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Новости приемной комиссии
Дорогие друзья!
Старейший педагогический
университет открыл свои двери будущим абитуриентам в старинном здании
исторического корпуса Томского учительского института. Теперь это вновь
главный корпус нашего университета,
который расположен на пересечении
улиц Герцена и Киевской, по адресу:
ул. Киевская, 60.
Обучение в нашем вузе ведется по 34 специальностям. Наряду с
классическими педагогическими специальностями ТГПУ осуществляет
подготовку по непедагогическим специальностям с присвоением квалификации «специалист». С 2008 года
университет принимает абитуриентов
на направления подготовки: «информационные системы», «педагогика»,
«народная художественная культура»
- с присвоением квалификации «бакалавр».
Наши выпускники – это особые
специалисты, так как они ориентированы на работу с людьми, а, значит,
будут востребованы на любых этапах
общественного развития.
Приемная комиссия ТГПУ постоянно
работает над совершенствованием условий приема абитуриентов:
• создана автоматизированная

Что выбирает студент, ставший выпускником? Экзамены
пройдены, диплом получен. А
ощущение того, что еще многое хочется узнать, не проходит. В таком случае идут в науку.
О том, какие пути ожидают
выпускника ТГПУ, пожелавшего заняться научной деятельностью, рассказывает Наталья
Ивановна Медюха, начальник Управления послевузовского образования и диссертационных советов.
– Продолжить научную деятельность выпускник ТГПУ
сможет в стенах родного вуза.
Для этого есть аспирантура (оч-

абитуриентская база данных, позволяющая организовать объективное зачисление самых талантливых абитуриентов;
• организован раздельный прием документов (на очную, заочную
формы обучения, платное отделение),
что позволяет сократить очереди и получить более подробные консультации
сотрудников приемной комиссии;
• по одному комплекту документов абитуриент имеет возможность
одновременно участвовать в конкурсе
по четырем специальностям в порядке
предпочтения.
В течение учебного года выпускники
образовательных учреждений имеют
возможность повысить свой уровень
подготовки на подготовительных курсах различной формы и продолжитель-
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ности (вечерние, заочные, выездные
и т.д.). Непосредственно перед началом экзаменов абитуриенты смогут
посетить очные подготовительные
двухнедельные курсы, в ходе которых
опытные преподаватели нашего вуза
помогут вам лучше подготовиться к
успешной сдаче вступительных испытаний как в форме ЕГЭ, так и по тестам ТГПУ.
В заключение хочу поздравить вас с
окончанием школы, пожелать достойно выдержать одно из первых испытаний в вашей взрослой жизни.
Ждем вас на экзаменах, желаем успехов и, конечно же, - удачи!
Ответственный секретарь
приемной комиссии
Т. Н. Лорецкая

После вуза
ная и заочная) и докторантура.
Аспирантура ТГПУ предлагает
научный поиск по следующим направлениям: физико-математические, химические, биологические,
исторические, экономические, философские, филологические, юридические, психологические, науки
о Земле и, конечно, педагогические науки. Всего аспирантура предоставляет 34 специальности, из
них одиннадцать – педагогических.
Далее научный путь можно продолжить в докторантуре, которая
предлагает 11 специальностей по
физико-математическим, философским, филологическим, педагогическим и психологическим наукам.

