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Подравляем!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас
– студентов, учащихся,
сотрудников
Томского государственного
педагогического университета –
с главным для всех нас
праздником в году,
Днем знаний!
Желаю счастья, здоровья,
новых свершений вам и вашим
близким, процветания нашему
любимому вузу.
Ректор В.В. Обухов

Орган Ученого совета ТГПУ
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Новости приемной комиссии

Первокурсник-2009
Каждый год дружная университетская семья пополняется новыми студентами. Конечно, мы имеем в виду тех, кого еще летом звали абитуриентами, а сейчас называют
первокурсниками. У каждого преподавателя, каждой кафедры и каждого декана в начале
учебного года возникают естественные вопросы: «Кто же они? Каковы они? Как сложится общение с новыми группами?»
Чтобы частично нарисовать портрет первокурсника-2009 и облегчить задачу знакомства, мы
обратились к исполняющему обязанности ответственного секретаря приемной комиссии ТГПУ
Риттеру Роману Александровичу.
– Роман Александрович, какое количество
заявлений приняли работники приемной комиссии в этом году?
– Приемная комиссия ТГПУ в этом году приняла и рассмотрела 5.886 заявлений абитуриентов. Общий конкурс по заявлениям составил 10,36
заявлений на одно место.
– Были какие-то «рекорды», отмеченные
сотрудниками приемной комиссии?
– Среди всех поступивших можно выделить
рекорд экзаменационных баллов – 268. Он принадлежит Елене Евгеньевне Антоненко, поступившей на ФИЯ. Для сравнения – общий по вузу
средний проходной балл составил 178.
– Какова география поступивших к нам
ребят.
– Из поступивших на бюджетную основу более всего, конечно, томичей и жителей области –
449 человек; из других городов и регионов России
– 108, а иностранцев – 11 (Казахстан). Всего поступивших на бюджетной основе на специально-

сти и направления подготовки очной формы обучения 568 человек.
В 2009 году наш университет впервые в своей истории принимал в магистратуру. Здесь тоже
был отмечен большой конкурс – 2,5 человек на
место. Всего на бюджетные места в магистратуру
по шести направлениям подготовки поступило 70
человек.
– Каковы были особенности работы приемной комиссии в этом году?
– Особенность была связана с тем, что изменился порядок приема в вузы. Родители и абитуриенты были настроены на прошлогодние правила, и нам приходилось каждому разъяснять специфику правил этого года. На это уходило много
сил и времени.
– Что бы Вы пожелали первокурсникам
ТГПУ- 2009?
– Успешной учебы – в первую очередь! Первое испытание для студента – зимняя сессия – не
за горами, поэтому желаю им не расслабляться, а
постараться знаниями и трудом подтвердить звание студента Томского государственного педагогического университета.
Беседу вела С. Комагина

Опрос

Что Вы ожидаете от нового учебного года?
Евгения Арсентьевна Трофимова, директор НБ ТГПУ:
– В этом учебном году нам предстоит серьезная работа по подготовке к встрече гостей-коллег в мае следующего года: в 2010 году Томск объявлен библиотечной столицей России. Гостей ждем со всей России, и встретить их нужно достойно. Будем готовить доклады, экскурсии…
В преддверии нового учебного года желаю всем оптимизма, а студентам –
успешной учебы.
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Что Вы ожидаете от нового учебного года?
Петр Михайлович Лавров, Заслуженный деятель науки, профессор, д.ф.м.н., зав. кафедрой математического анализа ФМФ ТГПУ:
– Жду молодых талантливых людей, которые будут серьезно интересоваться
наукой. Надеюсь, что государство и впредь будет поддерживать фундаментальные
исследования. В личном плане жду опубликования монографии, написанной на
основе лекций, которые читались студентам, аспирантам и молодым сотрудникам
в университетах Германии и Бразилии.
Ирина Евгеньевна
Высотова, декан ФИЯ:
– Жду новых успехов от
студентов и преподавателей.
Жду, что на факультете сохранится такая же теплая и
дружелюбная атмосфера, как
и в прошлом году. Надеюсь,
что всё будет меняться к лучшему. Хочу, чтобы не мы боялись кризиса, а кризис боялся нас.
У факультета большие планы, направленные на
тесные взаимоотношения с учащимися старших
классов и преподавателями иностранных языков
школ Томска и Томского района. Конечной целью
такого сотрудничества является качественный
набор студентов на наш факультет. В связи с этим
на ФИЯ ежемесячно будет проходить как минимум одно масштабное мероприятие. Например,
у нас запланированы конкурс «Учитель года по
иностранному языку» среди школьных преподавателей, очередной, третий, совместный со школами форум и другие мероприятия.
Кроме того, запланирована конференция в режиме onlain c университетом г. Пемброук (США)
по теме «Проблема методики преподавания иностранных языков».

Анастасия Николаевна
Кошечко, к.ф.н., доцент
кафедры литературы:
Самое
запоминающееся 1 сентября в моей
жизни – это 1 сентября
первого класса. До сих пор
помню новенькое платье,
белый фартук с кружевами, огромный белый
бант, букет гладиолусов, из-за которого меня
почти не видно, мальчишки возле соседнего
дома (которые оказались моими одноклассниками), мама, ведущая меня за руку, пасмурный дождливый день и … чувство восторга, которое,
наверно, испытывали все первооткрыватели.
В преддверии этого учебного года меня одолевают очень противоречивые чувства. Каждый
новый поток – это свой особый мир, непредсказуемый, неожиданный, загадочный. Преподавателю может быть радостно и тревожно, но когда
начинается занятие, что-то меняется, как в театре, когда начинается спектакль.
Древние говорили: «Дорога в тысячу ли начинается с первого шага», поэтому для меня новый учебный год – это новый шаг, новые цели,
стремления и возможности.

Татьяна Алексеевна Булатова, зав. каф рекламы и связей с общественностью:
– Жду развития специальностей кафедры «реклама» и «связи с общественностью», которые востребованы во всем мире. Жду заинтересованных и профессионально ориентированных студентов. Надеюсь, что наша
кафедра будет полезна университету и области.
Поздравляю всех сотрудников, студентов ТГПУ с Днем знаний – всем
счастья и здоровья, а вузу в новом учебном году – успеха и благополучия!
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Внимание: конкурс!
Томский государственный педагогический университет
объявляет выборы заведующего кафедрой
№ п/п
1.

Кафедра
Философии и социальных наук

Cтавка
1

Томский государственный педагогический университет
объявляет конкурс на следующие вакантные должности
профессорско-преподавательского состава
№ п/п
1.
2.

Кафедра
Лаборатория Агроэкологии
Английской филологии

3.
4.
5.
6.

Лингвистики
Языков народов Сибири
Современного русского языка и стилистики
Математического анализа

7.

9.
10.
11.

Математики, теории и методики
обучения математике
Педагогики и методики начального
образования
Иностранных языков
Технологии и предпринимательства
Безопасности жизнедеятельности

12.
13.

Общей информатики
Отдел Исследований и разработок

8.

Должность – ставка
Доцент – 1
Ассистент – 1
Ассистент – 0,75
Ассистент – 0,5
Ассистент – 0,5
Профессор – 0,25
Профессор – 1
Доцент – 2
Ассистент – 0,5
Старший преподаватель – 1
Доцент – 0,5
Ассистент – 1
Старший преподаватель – 1
Ассистент – 0,5
Ассистент – 0,5
Старший преподаватель – 1
Старший научный
сотрудник – 0,5
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