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Орган Ученого совета ТГПУ

ВЫБОРЫ РЕКТОРА

В соответствии с решением Ученого совета Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский государственный педагогический университет» от 06.06.2008 г. и в связи с истечением срока
полномочий действующего ректора объявляются выборы ректора ТГПУ.
Срок подачи документов и заявлений от кандидатов на должность ректора ТГПУ – с 14 часов (время местное) 09.06.2008 г. до 14 часов (время местное)
24.06.2008 г. Документы принимаются в рабочее время по адресу: г. Томск, улица
Киевская 60, корпус № 2 ТГПУ, кабинет № 306.
Информация о порядке оформления документов содержится на официальном сайте ТГПУ: http://www.tspu.edu.ru/

От информации - к знаниям
С 27 мая 1995 года в нашей
стране отмечается Общероссийский
День библиотек. Учреждение праздника приурочено к дню основания в 1795
году первой в России государственной
общедоступной библиотеки - Императорской публичной библиотеки, ныне
Российской национальной библиотеки.
Этот праздник отмечают не только библиотечные работники, но и все те, кто
не мыслит своей жизни без книги, кто
имеет отношение к чтению, знаниям,
просвещению и обучению.
Сохраняя традиционные черты, обладая огромными книжными богатствами и передавая их из поколения
в поколение, библиотеки приобретают
сегодня новое значение, они становятся еще и информационными центрами.
Внедрение в деятельность библиотек передовых технологий, увеличение объема
информационных ресурсов, расширение
спектра услуг делают их более привлекательными и востребованными у читателей.
За последние годы в нашей
библиотеке произошли значительные
перемены. После капитального ремонта
в главном корпусе и открытием филиала
на Каштаке значительно расширились
площади,что позволило открыть новые

отделы, была закуплена новая мебель.
Уютные помещения, постоянно пополняющиеся фонды читальных залов и
Библиографических информационных
центров, доступ к Интернет-ресурсам,
дают возможность нашим читателям получать знания в располагающей к занятиям обстановке.
Сотрудники библиотеки прекрасно понимают, что уровень их компетенции в области новых информационных технологий должен соответствовать
требованиям времени и происходящей
в последнее время модернизации образования, что заставляет их особенно
активно изучать все новейшие способы
информационно-библиотечных материалов. Они не останавливаются в своем
развитии, чтобы соответствовать изменившимся условиям работы. У нас работают высококвалифицированные специалисты, знающие, а главное, любящие
свою работу. Все они коммуникабельны,
умеют найти подход к каждому читателю, это, кстати, одно из самых главных
требований к библиотекарям. Они стремятся сохранить каждую книгу, вообще
творчески относятся к своему труду.
Директор библиотеки
Трофимова Е.А.

Сердечно поздравляем
директора Научной библиотеки Томского
государственного педагогического университета Евгению Арсентьевну Трофимову с получением отраслевой награды
Министерства образования и науки Российской Федерации за заслуги в области
образования - нагрудного знака «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
Желаем добра, благополучия, неиссякаемой энергии, отменного здоровья,
отличного настроения и удачи во всем,
оптимистично и уверенно смотреть в
будущее, новых свершений, исполнения
желаний!
Коллектив НБ ТГПУ

Томский учитель
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Привезли III место!!!

С 7 по 12 апреля группа студентов ФПСОР представляла наш город на
Международном PR - фестивале, проводимом в Санкт-Петербурге.
Команда педагогического является единственным представителем
Томска на данном мероприятии, и покоряет столицу уже третий год. В этот раз
удивляли Питер своим творчеством Иван
Лукша, Антон Мицкевич, Александр
Белков, Татьяна Семочкина и Мария
Бригадина, руководила группой Юлия
Валерьевна Гладущенко. Результатом
выступления команды стали 3 место за
ролик на тему «Креатив в нашей жизни
и учёбе», две аналитические работы в
методическом сборнике. Впечатлениями
от поездки поделились Татьяна Семочкина:
- Фестиваль проходил на базе Ленинградского электротехнического университета, уровень мероприятия был очень
высокий, были представители Америки,