Важно для научной карьеры и то,
что вуз выпускает журнал «Вестник ТГПУ», состоящий в перечне
журналов, рекомендованных ВАК
для публикации материалов диссертантов по педагогике и психологии.
Все сведения о возможностях продолжения научного поиска в стенах ТГПУ
можно подробнее узнать на сайте http://
www.tspu.edu.ru в разделе «Наука».
На вопрос о “научной географии”
Наталья Ивановна ответила так:
– Наши научные связи распространяются по всему миру, от Америки и Западной Европы до Японии.
Беседу вела
С.Комагина
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ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ:
1. Документ государственного образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональном образовании, а также диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования или его ксерокопия, заверенная нотариально
или в ТГПУ. Для поступающих на бюджетные места копия документа об образовании должна быть заменена подлинником в течение двух дней после объявления результатов вступительных испытаний.
2. Шесть фотографий (3х4).
3. Свидетельство ЕГЭ или его копия, заверенная нотариально или в ТГПУ (при наличии).
4. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (предъявляется лично).
5. Другие документы, если абитуриент претендует на льготы, предусмотренные законодательством РФ.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Начало вступительных
испытаний – 16 июля.
Вступительные испытания по
русскому языку, математике, физике, химии, информатике, биологии,
географии, истории России, литературе, иностранному (английскому,
немецкому, французскому) языку по
очной форме обучения проводятся в
форме и по материалам единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Вступительные испытания по очной форме обучения по физической
культуре по специальностям «Физическая культура» и «Физическая
культура и спорт», требующие наличия у абитуриентов определенных
физических качеств, проводятся по
тестам и материалам ТГПУ. Профильные вступительные испытания
по очной форме обучения по специальности «Изобразительное искус-

ство» и по направлению «Народная
художественная культура», требующие наличия у абитуриентов определенных творческих способностей,
проводятся по тестам и материалам
ТГПУ.
Абитуриент имеет право заявить
о желании одновременно участвовать в конкурсе по нескольким специальностям (направлениям подготовки) в порядке предпочтения. При
этом обязательным условием для
участия в конкурсе является наличие
документов, подтверждающих результаты вступительных испытаний,
предусмотренных для специальностей (направлений подготовки).
Для поступающих по очной форме обучения на места с оплатой
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами
при наличии конкурса объявляется
количество мест для приема и ус-

танавливается тот же набор вступительным испытаний, что и для лиц,
поступающих на данную программу
и курс для обучения за счет средств
федерального бюджета.
В случае отсутствия конкурса
абитуриенты сдают вступительные
испытания только по обязательным
предметам в форме и по материалам ЕГЭ. Если абитуриенты ЕГЭ не
сдавали, они сдают вступительные
испытания по тестам и материалам
ТГПУ. Абитуриентам филологического факультета, у которых один
обязательный предмет, предоставляется право выбора второго вступительного испытания из предметов по выбору. Для абитуриентов,
поступающих на образовательную
программу «История – иностранный
(английский) язык», вступительными испытаниями являются история
России и русский язык.

ЕДИНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ (ЕГЭ)
Результаты ЕГЭ выпускников, освоивших образовательные
программы среднего (полного)
общего образования в общеобразовательных учреждениях в текущем году, признаются ТГПУ как
результаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам на

все специальности и направления
подготовки.
Результаты ЕГЭ иных участников ЕГЭ признаются ТГПУ как
результаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам на
все специальности и направления
подготовки.

Абитуриенты, сдававшие в текущем году ЕГЭ по общеобразовательным предметам, входящим в
перечень вступительных испытаний на избранные специальности
(направления подготовки), к повторным испытаниям по этим же
предметам не допускаются.
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Специальность / направление
подготовки
Химия

Квалификация

Обязательные
предметы

Учитель химии

Биология

Учитель биологии

Иностранный язык (англ. язык)

Учитель иностранного языка (англ. языка)

Иностранный язык – иностранный
язык (нем. язык – англ. язык;
фр. язык – англ. язык)

Учитель двух иностранных языков:
(нем. и англ. языков;
фр. и англ. языков)

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур
(англ. язык – фр. язык)

Лингвист, преподаватель

Перевод и переводоведение (англ. язык
– нем. язык; нем. язык – англ. язык)

Лингвист, переводчик

Русский язык и литература

Учитель русского языка и литературы

Математика

Учитель математики

Физика

Учитель физики

Информатика

Учитель информатики

Направление подготовки /
Информационные системы

Бакалавр информационных систем

Физическая культура

Педагог по физической культуре

Физическая культура и спорт

Специалист по физической
культуре и спорту

Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии здоровья Специалист
(адаптивная физическая культура)
физической

