителей города.
 В стенах Научной библиотеки ТГПУ так же 
уютно разместился зал редких и ценных изданий. 
Самые старые издания, которые можно наблюдать в 
зале, датируются 1756 и 1759гг. Особо ценное издание, 
которое хранится в ТГПУ, - один из первых сборников 
произведений Максима Горького в миниатюре.
 Помимо Научной библиотеки, в величественном 
здании четвертого корпуса ТГПУ теперь активно 
работает Бизнес-инкубатор, ориентированный на 
социальную сферу. Здесь команды студентов смогут 
разработать и реализовать различные социальные 
мероприятия, обучающие и развивающие программы 
для школьников, а так же проекты, призванные улуч-
шить жизнь людей с ограниченными возможностями. 

Межнациональный молодежный форум 
«Вместе — мы сила»

 Ежегодно студенты и сотрудники Томского 
государственного педагогического университета не 
только становятся участниками различных мероприя-
тий, но и самостоятельно, с нуля, организуют масштаб-
ные конкурсы и форумы. Одним из таких событий в 2014 
году стал Межнациональный форум молодежи Сибири и 

Дальнего Востока «Вместе — 
мы сила». Участников, прибыв-
ших из самых разных городов 
России: Уссурийска, Хабаров-
ска, Ростова, Оренбурга, Тюме-

ни, Омска, Екатеринбурга, Москвы,
Алмалыка, Воронежа, Новосибирска, в 
Томске ждали два насыщенных и плодот-
ворных дня. Следуя программе форума, 
участники обсудили волнующие вопросы 
на круглых столах, панельных дискуссиях, 
познакомились с городом, а так же 
посадили деревья на Аллее дружбы в 
Лагерном саду. В заключении мероприя-
тия все собрались на праздничном 
концерте, где с вокальными и танцеваль-
ными номерами выступили представители 
национальных общин Томска. 
 Для школьников и студентов 
России, в рамках Межнационального 
форума, так же прошел конкурс сочинений 
на русском языке «Почему мое будущее 
связано с Россией», который был посвя-
щен 150-летию добровольного переселе-
ния корейцев в Россию.
 Участниками стали корейцы, 
обучающиеся в российских вузах и 
школах. 18 детей из Москвы, Тольятти, 
Ставрополя, Ташкента, Томска размышля-
ли в своих сочинениях о себе, своей 
национальной сущности, духовной связи с 
Россией, ее культурой, историей, языком. 
Все авторы представили очень талантли-
вые работы. Глубокое языковое чутье 
авторов позволило создать много прекрас-
ных, проникновенных и задушевных 
строк о России. Дети писали о разном, но 
на одном языке – русском, языке добра, 
мира, понимания и терпимости. 
 Всем участникам, а так же победи-
телям конкурса сочинений были вручены 
памятные призы и подарки.
 По итогам проведенного мероприя-
тия Председатель ООК, член Совета при
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Президенте Российской Федерации по межна-
циональным отношениям В.И. Цо объявил 
благодарность за отличную подготовку и 
проведение Межнационального Форума 
молодежи Сибири и Дальнего Востока "Вмес-
те-мы сила", прошедшего на базе Томского 
государственного педагогического университе-
та, студентам и сотрудникам-организатора 
ТГПУ. 

Всероссийский форум студенческого 
самоуправления «В ТомсКе»

 Всероссийский форум органов студенчес-
кого самоуправления «В ТомсКе» так же дал свой 
ежегодный старт. Уже 4-ый форум проводится 
ТГПУ в рамках реализации Программы развития 
деятельности студенческих объединений на 
текущий год. Участники форума - представители 
объединенных Советов обучающихся, студенчес-
ких объединений, проректоры педагогических 
вузов из 17 университетов России. Мероприятие 
прошло на базе ОГБУ Центр детского и семейного 
отдыха «Здоровье». Активистов ждали тематичес-
кие секции, экскурсия по городу, интерактивные 
площадки, мастер-классы по различным направле-
ниям, круглые столы, панельная дискуссия 
«Воспитательная работа в педагогических вузах, 
как составляющая подготовки будущих учите-
лей», стендовые презентации и, конечно, подго-
товка и подписание резолюции Форума.
 Вместе с участниками обсудили вопросы 
взаимодействия педагогических вузов и модерни-
зации образовательной системы России специаль-
но приглашенные гости: А. Э. Страдзе – директор 
Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи РФ; М. В. Максимов 
– начальник Департамента по молодежной 
политике, физической культуре и спорту Томской 
области; Е. П. Вагнер - начальник Управления 
молодежной политики Администрации города 
Томска; А. В. Васильев – депутат Думы города 
Томска.

