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Нравится ли вам учиться на факультете? Почему?

Тимур Аманжулов,
371 группа:
– Я шел сюда целенаправленно, так как
мужчина-филолог очень
востребован в сфере
журналистской деятельности. Огромным плюсом является стажировка
в Польше на четвертом
курсе. Я получаю качественное образование и
развиваюсь в творческом
направлении!

Степан Лукин,
362 группа:
– Сюда надо идти, если любишь русский язык и литературу. Тогда будет интересно,
хоть иногда и трудно. Факультет у нас уютный. У нас очень
хороший преподавательский
состав.
В последнее время все больше внимания уделяется внеу-

чебной деятельности факультета. Состав факультета
почти полностью женский,
мужчин очень мало. Поэтому мы, парни, прекрасно
чувствуем себя.
В общем, всем желающим – добро пожаловать!

Наташа Скрипченко
381 группа:
– Именно в ТГПУ перед студентами открывается море возможностей: учиться тому, что тебе нравится, расширить сферу интересов,
приобрести новых друзей, увидеть
много увлекательных мероприятий.
На филологическом факультете
замечательные преподаватели познакомят вас с удивительным миром литературы и русского языка, и
это действительно будет интересно!
Вы сможете узнать много нового!

Александра Абрашкина,
361 группа:
– Почему я сюда поступила? Ответ
прост: грамотные люди нужны везде.
Хотя... поговорка «от сессии до сессии живут студенты весело» – не про нас. Учиться нужно весь семестр.
Но мы можем смело относить себя к культурной элите. Поскольку в таких объемах,
как мы, книги читают немногие. Помимо
плотной учебы, можно
Кристина Соломенникова,
съездить на практику в
351 группа:
– Несмотря на большие объемы получае- Псков, Иркутск. Также
мой в вузе информации, я не могу сказать, что есть возможность поеневероятно сложно учиться. Главное – почув- хать в Польшу. А еще
ствовать интерес. К тому же, есть огромное у нас замечательные
количество возможностей: от участия в рабо- преподаватели и дружелюбные студенты.
те актива до поездок в другие города.
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Главное – это студенты и преподаватели
ЛЮДИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ

Самый главный человек на
факультете – это, несомненно,
декан. Поэтому с вопросами о
жизни факультета мы обратились к Александре Валерьевне Гузеевой, декану филологического факультета.
– Александра Валерьевна, чем
для Вас является факультет?
– Главное для меня – это студенты, которые являются носителями языка и подготовлены его
преподавать. И преподаватели.
Важны также перспективы развития.
– Каковы особенности вашего
факультета?
– На факультете ведется подготовка с освоением ряда специализаций: славянские языки
(польский/украинский), русский
язык как иностранный, мировая
художественная культура, практическая журналистика, издательское дело и редактирование.
При этом мы были первооткрывателями специализации славянских языков.
– Какие достижения факультета Вы можете выделить?
– Думаю, стоит сказать об
открытии новых направлений,

двухуровневевой
подготовке
(магистр и бакалавр) и специальностях в аспирантуре и докторантуре.
Еще наш факультет ведет двустороннюю связь с Вроцлавским
университетом в Польше: наши
студенты ездят в летнюю школу к ним, а они в сентябре приезжают к нам. Изучают русский
язык как иностранный группа
монгольских студентов и группа
«Erasmus Mundus» – студенты из
Дрездена.
За последний год защитили две докторские диссертации
М.А. Хатямова и О.Г. Щитова.
– Каковы пути взаимодействия со студентами?
– Конечно, в рамках аудиторных
занятий. А также в организации
досуга: спортивные мероприятия, олимпиады, в проведении
которых помогает студсовет.
Со второго курса студенты
начинают заниматься научноисследовательской работой.
Существуют мероприятия, которые организовывает факультет, например, «Большая книга
в провинции» с московскими и
санкт-петербургскими писателями.
– Как себя проявляют студенты факультета?
– Они активно участвуют в жизни факультета, приносят победы
в профильных и непрофильных
олимпиадах (например, по философии, или «Путь к здоровью»).
Особо стоит отметить Алексееву
Наталью (351 группа), которая
стала дважды призером Всероссийской олимпиады по языкознанию.
– Что Вы можете сказать о востребованности специалистов?