по
адаптивной
культуре

Дошкольная педагогика и психология

Преподаватель
педагогики и

Педагогика и методика начального
образования

Учитель начальных классов

Социальная педагогика –
юриспруденция

Социальный педагог, учитель права

Логопедия

Учитель-логопед

Национальная экономика

Экономист3

Менеджмент организации

Менеджер

Домоведение

Менеджер

Социально-культурный сервис
и туризм

Специалист по сервису и туризму

Педагог профессионального образования

Юриспруденция

Учитель права

Математика1
Русский язык

Физика
Химия,
Биология
(по выбору один предмет
из трех)

Иностранный язык
Русский язык

История России
Литература
(по выбору один предмет
из двух)

Русский язык

История России
Иностранный язык
Литература
(по выбору два предмета
из трех)

Математика
Русский язык

Физика
Химия
Биология
Информатика
(по выбору один предмет
из четырех)

Биология
Физическая культура2
Русский язык
Биология
Русский язык

Математика
Физика
Химия
(по выбору один предмет
из трех)

Русский язык
История России

Иностранный язык
Литература
(по выбору один предмет
из двух)

Математика
Русский язык

Физика
Химия
Биология,
География
(по выбору один предмет
из черырех)

История России
Русский язык

Иностранный язык
Литература
(по выбору один предмет
из двух)

Профильные экзамены выделены.
По физической культуре выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».
3
Возможно получение дополнительной квалификации «Преподаватель экономики».
2

Предметы по выбору

дошкольной
психологии

Профессиональное образование
(в экономике и управлении)

1

4
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Специальность / направление
подготовки (код (ОКСО))
Технология и предпринимательство

Томский учитель

Квалификация
Учитель технологии и предпринимательства

Безопасность жизнедеятельности

Учитель безопасности жизнедеятельности

Направление подготовки Педагогика
Профессионально-образовательный
профиль подготовки – Психологическое
образование

Бакалавр педагогики (психологическое образование)

Педагогика и психология

Педагог-психолог

Связи с общественностью

Специалист по связям с общественностью

Реклама

Специалист по рекламе

История – иностранный (английский)
язык

Учитель истории и иностранного (английского) языка

История

Учитель истории

География

Географ

Культурология

Культуролог

Изобразительное искусство

Учитель изобразительного
искусства

Направление подготовки
Народная художественная культура
с циклом специальных дисциплин по хореографическому искусству

Бакалавр народной
художественной культуры

Направление подготовки
Народная художественная культура
с циклом специальных дисциплин по музыкально-инструментальному искусству

Бакалавр народной
художественной культуры

Направление подготовки
Народная художественная культура
с циклом специальных дисциплин по вокально-хоровому искусству

Бакалавр народной
художественной культуры

Обязательные
предметы
Математика
Русский язык

Русский язык
История России

Предметы по выбору
Физика
Химия
Биология
(по выбору один предмет из
трех)

Иностранный язык
Литература
(по выбору один предмет из
двух)

История России
Русский язык
Иностранный язык
История России
Русский язык

Иностранный язык
Литература
(по выбору один предмет из
двух)

География
Русский язык

История России
Математика
Иностранный язык
(по выбору один предмет из
трех)

Русский язык
История России

Иностранный язык
Литература
(по выбору один предмет из
двух)

По специальности
(рисунок, живопись,
композиция)
Русский язык
По специальности
(бальный, классический, современный
или народный танец,
композиция и постановка танца)
Русский язык
По специальности
(сольфеджио и теория
музыки, музыкальный
инструмент)
Русский язык
По специальности
(сольфеджио и теория
музыки, сольное пение)
Русский язык