Молодежный форум «Вместе - мы сила»

Международный молодежный форум 
ЕАЭС «Настоящее и будущее»

Молодежный форум «Вместе - мы сила»

 Второй молодежный форум, прошед-
ший в 2014 году, состоялся в декабре. В 
Томском государственном педагогическом 
университете прошел Международный моло-
дежный форум ЕАЭС «Евразийский экономи-
ческий союз: Настоящее и будущее». Это 
настоящее историческое событие! По итогам 
форума делегаты из четырех стран подписали 
резолюцию о развитии международного 
молодежного сотрудничества. Участники 
форума из Белоруссии, Армении, Казахстана и 
России обратились к Министерству образова-
ния и науки Российской Федерации и Федераль-
ному агентству по делам молодежи с предложе-
нием о создании молодежного объединения 
стран Евразийского экономического союза.
 Новость о форуме, прошедшем в 
Томском государственном педагогическом 
университете, разошлась не только по каналам 
стран-участниц, но и была отмечена в социаль-
ной сети Instagram, на одной из главных 
страниц России!

Важный факт:
по данным Российско-
го индекса научного 
цитирования ТГПУ 

занимает первое место 
среди вузов Томска и 

пятое среди вузов 
России
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Педагогический дебют в ТГПУ
 Традиционным для Томского государственного 
педагогического университета стал полюбившийся 
студентам выпускных курсов профессиональный 
конкурс «Педагогический дебют». Уже восьмой год 
подряд будущие учителя соревнуются в конкурсе 
педагогического мастерства.  
 Конкурс проходит в четыре этапа, на каждом из 
которых студенческие команды демонстрируют свои 
знания и умения в общении с будущими подопечными. 
  Долгие часы подготовки, три дня серьезных, но 
очень увлекательных мероприятий, в которых необходи-
мо показать себя, произвести впечатление на членов 
жюри и порадовать уважаемых гостей. Итоговое 
решение принимается после смотра творческого 
выступления «Школа. Практика. Жизнь». Здесь песни, 
танцы, поэзия, лирика и все это в доброй педагогической 
манере, ведь каждый участник – выпускник, который 
уже видит себя учителем, педагогом, преподавателем.
 Компетентное жюри по достоинству оценивает 
деятельность каждой команды и выносит свой вердикт: 
10 лучших представителей конкурса – по одному от 
каждой команды, а так же три почетных командных 
места. За победу в конкурсе студенческая команда - 
победитель награждается долгожданной поездкой в 
культурную столицу - Санкт-Петербург. Так же в 
путешествие отправляются лауреаты конкурса, заняв-
шие 2 и 3 места. 

Студенческие мероприятия ТГПУ
 Помимо профессиональных конкурсов, предста-
вителями структур Студенческого самоуправления 
Томского государственного педагогического универси-
тета активно проводятся мероприятия конкурсного 
характера, раскрывающие различные таланты студентов 
ТГПУ. 
 Традиционно в Томском педагогическом прово-
дится конкурс красоты «Мисс ТГПУ». В этом году 
конкурс отпраздновал свой 15-летний юбилей. 
 На празднике зрителей ожидало путешествие в 
царство изящества и шарма. Восемь учатниц-студенток 
шести разных факультетов ТГПУ поборолись за титул

Девушки эффектно дефилировали  по 
сцене, презентовали свои визитки и 
видеоролики в  формате видеоблогов. 
Внимательные зрители не только лицезре-
ли великолепные портреты каждой из 
красавиц, но и оценивали творческие 
способности каждой конкурсантки. На 
сцене прошло несколько танцевальных и 
музыкальных выступлений. До финально-
го выхода девушек состоялось еще два 
дефиле — в купальниках и в платьях из 
летних коллекции 2015 года.
 В завершение конкурса жюри 
присудило многочисленные титулы и 
вручило подарки участницам финального 
шоу.
 После долгожданного присужде-
ния наград, девушки смогли обменяться 
эмоциями друг с другом и со своими 
друзьями и родственниками. Вспышки 
фотокамер сменили свет прожекторов. 
 