Польши, участники из многих городов
России. Программа конкурса была продумана до мелочей, и, что удивило, была
организована студентами-пиарщиками 1
– 2 курсов.
Ребята участвовали в мастер
- классах, проводимых гуру PR-искусства, знакомились со своими «коллегами»
на специально организованном вечере.
Со многими участниками фестиваля общение продолжается и сейчас.
Безусловно, мероприятие подобного
уровня – это бесценный опыт для ребят,
это возможность реализовать свои творческие способности, а занятое призовое
место доказало отличный уровень подготовки студентов-пиарщиков ТГПУ.
Команда выражает благодарность за организацию поездки администрации университета, и лично Юлии
Валерьевне Гладущенко.
А.Волкова
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Конференции
15 мая в стенах педагогического университета прошла традиционная Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы Второй мировой и Великой Отечественной войны и современность».
Организатор конференции
– кафедра отечественной истории и
культурологии ТГПУ (Л. И. Снегирева, Т. А. Сафонова, Т. И. Дунбинская, Ф. Н. Подустов, О. А Подустов,
О. А. Фефелова, О. Ю. Назарова, Л.
И. Некрасова)– проделала огромную
подготовку к мероприятию: участникам и зрителям конференции была
представлена выставка книг и документальной хроники, посвященной
Великой Отечественной войне, была
организована работа секций по направлениям «Сибирь накануне войны», «Сибирь в годы военного лихолетья» и «Проблемы преподавания
истории Великой Отечественной
войны в школе и в вузе. Патриотическое воспитание молодежи».
Удивляла не только география участников (Санкт-Петербург,
Красноярск, Новосибирск, Сургут,
Томск), но и возраст докладчиков
– от заслуженных академиков до
юных исследователей-школьников.
Выступления докладчиков были
разносторонни, интересны и актуальны.
Участники конференции отметили высокий уровень мероприятия, и выразили большую благодарность организаторам.
А. Волкова
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Томский учитель

Ко дню библиотекаря

Библиотечный подъем.
Когда я пришла работать сюда,
меня поразили сотрудники – настолько
преданные своему делу, что их не смущали ни казарменного вида помещения,
ни обшарпанная мебель, ни перегруженные фонды. Книги были везде: на окнах, под стеллажами, в углах! Угрюмо,
пыльно, тесно и темно... Много ли могут
энтузиасты без помощи извне? Только
выполнять свои основные функции, пытаясь удержать библиотеку от полного
развала.
Хуже не бывает? В 90-е годы
стало еще хуже. Оставалось только выживать. И все-таки чудеса бывают! Соз-

Из досье

Щугарева
Ольга Васильевна

далось впечатление «взрыва», и очень
скоро все стало меняться к лучшему. Изменился интерьер, значительно увеличились площади, началось техническое оснащение библиотеки, начала поступать
новая литература.
Сегодняшний день библиотеки разительно отличается. Лучше всего
это заметно даже не на примере филиала библиотеки на Каштаке и не на более
просторном помещении БИЦа, а на примере читального зала в главном корпусе. Кажется, что изменились даже сами
стены. Светло, просторно, зелено. И это
касается всех отделов библиотеки. Перемены очень большие. Лучше всех это
оценили наши ветераны.
Все эти перемены были бы невозможны без поддержки администрации вуза и, конечно, без личного участия
Валерия Владимировича Обухова.
Сегодня библиотека – это современное информационное учреждение, необходимое нашим читателям.
Зав. сектором З. А. Разыкова,
главный библиотекарь
Н.Н.Потапова

Ольга Васильевна Щугарева
в 1980 году закончила Томский политехнический институт по специальности «Парогенераторостроение».
Инженер-механик по образованию, Ольга
Васильевна, мечтала стать педагогом и
приложила все усилия, чтобы ее мечта
исполнилась. В 2003 году она закончила Томский государственный педагогический университет по специальности
«Иностранный язык» и стала учителем
немецкого языка.
В настоящее время Ольга Васильевна успешно работает учителем
немецкого языка в прогимназии «Кристина». В своей педагогической деятельности она уделяет большое внимание
коммуникативному подходу в процессе
обучения немецкому языку и считает,
что развитие коммуникативных умений
является необходимым условием межкультурного общения. Поэтому уже на
начальном этапе обучения немецкому
языку она строит свои уроки с учетом
психолого-педагогических
особенностей младших школьников и формирует
у них мотивацию к изучению немецкого
языка. Для этого в прогимназии «Кристина» созданы все условия. Первичные
знания о немецком языке и культуре уча-