– Многие студенты достигают
больших высот как в сфере образования, так и в другой деятельности. Во многих районах
Томской области ежегодно требуются учителя русского языка и
литературы, и нашим студентам
удается удовлетворить потребности региона в специалистах.
Многие студенты самостоятельно трудоустраиваются, идут в
аспирантуру. Желание работать
в школе возникает после педагогической практики.
-– Назовите успешных выпускников.
– Луговской Александр прогремел на всю Россию, став
победителем
Всероссийского конкурса «Учитель года» в
2002 году. Г.И. Четвертакова в
2004 получила почетное звание
«Учитель года». Е.В. Степанов
– победитель конкурса «Лучший
учитель РФ» в приоритетной национальной программе «Образование» в 2007 году как учитель
польского языка. Он является заместителем директором школы
№4.
Ханин Антон, выпускник
2005 года, стал победителем
областного конкурса педагогов
дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» в 2007
году, проводимого раз в два года,
и получил специальный приз на
Всероссийском этапе конкурса,
став его финалистом.
Четырнадцать выпускников
филологического
факультета
разных лет являются его штатными сотрудниками, одиннадцать из них – на преподавательских должностях.
Беседу вела Дарья Горюнова
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Итоги конкурса на звание
лучшего студента и преподавателя ФФ ТГПУ
2008-2009 гг.
В номинации
«Лучший преподаватель ФФ»:
I место –
АРТЕМЕНКО НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
(к.п.н., зав.кафедрой теории и методики обучения
русскому языку и литературе)
II место –
КОШЕЧКО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА
(к.ф.н., доцент кафедры литературы)
III место –
ДЕНИСОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
и
(к.ф.н., доцент каф. литературы),
АФАНАСЬЕВА АННА СЕМЕНОВНА
(доцент кафедры литературы) –
равное количество голосов
В номинации
«Лучший студент ФФ в учебной деятельности»:
I место –
ТИМЧУК ЮЛИЯ (372 гр., II курс)
II место –
ЗУЕВА АНАСТАСИЯ (354 гр., IV курс)
III место –
АБРАШКИНА АЛЕКСАНДРА (361 гр., III курс)
и
ЛЕОНОВИЧ АННА (351 гр., IV курс) –
равное количество голосов.
В номинации
«Лучший студент ФФ в общественной жизни»:
I место –
СОЛОМЕННИКОВА КРИСТИНА (351 гр., IV курс)
II место –
ТИТОВА ИРИНА (361 гр., III курс)
III место –
АМАНЖУЛОВ ТИМУР (371 гр., II курс)
и
ПУСТЫНСКАЯ АНАСТАСИЯ (372 гр., II курс) –
равное количество голосов.
Пресс-служба ТГПУ

Дни польской культуры в ТГПУ

Победа
на «Пути к здоровью»
Поздравляем членов студенческой команды
ТГПУ, занявших II командное место в областном этапе межвузовской олимпиады по основам медицинских знаний «Путь к здоровью»!
В областном туре межвузовской олимпиады
«Путь к здоровью» принимали участие команды
четырёх университетов Томска (ТГУ, ТПУ, ТГПУ,
СибГМУ). Команда нашего университета уступила в конкурсе лишь победителям олимпиады –
студенческой команде СибГМУ.
Мария Лебедева, Ольга Загребина и Анастасия Голушко, студентки третьего курса нашего
факультета, занявшие три первых места в университетском туре олимпиады, достойно выступили
и на областном этапе регионального конкурса.
Примечательно, что именно будущие медики и
педагоги лучше всего были подготовлены к конкурсу, на котором проверялись базовые знания по
медицине.
Ждем от наших студентов новых побед и достижений!

На выезде проводятся летние практики:
фольклорные, диалектологические, музейные.
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Студенты ФФ – дружная семья

Музей «Русская изба»
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Международная конференция. Монгольские
участники.

Кабинет польского языка. Занятие ведет
декан А.В. Гузеева

Абитуриент!
У тебя есть возможность вписать свою страницу
в историю науки и образования.
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