 Своими впечатлениями, получен-
ными от участия в конкурсе,  поделилась 
счастливая обладательница титула «Вице-
мисс ТГПУ 2015», а так же победительни-
ца в номинации «Мисс изящество» 
Александра Шишкина: «Это был день в 
туманной пелене. Готовясь к конкурсу, я 
познакомилась с замечательными девуш-
ками, которые, несмотря на свой возраст 
(от 18 до 24), объединились, чтобы 
наполнить один день прекрасным, пода-
рить людям красоту лица, красоту тела и 
души!!! Было приятно проводить время со 
всеми конкурсантами, готовясь и разучи-
вая все новые и новые дефиле. Мы со всем 
справились, и вот 5 мая случилось главное 
событие, мы смогли показать себя со всех 
сторон и посмотреть чего каждый досто-
ин! Все девушки молодцы и абсолютно все 
достойны!!! Стоя на сцене в последние 
минуты конкурса понимаешь, как же все 
быстро пролетело и как не хочется, чтобы 
это все заканчивалось.»
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Бизнес-инкубатора ТГПУ проводят мероприятия, 
ориентированные на школьников. В этом году в 
Томском педагогическом прошел межрегиональ-
ный экономический форум школьников старших 
классов «T&Pro - вектор твоего развития». 
Программа “T&Pro” была разработана студентами 
ТГПУ еще 2013 году, с целью содействия адапта-
ции подростков к современным рыночным 
условиям. «T&Pro» способствует воспитанию 
мобильной творческой молодежи с высоким 
уровнем экономических компетенций, готовой к 
реализации инновационных проектов в условиях 
жесткой конкуренции. Программа способна 
помочь социализироваться лицам с ограниченны-
ми возможностями за счет участия в работе 
проектной команды. 
 В течении трех дней школьники (8-11 
классов) из Томска, Новокузнецка, Красноярска  и 
Северска обучаются разработке проектных 
технологий, принимают участие в деловых играх, 
в работе над бизнес-кейсами, а также в мастер-
классах и индивидуальных консультациях успеш-
ных бизнесменов. В финале мероприятия тради-
ционно определятся  победителей сезона.

 Свою работу в стенах Томского госуда-
рственного педагогического университета 
активно ведет Центр патриотического воспита-
ния ТГПУ.  Показать не только красоту, но и 
силу духа, ловкость и смелость студенты ТГПУ 
могут на уже традиционных военно-
спортивных соревнованиях «Противостояние». 
Команды от каждого факультета соревнуются в 
метании гранат, разбираются в устройстве 
автомата Калашникова и бегают в противога-
зах. Соревнования проходят в несколько 
этапов, в которые входят и  строевая подготов-
ка. Участники маршируют, выполняя команды 
командиров и запевая хором военные песни. 

 Самым долгожданным мероприятием 
для второкурсников ТГПУ является фестиваль 
творчества, спорта и туризма «Стартус». 
Каждый год самые достойные из достойных 
отправляются в лагерь на три дня, где за это 
время из активных студентов-второкурсников 
становятся настоящими звездочками ТГПУ!  
 Три дня беспрерывной работы, творчес-
ких конкурсов, зажигательных танцев, спор-
тивных игр и бесконечного веселья – вот то, чем 
обязательно запомнится это время каждому 
участнику Фестиваля. Однако, цель «Стартуса» 
всегда одна – объединиться в дружный коллек-
тив, способный вместе идти к победе!
 Традиционно Фестиваль проводится на 
территории ЦДиСО «Здоровье». Самое 
интересное, как всегда, с первого дня. Задания 
проходят в самых неожиданных местах, не 
только на территории всего лагеря и корпусах, 
но и в лесу, и даже в воде. Участники решают 
логические задачи, разгадывают головоломки 
и, конечно же, много двигаются, преодолевая 
полосу препятствий и все спортивные состяза-
ния! Основная цель каждого из заданий — не 
только заработать баллы и стать победителем 
Фестиваля, но и показать себя во всех трех 
направлениях (в спорте, туризме и творчестве), 
а также подружиться с участниками других 
команд и стать одной дружной семьей!
 

