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Нравится ли вам учиться на факультете? Почему?

Анатолий
Денисов:
– Люблю географию как
науку – вот и поступил на
ИГФ на специальность
«география». Учиться нравится – узнаю кучу новых
сведений и получаю удовольствие на занятиях по
профильным предметам.
Ни капельки не пожалел о
поступлении!

Ирина
Киселева:
– Да, мне нравится здесь
учиться, и я здесь буду
учиться и дальше! Вопервых, потому что очень
интересно.
Во-вторых,
высшее образование дает
возможность найти себя в
жизни, причем на хорошей
и востребованной работе. В-третьих, к третьему
курсу начинаешь понимать
смысл жизни…
Хочешь то же? Поступай
к нам на ИГФ!

Вячеслав
Ященко:
– Ну… учусь ведь ещё… Значит, нравится! Главное – понять, что именно ты от этой
самой учебы хочешь. Можно просто «отучиться» пять лет, а можно и учиться все это
время… Естественно, преподавателями приветствуется лишь последнее, поэтому, если
есть голова на плечах, лучше всё-таки постараться учиться. Это обязательно зачтется
при устройстве на работу.

Дмитрий
Орел:
– Люблю ИГФ! Просто
люблю… Родной он мне
стал уже со всей своей
внутренней суетой. И интересно, и даже весело часто бывает. Наверное, так и
должно быть! А ещё мы на
практику ездим в красивые
и далекие города – это здорово!

Алексей
Кулеш:
– Нравится! Здесь учиться очень интересно, я уже за первый курс узнал больше, чем
за несколько лет в школе... На месте стоять в
информационном плане нельзя, иначе можно деградировать.
Также моя будущая специальность довольно востребована сейчас, поэтому считаю свой выбор правильным.

Томский учитель
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НАУКИ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ
ЧЕЛОВЕКА

Самый главный человек
на факультете – это, несомненно, декан. Поэтому с вопросами о жизни факультета мы обратились к Татьяне
Васильевне Галкиной, к. ист.
н., доценту, декану историкогеографического факультета.
– Татьяна Васильевна,
что, на Ваш взгляд, отличает
факультет от других?
– Это один из старейших
факультетов ТГПУ. В современном мире история и география
являются теми фундаментальными науками, которые формируют человека XXI века.
История, археология, этнология, музееведение раскрывают перед вами удивительный и
загадочный мир героев, народов, цивилизаций и эпох во времени и пространстве. Познавая
историю, человек становится
подлинным гражданином, осознающим ценности прошлого и
настоящего. Ведь не случайно
в Древнем Риме говорили, что
история – учитель жизни.

Комплексные знания о Земле, на которой вы живете, помогают осознать себя экологически
мыслящим человеком, который,
путешествуя, изучает, любит
и бережет природу во всем ее
многообразии.
– Что интересного ждет будущих историков и географов,
археологов и путешественников, этнологов и музееведов?
– Их ждут интересные полевые практики и археологические
раскопки на Алтае и в Томской
области, путешествия по музеям Москвы, Пскова, Великого
Новгорода и Иркутска, новые
впечатления и незабываемые
встречи.
– Каковы особенности обучения на факультете?
В течение многих лет на
ИГФ проходит олимпиада по
истории, в которой принимают

участие все студенты-историки.
На факультете действует студенческий
интеллектуальнодискуссионный клуб «Маятник». Студенты ИГФ участвуют
в международных программах
по обмену студентами (Польша,
Япония).
– Как осуществляется
практика у ваших студентов?
– Для получения навыков в
качестве учителей, студенты отправляются на педагогическую
практику. Также студенты проходят археологическую, архивную и музейную практики.
–
Какова
внеучебная
жизнь студентов факультета?
– Студенты активно участствуют в университетских и факультетских мероприятиях.
Беседу вел Алексей Кулеш

Активисты историко-географического факультета на
слете актива. 2008 г.
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Майские
олимпионики
История

На катамаране. Сплав –2008 г.
Красота
Вице-мисс ТГПУ-2009
– студентка нашего факультета!!!
В
традиционном
весеннем конкурсе красоты
«Мисс ТГПУ.
Бриллиантовая
корона» второе место и
номинацию
«Первая
Вице-мисс» заслуженно
получила студентка третьего курса Историкогеографического
факультета Ксения Ли.

-

Студентки четвертого курса нашего факультета Лена Савченко, Мария Анисимова и Мария
Проскокова представляли ТГПУ на Сибирском
туре Всероссийской олимпиады среди студентов педагогических вузов по специальности
«История».
Олимпиада проходила в мае 2009 г в г. Омске.
Команда ИГФ заняла почетное III место!!!
От всей души поздравляем наших девушек!!!
Мы гордимся вами!!!

География

Ксения Ли, Вице-мисс
ТГПУ – 2009

Полевая практика географов

Сибирский тур Всероссийской олимпиады
по географии (г. Бийск, 26-29 мая 2009 г.)
И вновь студенты нашего факультета – теперь географы! – стали призерами Сибирского
тура Всероссийской олимпиады среди студентов педагогических вузов по географии!!!
Факультет представляли:
Валентина Олеговна Дмитриева (947 гр.)
Елизавета Владимировна Дутт (947 гр.)
Елена Валерьевна Ревина (955 гр.)
Михаил Валерьевич Полосин (955 гр.)
Студенты ИГФ заняли II место в командном
зачете, II место в конкурсе коллективных творческих проектов!
Валентина Олеговна Дмитриева награждена Дипломом за III место в личном первенстве
Сибирского тура Всероссийской олимпиады
среди студентов педагогических вузов по географии!!!
Михаил Валерьевич Полосин награжден
Почетной грамотой за лучший ответ по блоку
«Экономическая география России».
Благодарственные письма получили: за высокий уровень руководства командой студентов – руководитель команды доцент кафедры
географии Татьяна Владимировна Ершова, за
предоставленную возможность участия в Олимпиаде – ректор ТГПУ Валерий Владимирович
Обухов.

Томский учитель
Весеннее первенство
ТГПУ по плаванию.
Мы – первые!!!
В бассейне ТГПУ «Посейдон» состоялось Первенство
ТГПУ по плаванию.
Участие принимали студенты всех
факультетов университета! Первое место
заняла студентка нашего факультета – пятикурсница Марина Савиных (941 гр.)! Она
стала победительницей в заплыве на дистанции 50 метров брасом!!!
Поздравляем от всей души и желаем
дальнейших успехов!

Е. Перемитин в Польше

№ 10 (1290) 19 июня 2009 г.

4

Археологическая практика

Учеба в Польше
Студент третьего курса нашего факультета
Евгений Перемитин (972 гр.) по Программе
академического обмена студентами с зарубежными учебными заведениями побывал
в Польше. В течение прошлого семестра
(сентябрь 2008 г. – февраль 2009 г.) он учился
во Вроцлавском университете!
В следующем номере газеты он поделится
своими впечатлениями.

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

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ. ТГПУ.
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