Нормативный срок обучения на всех заявленных в текущем году специальностях составляет 5 лет.
Нормативный срок обучения на всех заявленных в текущем году направлениях подготовки составляет 4 года.
Сроки подачи документов на очную форму обучения на места, финансируемые
из федерального бюджета: с 20 июня по 15 июля 2008 года.
Сроки подачи документов на очную форму обучения на места с оплатой
стоимости обучения: с 20 июня по 10 августа 2008 года.
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Специальность

Квалификация

Вступительные испытания

Учитель иностранного (англ.; нем.)
языка

Иностранный язык
Русский язык

Русский язык и литература

Учитель русского языка и литературы

Русский язык
История России, литература
(по выбору один предмет из
двух)

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)

Специалист по адаптивной
физической культуре

Биология
Русский язык

Физическая культура

Педагог по физической культуре

Биология
Физическая культура4
Русский язык

Дошкольная педагогика и психология

Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

Педагогика и методика начального образования

Учитель начальных классов

Социальная педагогика

Социальный педагог

Логопедия

Учитель-логопед

Национальная экономика

Экономист

Менеджмент организации

Менеджер

Юриспруденция

Учитель права

История России
Русский язык

Технология и предпринимательство

Учитель технологии и
предпринимательства

Математика
Русский язык

Педагогика и психология

Педагог-психолог

Связи с общественностью

Специалист по связям
с общественностью

Реклама

Специалист по рекламе

История

Учитель истории

Иностранный (англ.; нем.) язык

4

6

Русский язык
История России

Русский язык
История России
История России
Русский язык

По физической культуре выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».
Сроки подачи документов на заочную форму обучения с 20 июня по 31 июля 2008 года.
Вступительные испытания начинаются с 1 августа

Вступительные испытания на заочную форму обучения проводятся по тестам и материалам ТГПУ. В качестве вступительных испытаний также засчитываются результаты ЕГЭ текущего года.
Абитуриенты, сдававшие в текущем году ЕГЭ по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний на избранные специальности, к повторным испытаниям по этим же предметам не допускаются.
Для поступающих по заочную форму обучения на места с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами объявляется количество мест для приема и устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что и для
лиц, поступающих на данную программу и курс для обучения за счет средств федерального бюджета.
Срок обучения по заочной форме на всех заявленных в текущем году специальностях составляет 5,3 года.
Для лиц, имеющих высшее, неполное высшее или среднее профессиональное образование, а также для лиц, способных освоить в полном объеме основные образовательные программы высшего профессионального образования за более
короткий срок, возможно обучение по сокращенной или ускоренной программам, в том числе за счет средств федерального
бюджета.

7

№ 9 (1273) 20 июня 2008 г.

Томский учитель

У НАС ГОТОВЯТ ЛИДЕРОВ

Не секрет, что рождению Личности
способствует не только деятельность образовательная и профессиональная, но и, в большой мере, досуговая. Сейчас это принято
называть хобби, а на языке педагогов – воспитательная работа. Какая деятельность идет
в ТГПУ в этой сфере? На этот вопрос нам ответил Дмитрий Борисович Насонов, наш выпускник и ныне – начальник Управления по
воспитательной работе.
– Какие направления развивает ваше
Управление?
– Мы работаем во всех направлениях. Их
очень сложно разделить. Это, скорее, комплекс
направлений, чем несколько отдельных. Так,
например, военно-патриотические игры не
только воспитывают патриотов, но и развивают командный дух, выдержку, силу, ловкость,
сообразительность, а также дают понять, что
для всякого дела необходимо обучение.
Военно-полевая игра «Штурм» для третьего курса проводится осенью. Выезжаем
к заброшенному зданию, где нам помогает
томский спецназ: например, показывает, как
проводится зачистка этажей, минирование
зданий. Цель игры – захватить здание. На
подходе к нему нас могут ожидать разные
диверсии противника (спецназа). На одном из
этапов студенты стреляют из учебной пневматической винтовки, пейнтбольного оружия.
Пусть мамы не волнуются, безопасность мероприятия мы контролируем. Зимой мы организовываем игру «Противостояние». В этом
году оно проходило на лыжной базе «Метелица». Нам помогал ее организовать Пост №
1. Ребята стреляли, ползали по-пластунски,
штурмовали крепость. Атмосферу военной
обстановки поддерживали секретные пакеты,
петарды, военно-полевая кухня. Отбор участников происходит на факультетах. Условие
одно – это должен быть не первый и не пятый

