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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награждения по итогам года
На апрельском собрании трудового коллектива ТГПУ были
произведены награждения сотрудников и студентов вуза.

Нагрудным знаком «Почетный
работник
высшего
профессионального образования Российской Федерации»
награждены
зав.
кафедрой
медико-биологических
дисциплин
С.В.
Низкодубова,
профессор кафедры педагогаисследователя А.А. Востриков,
ведущий экономист плановоэкономического
отдела
Л.Г. Гольц.
Почетная грамота Министерства образования и науки
Российской
Федерации
была вручена профессору кафедры художественного образования Р.Е. Асланяну, доценту кафедры спортивной и
оздоровительной гимнастики
Т.В. Карбышевой, доценту
кафедры
романо-германской
филологии Ф.Л.
Косицкой,
доценту
кафедры
лингвистики С.М. Кошкаровой, доценту кафедры информатики
Н.А.
Стахину,
начальнику
планово-экономического отдела Н.Г. Cаркисян.

Грамотой
администрации Томской области были
поощрены директор института
теории
образования
И.В. Мелик-Гайказян, зав. кафедрой лингвистики и межкультурной
коммуникации
Л.Г.
Ананьева,
а
Почетной грамотой администрации г. Томска – зав. кафедрой
английского
языка
Л.А. Петроченко.
Медаль «За заслуги в области
образования»
была
вручена
доценту
кафедры
романо-германской филологии
Ф.Л. Косицкой.
Пятнадцати
студентам
ТГПУ были вручены свидетельства Ученого совета ТГПУ.
Ректору
В.В.
Обухову
было вручено Благодарственное письмо от администрации
Томского района за работу
приемной комиссии.
Пресс-служба
На фото:
вверху – награждение
зав. кафедрой медикобиологических дисциплин
С.В. Низкодубовой;
внизу – награждение студентки И. Ингитханян.

С днем рождения!
Уважаемый
Валерий Владимирович
Обухов!

Под Вашим началом университет сохранил лучшие
традиции прошлых лет и сегодня занимает лидирующие
позиции среди педагогических вузов. Вы заслужили
признание и уважение среди
коллег, преподавателей и студентов.
Примите, Валерий Владимирович, в этот торжественный день искренние
пожелания счастья, крепкого
здоровья, благополучия, творческих успехов и осуществления всего задуманного.
С уважением,
коллектив ТГПУ.

Уважаемый
Константин Евгеньевич
Осетрин!

Занимая
ответственный
пост, Вы придаете большое
значение научному и культурному развитию нашего вуза.
Желаем Вам, уважаемый
Константин
Евгеньевич,
крепкого здоровья, активного
долголетия, исполнения желаний, семейного благополучия и творческих успехов.
С уважением,
коллектив и ректорат
ТГПУ.
В.В. Обухов выражает
благодарность студентам
и преподавателям ТГПУ за
поздравление с Днем рождения через средства массовой информации.
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НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ

Неделя русского языка
С шестого по одиннадцатое апреля на филологическом факультете проходила
Неделя русского языка. Это мероприятие уже не первый год проводит кафедра современного русского языка и стилистики (зав. кафедрой, проф. Н.С. Болотнова, ответственная за Неделю русского языка доц. Т.Ф. Глебская). Преподаватели кафедры
подготовили много интересных творческих испытаний, серьезных и не очень.
В рамках Недели на кафедре был проведён лингвистический семинар «Новое в русистике и методике
преподавания русского языка».
На факультете прошла
внутривузовская олимпиада (ответственная доц. О.Г.
Щитова). В олимпиаде принимали участие студенты
2 – 4 курсов. Победителями
стали Ю. Тимчук (2 курс,
372 гр.); С. Лукин (3 курс,
362 гр.). Неизменной победительницей олимпиады
на 4-м курсе является А.
Семенкова (354 гр.).
В конкурсе творческих
работ могли принять участие все желающие. Выбрать лучшие сочинения
было нелегко. Победителями стали студентки 3 курса: 1 место – Т. Бусыгина (362 гр.); 2 место – А.
Пыресьева (361 гр.); 3 место разделили А. Абрашкина (362 гр.) и О. Загребина
(362 гр.).
Традиционным в рамках
Недели русского языка стал
конкурс лингвистических
газет. Как обычно, студенты подошли к этому делу
творчески. В результате
долгого обсуждения лучшими были названы газеты,
подготовленные студентками 362 группы М. Лебеде-