Фестиваль «Стартус»

 С большим энтузи-
азмом студенты-активисты  

Значимый факт:

ТГПУ занимает
 III место в россий-
ском мониторинге 

эффективности 
среди педагогичес-
ких вузов страны!
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 Активную работу  в течении всего учебного года 
ведет Центр дополнительного физико-математического 
и естественнонаучного образования ТГПУ. Деятель-
ность Центра направлена на содействие профессиональ-
ному росту педагогов, раскрытие интеллектуального 
потенциала детей, популяризация физико-математичес- 
ких и естественных наук, повышение уровня подготов-
ки школьников к ГИА, ЕГЭ, олимпиадам, содействие в 
социальном и профессиональном самоопределении 
учащихся.
 Сотрудниками Центра проводятся различные 
мероприятия для школьников. Свои весенние выходные  
школьники-участники III Открытого регионального 
фестиваля по робототехнике и анимации "Искусство и 
Интеллект"  провели в стенах Томского государственно-
го педагогического университета. 
 В рамках секции «Робототехника» участникам 
было предложено поучаствовать в конкурсах «Робосказ-
ка», «Робо-пати». А для самых смелых было подготовле-
но настоящее соревнование «Гонка по пересеченной 
местности», где железные подопечные, под управлени-
ем участников, должны были преодолеть трассу с 
препятствиями. 
 Оригинальными работами порадовали жюри 
участники конкурса «Робосказка». Настоящие 
семейные команды представили свои проекты: здесь и 
робот Мойдодыр, и Избушка на курьих ножках из новой 
сказки. Презентовать свои красочные истории, увлека-
тельные игры, а так же продемонстрировать умение 
работать в программе участники смогли в рамках 
секции «Анимация фестиваля». Тематика проектов не 
была ограничена. Поэтому, вместе с выступающими, 
зрители смогли прогуляться по родному Томску, 
принять участие в интеллектуальных играх по литерату-
ре, географии и математике, а так же отдохнуть за 
просмотром сказочной анимации.
 
 

студентов из восемнадцати регионов 
России соревновались в шести направле-
ниях: музыкальном, театральном, танце- 
вальном, оригинальном жанре, региональ-
ных программах и в направлении «Журна-
листика». Томский государственный 
педагогический университет возглавил 
делегацию от студенчества Томска. Наши 
участники выступили 18 мая, закрывая 
конкурсную программу. Выступление, 
которое подготовили студенты из Томска, 
было основано на программе ТГПУ, 
занявшей на региональном этапе Гран 
При.
 Во Владивостоке участники 
фестиваля прожили четыре насыщенных 
дня. Оценивало участников строгое жюри, 
в состав которого вошли 34 российских 
эксперта из разных сфер. Среди них рок-
музыкант Илья Лагутенко, генеральный 
директор телеканала «MTV Россия» Яна 
Чурикова, главный редактор телеканала 
«Музыка Первого» Борис Хлуднев, 
хореограф Егор Дружинин, режиссер 
Борис Грачевский.Фестиваль «Студенческая весна 2015"

 Одним из самых ярких событий из жизни 
томского студенчества в 2015 году стал Всероссийский 
фестиваль «Российская студенческая весна». 
 Во главе со студенческой командой Томского 
государственного педагогического университета и их 
программой «На стройке музея Науки и техники», 
молодежь Томска, представлявшая родной город на 
Всероссийском фестивале «Российская студенческая 
весна 2015», были награждены дипломом Лауреата III 
степени в направлении «Региональные программы». За 
последние несколько лет это первая победа Томской 
области во Всероссийском студенческом фестивале! 
Наши победители отправились во Владивосток отстаи-
вать честь Томской области на следующей этапе 
фестиваля. 
 Молодежный фестиваль "Всероссийская 
студенческая весна" направлен на поддержку и развитие 
студенческого творчества. В этом году фестиваль был 
самым масштабным за последние годы. Более 2000

Фестиваль «Студенческая весна 2015»

Фестиваль «Студенческая весна 2015»
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реализации. На встрече с ректором ТГПУ В.В. 
Обуховым главы вузов обсудили возможности 
укрепления сотрудничества педагогических вузов 
в обеспечении современных требований, предъяв-
ляемых Министерством образования и науки РФ.

 В течении всего года в гости в Томский 
государственный педагогический университет 
приезжают не только студенты. 
 Этот был особенно богат на визиты. 
Весной наш университет посетили прямые 
потомки известного русского сказочника, 
выпускника Томского учительского института 
Александра Мелентьевича Волкова, внучка 
Калерия Вивиановна, правнучка Дарья с 
дочерьми. 
 Гостям показали историческое место, 
где жил и учился их прадед, а также единствен-
ный в России детский музей им. А.М. Волкова,  
который расположился в главном корпусе 
ТГПУ.
 

ТГПУ - гостеприимный вуз

 На пресс-конференции Калерии Вивиа-
новне было задано очень много интересных 
вопросов о семье, о дедушке, о сегодняшней 
жизни и работе. Калерия Вивиановна сделала 
дорогой подарок музею педагогического 
университета - любимую скрипку, на которой 
играл сам Александр Мелентьевич.

