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Нравится ли вам учиться на факультете? Почему?

Ольга Блинцова:
Татьяна Баталова:
– Мало того, чтобы просто нравилось учиться. Нужно ещё успевать за ритмом
учебы и разбираться в профильных предметах. Биология с химией – это не пустяковые науки, с которыми
можно шутить. Я не шучу с
этим и не жалею о своем выборе.

– В наш год (2006) было
легко поступить, но учиться
оказалось тяжело, хотя мы
справляемся.

Биологи

ез-

дят на практику в Польшу, в
Санкт-Петербург, например, в
ботанические музеи. Хочется
отметить хороший преподавательский состав, у нас все
добрые.

Егор Буценко:
– Как сказать…Так себе
тут… Да, шучу! Нравится,
конечно же! Зимой – учеба,
летом – практика… Весело! А
ещё наш факультет дает специальности, с помощью которых можно неплохо устроиться в жизни, так как они
востребованы.

Мария Кирьянова:
– Учиться мне нравится: здесь и интересно, и полезно. Довольно
романтично проходить практику где-то в незнакомом месте, а этого
у нас хватает. На парах биологии заниматься намного увлекательнее,
чем в школе. Мы ощущаем вживую предмет изучения, и поэтому лучше понимаем суть. На БХФ учатся те, кому интересен живой мир, –
это точно.
Марина Целышкова:
– Наш факультет замечательный. Здесь интересно тем людям, которые находят себя в науке. Хотя бывает трудно, но если понастоящему учиться, можно все знать. Сейчас на факультете около
250 человек, все друг друга знают и у всех отличные отношения с
преподавателями. Мы считаем, что они экстра-класса. Наши студенты проходят стажировки и представляют научные работы международного уровня.
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ЭТОТ ФАКУЛЬТЕТ И ВУЗ – МОИ!

На наши вопросы отвечает
Александр Сергеевич Минич,

декан БХФ ТГПУ, к. х. н., доцент.
– Александр Сергеевич,
чем является для Вас факультет?
– Выбор будущей специальности и профессии – важный и
ответственный момент в жизни каждого человека. У многих
этот выбор осознанный, и человек целенаправленно готовится
к тому, чтобы реализовать свои
мечты. Однако, не всегда они совпадают с реальностью.
Так было и со мной. Юноша, мечтающий стать военным
летчиком, готовился к будущей
профессии: спорт, учеба. Но получилось так, что я случайно
оказался на биолого-химическом
факультете. Вначале думалось,
что это временно... А через несколько недель обучения, я (как
и большинство первокурсников)
понял, что этот факультет и вуз
– мои. С тех пор прошло почти
27 лет, но ни разу я не пожалел о
своем «случайном» выборе.
– Что отличает БХФ от других факультетов ТГПУ?
– Главная особенность –
это полевые практики, одно из
любимейших мероприятий в

рамках учебы на факультете.
Студенты-биологи после первого и второго курсов проходят
летом полевые практики на базе
практик ТГПУ на берегу Оби в
п. Киреевск. На третьем курсе
полевые практики для особо отличившихся студентов проходят
в Польше, в Монголии, в СанктПетербурге.
В сентябре на БХФ традиционно отмечается праздник
урожая. Традиция факультета –
победа в университетском конкурсе педагогического мастерства, проводимого со студентами
четвертых и пятых курсов после
прохождения
педагогических
практик. Главный приз – поездка на конференцию в Москву
или Санкт-Петербург – всегда за
студентами БХФ.
– Чем, помимо учебы, живут ваши студенты?
– Факультетские праздники
– посвящение в первокурсники, День учителя, День группы, Новый год, 23 Февраля и 8
Марта, Последний звонок и так
далее. Сколько их – все зависит
от желания и усилий студентов,
но всегда они заводные, бойкие,
запоминающиеся. Спартакиады,

различные кружки и секции и
др. Студенты под руководством
преподавателей активно занимаются научно-исследовательской
работой. Победители различных
конкурсов и выставок награждаются поездками
– Востребованы ли специалисты вашего факультета сейчас?
– Наши выпускники не только прекрасные специалистыпрофессионалы в области химии
и биологии, но и люди, умеющие найти контакт в любом коллективе. Это способствует тому,
что выпускники БХФ ТГПУ востребованы на рынке труда и работают в очень многих сферах:
учителя школ, преподаватели
вузов (ТГПУ, ТГУ, ТПУ), ученые ведущих научных организаций (Институт химии нефти,
Институт оптики атмосферы,
НИИ Биологии и биофизики и
пр.), работники администрации
области и города, сотрудники
предприятий (Томскнефтехим,
Химфармзавод, Томсктрансгаз и
пр.), сотрудники в системе МВД
и налоговой инспекции.
Беседу вела Ольга Ламонова

Е же год н о
несколько
с т уд е н т ов
БХФ обучаются в течение семестра
во Вроцлавском университете.
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Биология Нижней Силезии

У студентов III курса БХФ, обучающихся по специальности «Химия», проходит технологическая практика. Практика
носит ознакомительный характер. Проходят экскурсии на предприятиях, использующих химические процессы.

По итогам конкурса, состоявшего на факультете, 11 лучших студентов-биологов
164 группы съездили на практику в г. Вроцлав (Польша).
Недавно ребята вернулись из Польши, где на
базе практик Вроцлавского университета проходили двухнедельную практику.
– На территории Нижней Силезии мы изучали экологические ниши Судетских гор (г. Карпачи) и прудов Милича -–самых больших искусственных прудов в Европе,– делятся впечатлениями приехавшие.
Студенты познакомились с видовым составом
Ботанического сада и дендрария, посетили самый большой в Польше Вроцлавский зоопарк и
один из старейших в Европе зоологический музей.
Студенты и преподаватели выражают искреннюю благодарность руководству ТГПУ и Вроцлавского университета за возможность прохождения практики в Нижней Силезии.

Сибирский тур Всероссийской олимпиады среди студентов педагогических вузов
по специальности «Химия». У нашей команды – III место. В личном первенстве
– III место.

Студенты-биологи 164 группы на
практике в Нижней Силезии (Польша).
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Академический обмен студентами – явление на сегодняшний день на факультете
(как и в вузе) обыденное.
Польша, Япония, Германия,
Австралия, Испания, США,
Италия – выбирай! Одним из
условий является знание английского языка или языка
страны, в которую собираешься ехать учиться.

Студенты,
выбравшие
специализации
«Фитодизайн» и «Ландшафтный
дизайн», ежегодно перед
Новым годом проводят выставку своих флористических и дизайнерских работ.
Победители награждаются
призами, денежными премиями.

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