курс.
Туристическое направление развито: сплавы, спелеопоходы, горные походы. Направление возглавляет Заслуженный путешественник России В.В. Лезин. Наши студенты уже
побывали на реке Золотой Китат и во многих
местах Алтая.
– Что проводите для первокурсников?
– В первых числах сентября специально
для них мы проводим кругосветку «Томская
маршрутка». Цель – познакомить с городом.
Приезжих студентов собираем на стадионе
ТГПУ, формируем команды по принципу: «на
1-й – 7-й рассчитайсь!». Первые номера – это
одна команда, вторые – другая, и так далее. Так
можно перезнакомить первокурсников между
собой. Команды получают маршрутные карты и убегают в город. Способ передвижения
выбирают сами: пешком, на маршрутке или
на велосипедах – в зависимости от фантазии.
Ребята должны найти определенные пункты
и выполнить задание. Пункты выбираются
так, чтобы первокурсники познакомились с
центральными, значимыми, местами города:
Лагерный сад, Городской сад, пл. Новособорная, Пушкинская библиотека, театры, кинотеатры. Ребят знакомят с историей места и дают
выполнить задание, с помощью которого
закрепляется полученная информация. Побеждает тот, кто выполнил задание быстрее и
качественнее всех. По окончании игры дарим
им разные подарки, в том числе и вкусные.
Для первого курса проводится театральная
неделя, в ходе которой знакомим с атмосферой, правилами и особенностями театральной
жизни.
– Мне показалось, что для первокурсников мероприятий мало...
– Первокурсник должен сначала освоиться
и доказать, что он достоин учиться в ТГПУ,
и поэтому ему необходимо, прежде всего,
– учиться!
– Что проводится для развития умения
проявлять себя как индивидуальность?
– Для развития этого умения у нас есть
ряд мероприятий.
Например, «Мисс ТГПУ», «Литтл Мисс
ТГПУ» (для красавиц маленького роста), «Золотые голоса ТГПУ». Последний конкурс – на
лучший вокал. Он проводится в четыре-пять
этапов, которые идут примерно один месяц.
Ребята поют: поют поодиночке, поют парами,

поют «со звездами» – городскими певцами.
Наша задача – не «сфабриковать» суперзвезду, а развить в студенте внутреннее состояние Лидера. Потому что, когда он придет в
школу, без этого самоощущения он не сможет
организовать аудиторию из 25 - 30 детей. Сцена помогает приобрести уверенность в себе,
сохранить надолго ощущение собственного
таланта, а значит – собственной значимости.
Также праздники, в которых он участвовал
и которые видел в родном вузе, помогут ему
проводить подобные мероприятия и в школе с детьми. Это база, с которой он придет в
школу.
– Участвуют ли наши студенты в городских мероприятиях?
– Обязательно! Например, на Томском
карнавале мы были единственным вузом и
настолько выдержали чистоту карнавального
жанра, что получили за это диплом. Для наших студентов это не было просто карнавалом – они этим жили!
Наши студенты помогают и в организации
городских мероприятий. Например, готовят
совместно с Комитетом по делам молодежи
«Антологию военной песни», помогают в
организации конкурса «Молодая семья», в
проведении «Маевки» (третий раз). В июне
на поляне в Калтае собирается работающая
молодежь (до 35 лет) и проявляет себя творчески. Здесь можно напрямую задать вопросы городским чиновникам. По сути, задают
два главных вопроса: о жилье и детском саде.
Наши студенты проводят конкурсы, эстафеты
творческие тренинги, выдерживают тематику
маевки.
В течение года мы проводим Кубок КВН,
организуем серию интеллектуальных игр городского формата. В этом году наши команды заняли первые места в «Брейн-ринге» и в
«Что? Где? Когда?».
– Что Вы чувствуете, когда мероприятие
завершается?
– С каждым разом все больше радуюсь за
своих ребят, которые организовывают все это.
У них получается всё лучше и лучше.
– Какова главная цель Вашей деятельности?
– Мы пытаемся забаву превратить в образовательную систему, в школу формирования
Лидера.