щиеся получают в дошкольном возрасте
в детском саду «Кристина».
Ольга Васильевна придает
большое значение не только знаниям
учащихся, но и развитию их творческих
способностей и возможностей, фантазии,
образного мышления, что способствует
положительному влиянию на познавательные процессы. Обучение немецкому
языку на коммуникативной основе, в котором задействованы интеллектуальные
и эмоциональные сферы, направлено на
целостное развитие личности ребенка.
Коммуникативный подход в процессе
обучения дает учителю широкие возможности. Одной из таких возможностей,
по мнению Ольги Васильевны, является драматическая игра. Она, как форма
деятельности, близка и понятна детям, и
они с удовольствием примеряют на себя
маски разных персонажей, свободно
чувствуют себя в рамках предложенной
ситуации и охотно занимаются в студии
«Немецкий театр», которым руководит
Ольга Васильевна. На счету этой студии
множество спектаклей на немецком языке, поставленных по различным сказкам.
На занятиях студии Ольга Васильевна
создает реальные условия для погружения в инокультурную сказочную среду,
формирует бикультурную компетенцию
учащихся.
Но Ольга Васильевна не только
учит детей, но и учится сама на курсах
различного уровня в России и Германии.
Проводит открытые занятия и семинары
для своих коллег.

Томский учитель
Внимание: конкурс!

Томский государственный педагогический университет объявляет выборы
декана факультета повышения квалификации и переподготовки кадров.
Томский государственный педагогический университет объявляет выборы
заведующих кафедрами:
№ п/п

Кафедра

Ставка

1.

Английской филологии

1

2.

Экономической теории

0,5

3.

Экономики и методики преподавания
экономики

0,25

4

№ 8 (1272) 7 июня 2008 г.

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

Кафедра

Должность – ставка

1.

Ботаники

Доцент – 1

2.

Общей биологии и экологии

Доцент – 1

3.

Математики, теории и методики обучения
математике

Профессор – 1
Профессор – 0,5
Доцент – 0,4
Доцент – 0,1

4.

Физической культуры

Старший преподаватель – 3
Старший преподаватель – 0,5
Старший преподаватель – 0,5
Старший преподаватель – 0,5
Старший преподаватель – 0,25
Старший преподаватель – 0,1

5.

Психологии развития личности

Профессор – 0,5
Профессор – 0,25
Доцент – 1
Доцент – 0,5
Старший преподаватель – 1
Ассистент – 1
Ассистент – 0,25
Ассистент – 0,25

6.

Отечественной истории и культурологии

Профессор – 0,25
Профессор – 0,25
Профессор – 0,25

7.

Общей информатики

Ассистент – 0,25

8.

Социально-экономического образования

Старший преподаватель – 2
Ассистент – 1

9.

Психолого-педагогического образования

Старший преподаватель – 1

Поздравляем!!!

Уважаемые сотрудники
библиотеки!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Общероссийским Днем библиотек. Этот
праздник стал доброй традицией,
символом преданности своему делу,
признанием обществом и государством значения библиотек.
Научная библиотека занимает особое место в структуре
Томского педагогического - это информационный и культурный центр
нашего университета. Здесь не только бережно хранят накопленные
человечеством знания, но и активно помогают приобретать профессиональные знания и приобщаться
к общечеловеческим культурным
ценностям студентам, аспирантам и
сотрудникам вуза.
Чувство глубокого уважения вызывают энтузиазм и профессиональное мастерство библиотечных работников, без которых
немыслимо
ведение научно-образовательной деятельности вуза.
Уверен, что библиотека всегда будет
востребована, а ваша профессия
– необходима.
Желаю всем библиотечным работникам новых достижений,
дальнейших успешных проектов и
перспективных идей, доброго здоровья и большого личного счастья!
Ректор ТГПУ
В.В. Обухов
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