 С деловым визитом в Томский госуда-
рственный педагогический университет 
прибыла делегация ректоров педагогических 
вузов городов Санкт-Петербурга, Томска, 
Новосибирска, Барнаула, Омска, Бийска. 
Совещание посвящено разработке сетевых 
проектов и образовательных программ в сфере 
педагогического образования и механизмам их 

 Зимой 2015 года в Томский государствен-
ный педагогический университет с визитом 
прибыл Директор Департамента государственной 
политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации Александр Эдуардович Страдзе.
 Программа мероприятия включала в себя 
экскурсию по студенческим университетским 
объектам. Вместе с представителями вуза 
Александр Эдуардович побывал в Молодежном 
Центре педагогического университета, где смог 
оценить работу студенческого самоуправления и 
познакомиться с различными его формами, 
представленными в ТГПУ: Студенческий совет, 
Профсоюзная организация студентов, Волонтер-
ский отряд "Точка зрения", Студенческий педаго-
гический отряд "Данко", Центр патриотического 
воспитания, Студия ТВ-ТГПУ. В Бизнес-
инкубаторе ТГПУ, который расположился в общем 
здании с Научной библиотекой, гостя ждали 
представители Центра студенческого предприни-
мательства вуза. Следующим пунктом в програм-
ме дня стал Детский музей "Волшебная страна" 
имени А.М. Волкова. Здесь Александра Эдуардо-
вича познакомили с историей музея, представили 
экспонаты известных героев сказочной повести и 
личные вещи писателя.
 В заключение насыщенного дня были 
подведены итоги проделанной работы Молодеж-
ного центра и предложены новые проекты. 
Высокую оценку нашего гостя получила студен-
ческая деятельность вуза в сфере воспитания 
будущего педагога.

Занимательный 
факт:

у студентов ТГПУ 
есть возможность 
получить диплом 

Вроцлавского 
университета 

(Польша)
Увлекательный 

факт:
студенты и 

преподаватели 
ТГПУ - победители 

чемпионатов по 
маникюру, визажу и 

парикмахерскому 
искусству

Полезный 
факт:

в ТГПУ есть 
бассейн 

«Посейдон»
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 Самые долгожданные гости, которых ежегодно 
приглашает Томский государственный педагогический 
университет, конечно, абитуриенты ТГПУ. 
 В течении всего учебного года для старших 
школьников и будущих студентов Томского педагоги-
ческого продятся Дни открытых дверей. 
 

 На встрече с деканами факультетов и ответствен-
ным секретарем приемной комиссии ТГПУ абитуриен-
ту предоставляется весь спектр необходимой информа-
ции и для поступления на любой из десяти факультетов 
Томского государственного педагогического универси-
тета:

    Физико-математический факультет
    Факультет технологии и предпринимательства

    Педагогический факультет
    Биолого-химический факультет
    Факультет культуры и искусств

    Факультет экономики и управления
    Факультет психологии, связей с общественностью, 

рекламы
    Историко-филологический факультет

    Факультет физической культуры и спорта
    Факультет иностранных языков

 

Программа этого дня всегда очень насыщена меропри-
ятиями. Студенты-активисты ТГПУ готовят для 
выпускников тренинги и тестирования, мастер-классы 
от студенческого актива, а так же знакомят будущих 

студентов со структурой органов  студен-
ческого самоуправления ТГПУ. У студен-
тов Томского педагогического всегда есть 
возможность реализовать себя в различ-
ных направлениях деятельности. Каждый 
студент может попробовать себя в любой 
студенческой структуре и стать настоя-
щим профессионалом своего делая! 

Студенческий Совет, Профсоюзная 
организация студентов и Студенческий 
клуб ТГПУ

Волонтерский отряд «Точка зрения», 
Студенческий педагогический отряд 
ТГПУ «Данко», Центр военно-патриоти-
ческого воспитания ТГПУ

Студенческая студия ТГПУ-ТВ

 Все это и еще много интересного 
(подробнее о чем читай в каждом номере 
студенческой газеты «ШтудентТайм») 
ждет тебя в стенах Томского государствен-
ного педагогического университета! 
Приходи учиться к нам и мы обещаем, что 
свои студенческие годы ты запомнишь на 
всю жизнь! 

Забавный факт:
коменданты 

общежитий ТГПУ 
знают в лицо 

каждого студента:)

ВНИМАНИЕ, 
абитуриент!

Приемная 
кампания 2015 
года стартует 

18 июня
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