Томский учитель

Из досье

Разенкова Татьяна Петровна

Татьяна Петровна Разенкова по
первому высшему образованию – радиофизик и 20 лет с увлечением занималась полупроводниковыми СВЧ-приборами. Английский язык был для нее хобби. Но, когда надо
было возглавить редакцию американско-советского журнала «Оптика атмосферы», на
эту должность академик В.Е. Зуев назначил
Татьяну Петровну Разенкову. Эта работа потребовала от нее профессиональных знаний
английского языка и, как человек ответственный, она решила получить второе высшее образование, связанное с лингвистикой.
Что ей блестяще удалось!
Татьяна Петровна с отличием
окончила в 2000 году факультет иностранных языков ТГПУ и получила квалификацию «Лингвист-переводчик». Затем было
поступление в аспирантуру. Дальнейшая
жизнь Татьяны Петровны была связана с
английским языком и преподавательской деятельностью, которой она успешно занима-
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ется уже на протяжении десяти лет.
В своей работе с детьми Татьяна
Петровна уделяет очень много внимания
развитию творческих, исследовательских
способностей детей. Она убеждена, что дети
по своей природе – исследователи. Концепция одаренности является ключевой концепцией Академического лицея и Татьяны Петровны, где она в настоящее время успешно
работает учителем английского языка. Ее
педагогическое кредо – все дети способны,
нужно только создать творческое поле, в котором личность будет иметь возможность
для самореализации, самоутверждения, самоопределения.
Татьяна Петровна использует в
своей работе комплексную методику обучения иностранному языку, способствующую
развитию одаренности детей, компонентами
которой являются технологии творческих
мастерских, методика обучения в сотрудничестве, метод проектов, обучение иностранному языку с помощью компьютерных
технологий. На своих уроках она особое
значение придает и гражданскому образованию детей. Родители и дети высоко ценят
педагогический талант Татьяны Петровны.
Коллеги, учащиеся и их родители отмечают
ее активную жизненную позицию.
Татьяна Петровна – педагог-исследователь. Она автор двадцати пяти публикаций, участница двадцати пяти научных
конференций, на которых выступала с докладами. Татьяна Петровна учится сама на
курсах разного уровня: Томск, Великобритания, США – и делится своим опытом с другими коллегами в качестве преподавателя
курсов повышения квалификации учителей.
Дипломы, почетные грамоты, благодарственные письма, сертификаты Татьяны Петровны и ее детей говорят о большой,
творческой, многогранной работе этого педагога.
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Итоги
профессионального Конкурса
учителей иностранного
языка 2008 года:
1. Печерица Эльза
Ильдусовна:
Официальная номинация:
«Портфолио учителя
иностранного языка».
Неофициальная номинация:
«За профессионализм и
преданность делу».
2. Танасова Нина Петровна:
Официальная номинация:
«Методист-наставник».
Неофициальная номинация:
«За многогранность личности и
яркость таланта».
3. Разенкова Татьяна Петровна:
Официальная номинация:
«Профессионализм
и творчество».
Неофициальная номинация:
«За глобализацию языкового образования».
4. Щугарева Ольга
Васильевна:
Официальная номинация:
«Лучший урок
иностранного языка».
Неофициальная номинация:
«За сердечность и доброту в работе
с детьми».
5. Силина Ксения Сергеевна:
Официальная номинация:
«Учитель-организатор
внеурочной деятельности
по иностранному языку».
Неофициальная номинация:
«За искренность, очарование и
эрудицию».
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