вой и Т. Бусыгиной, второе
место до стало сь второкурсникам Т. Аманжулову (371
гр.) и Ю. Тимчук (372 гр.).
Среди студентов второго
курса доцентами Т.Ф. Глебской и И.Н. Тюковой была
проведена игра «Что? Где?
Когда?». По мнению самих
студентов, «самыми активными» оказались Т. Аманжулов и Ю. Тимчук. В номинации «Самые творческие» победили С. Савельева и А. Дьяченко. «Самыми
сообразительными» были
А. Пустынская, К. Каравасилий, Н. Бельская, М. Абдульманова.
Радует, что мероприятия, по священные Неделе
русского языка, проводились не только на филологическом факультете. Среди
студентов ФИЯ была проведена мини-олимпиада по
русского языку (преподаватель доц. И.Н. Тюкова). Победителями стали И. Дмитрук (281 гр.) – I ме сто, С.
Костырева (283 гр.), К. Мурыгина (283 гр.) – II ме сто,
М. Шеина (282 гр.), М. Доронина (282 гр.) – III место.
В дни проведения Недели в гимназии № 26 проходила VII городская научная
конференция «Лингвистические тайны текста», кото-

На фото:
Выступает проф. Н.С. Болотнова

рая традиционно проводится кафедрой современного
русского языка и стилистики совме стно с Городским
научно-методиче ским центром Томска. Среди членов
жюри были преподаватели
кафедры: доценты А.В. Курьянович и И.И. Бабенко.
Приятно, что в Неделе
русского языка приняли
участие наши го сти из
Польши и Германии. Они
участвовали в заседании
«круглого стола» на тему
«Почему я изучаю русский
язык?», который проводила
доцент О.В. Орлова.
Организаторы от всей
души благодарят студентов,
которые помогли в проведении мероприятия, поздравляют победителей и желают
им о ставаться всегда такими же активными, творческими и любящими родной
русский язык.
Ю.А. Богомолова
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ПРАКТИКА

Биология Санкт-Петербурга
В ноябре 2008 г. состоялась выездная практика студентов 164 группы БХФ в г. СанктПетербург. Целью практики являлось закрепление, расширение и углубление теоретических знаний
по биологическим основам сельского хозяйства, а также знакомство с методикой организации и
проведения биологических экскурсий.

Фото:
в Ботаническом саду

Во время практики студенты побывали в единственном в России историко-географическом
музее Арктики и Антарктики, где посетили экспозиции, посвященные истории и природным
особенностям полярных районов нашей планеты,
познакомились с физико-географическими особенностями северной полярной земли, ее животным и растительным миром, историей открытия
Арктики и деятельностью российских антарктических экспедиций.
В одном из крупнейших и старейших этнографических музеев мира, музее антропологии и
этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера
РАН), студенты посмотрели коллекции, отражающие традиционную культуру и быт народов мира
(Северная Америка, Япония, Африка, Китай,
Монголия, Корея, Индокитай, Индия, Ближний и
Средний Восток), познакомились с естественнонаучной коллекцией и первой астрономической
обсерваторией АН. В Кунсткамере РАН они смогли расширить свои знания о технологиях возделывания сельскохозяйственных культур разных
стран мира в разные исторические эпохи.
Знакомство с разнообразием культурных и дикорастущих растений, выращиваемых в условиях закрытого грунта, состоялось в Ботаническом

саду имени В.Л. Комарова РАН. Студенты посетили музей, где собрана богатейшая коллекция растений со всего мира, и оранжереи, где представлены растения тропиков и субтропиков. Это позволило расширить представления о происхождении
культурных растений, закрепить знания о биологических особенностях оранжерейных растений и
получить представление о технологии их возделывания.
В зоологическом музее и зоопарке студенты
прослушали экскурсии по эволюции, дарвинизму и экологии, познакомились с представителями
млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных и рыб различных областей земного шара.
В зоологическом музее студенты познакомились с
животными, которые послужили основой для выведения домашних пород животных. Со способами содержания и разведения в неволе представителей различных классов рыб студенты познакомились в Океанариуме.
Знакомство с культурной столицей нашей страны включало посещение Эрмитажа, Исаакиевского и Петропавловского соборов, Петродворца.
Некоторые студенты приняли участие в экскурсии
по ночному городу и смогли посмотреть на разводные мосты Санкт-Петербурга.

М.А Сергеева, к.б.н.,
доцент кафедры ботаники

Фото:
в Музее Ботанического сада

Томский учитель

№ 3 (1283) 11 июня 2009 г.

4

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Томский государственный педагогический университет
объявляет выборы заведующего кафедрой
№
п/п
1.

Кафедра

Cтавка

Психолого-педагогического образования

1

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

Кафедра

Должность – ставка

1.
2.
3.

Общей биологии и экологии
Английской филологии
Перевода и переводоведения

Старший преподаватель – 0,1
Ассистент – 1
Старший преподаватель – 1

4.

Романо-германской филологии

Доцент – 0,5
Старший преподаватель – 1

5.

Лингвистики

Доцент – 1
Ассистент – 1
Ассистент – 0,5

6.

Теории и методики преподавания
иностранных языков

Старший преподаватель – 1
Ассистент – 2

7.

Психологии развития личности

Доцент – 0,25

8.

Психолого-педагогического образования

Доцент – 0,5
Старший преподаватель – 1

9.

Менеджмента

10.

Иностранных языков

11.

Философии

Доцент – 0,1

12.

Информационных технологий

Доцент – 1
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