ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ и РЕКЛАМЫ
№ 12 (1292) 22 июня 2009 г.

Газета основана в 1939 году

Орган Ученого совета ТГПУ

Нравится ли вам учиться на факультете? Почему?
Марина Плотникова,
II курс:
– Я ожидала активной общественной деятельности. И мои ожидания оправдались.
Параллельно я работаю и реализую все свои знания на практике.
Я довольна, что поступила именно сюда, хотя иногда хочется
иметь побольше свободного времени, чтобы еще активнее заниматься общественной жизнью.
Валентина
Бровко, II курс:
– Как говорится, готовилась к
лучшему, но ожидала всего. Самое
главное – я не жалею о сделанном
выборе.
Светлана Дашина,
II курс:
– Я ехала поступать
в ТГПУ целенаправленно, и не было страха
поступления. Университет очень похож на мою
школу: здесь очень дружелюбный коллектив,
похожая атмосфера…
Мои ожидания оправдались.

Инга Опря
II курс:
– Во время
поступления я
не задумывалась о том, что
и как будет на
факультете и в
группе. Но я не
разочарована.

Альбина Бойкова, II курс:
– Учеба в вузе представлялась мне несколько иначе. Здесь гораздо интереснее, чем
в школе: больше свободы и самостоятельности. Безусловно, в этом есть и свои плюсы, и
свои минусы.
Много возможностей творческой реализации. Думаю, каждый находит здесь что-то для
себя.

Ирина Дьяченко,
II курс:
– Поступая на связи
с общественностью, я
знала, что специалист
по PR – это престижная специальность, и
работают на кафедре отличные преподаватели.
Очень хотела увидеть
свою группу, думала,
что учиться и жить в будущем коллективе будет
здорово.
Мои ожидания полностью оправдались: я
получаю отличные знания, опыт; люблю свою
группу, преподавателей,
деканат. Я поступила в
самый лучший универ и
учусь на самом лучшем
факультете!
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Наш факультет для меня – это студенты…

Самый главный человек на
факультете – это, несомненно, декан. Поэтому с вопросами о жизни факультета мы
обратились к Наталье Владимировне Жигинас, декану факультета психологии, связей с
общественностью и рекламы.
– Наталья Владимировна,
что для Вас ваш факультет?
– Наш факультет для меня
– это, прежде всего, студенты:
такие разные, удивительные, не
похожие ни на кого в своей спонтанности и рассудительности
одновременно.
Наверное, я сравнила бы его с
большой, дружной и очень своеобразной семьей, где мудрость и
опыт преподавателей сочетаются с жизненной энергетикой молодежи. Своеобразие этой семье
придают те удивительные, требующие огромного творческого
и личностного потенциала специальности, обучаясь которым,
способна раскрыться творческая, инициативная, стремящаяся к самосовершенствованию
личность.
– Что отличает ФПСОР от
других факультетов ТГПУ?
– Это, прежде всего, индиви-

дуальный подход к организации
учебного процесса.
Опыт преподавателей находит применение в деятельности
центра психологического сопровождения учебного процесса,
который функционирует на базе
нашего факультета. Специальности требуют одновременно творческого подхода и, в тоже время,
целеустремленности.
– Чем, помимо учебы, живут
ваши студенты?
– На факультете регулярно
проводятся соревнования, конкурсы, массовые мероприятия:
«Мисс Университета», «Посвящение в студенты первого курса», «Новогодний бал»,
«Литературные вечера», танцевальный марафон, «Последний
звонок», конкурс плакатов «Мы
против курения», спортивнопатриотический
фестиваль
«Сила
духа»,
литературномузыкальные композиции, конкурс бардовской песни.
Студенты являются постоянными участниками акции «Поделись добром».
На базе факультета создан педагогический отряд «Кураж».
По инициативе активных студентов факультета была создана
факультетская газета «НеФормат».
– Какие достижения
ФПСОР вы можете назвать?
– Студенты факультета занимают призовые места в ежегодных внутривузовских, городских и региональных конкурсах:
фестивале творчества и спорта
«Стартус», конкурсе социальной рекламы «Недетская реклама», «Конкурсе педагогического
мастерства», КВН. Творческий

коллектив ФПСОР стал победителем первого «Театрального
фестиваля ТГПУ».
– Какие способы сотрудничества, взаимодействия со студентами Вы можете назвать?
– На факультете активно ведется воспитательная работа, в
которой задействованы деканат,
зам. декана, кураторы, студенческий штаб самоуправления.
Штаб самоуправления разрабатывает и реализует социально
значимые программы, помогает
в развитии навыков управленческой деятельности; формирует
традиции студенческой жизни и
укрепляет имидж ФПСОР.
Студенческая профсоюзная
организация участвует в заседании стипендиального совета
факультета, оказывает материальную помощь нуждающимся
студентам, содействует при заселении в общежитие.
– Востребованы ли специалисты вашего факультета сейчас? Как изменилась ситуация
за последние пять лет?
– За прошедшие пять лет неуклонно растет число студентов,
получающих образование по целевому направлению.
Специальности «Связи с общественностью» и «Реклама»
содержат целый комплекс уникальных дисциплин, которые
позволяют быть разносторонне
подготовленными специалистами, готовыми противостоять
различным экономическим и социальным изменениям.
Беседу вела К. Луканова
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Бриллиантовая корона – наша!
В традиционном весеннем
конкурсе «Мисс ТГПУ – 2009.
Бриллиантовая корона» победила студентка ФПСОР!
В финал вышли восемь студенток нашего университета. В
программу конкурса вошли показ видеороликов, «визитка»,
дефиле в шубах, спортивный
танец, показ нарядов, смоделированных участницами, интеллектуальный конкурс.
Участниц оценивало компетентное жюри, в которое вошли
представители сильного пола.
Обладательницей Бриллиантовой короны стала Ирина Додух!!!
Ирина Додух на фото справа.

Главное, чтобы
костюмчик сидел...

Литературно-музыкальная
композиция ко Дню Победы

Посвящение первокурсников
в студенты
проходило в
этом году в
санатории
«Энергетик»

По итогам летней сессии 2007 года группа
852 (специальность «Связи с общественностью») стала победителем в традиционном
конкурсе на лучшую группу. И администрация вуза поощрила наших студентов туристической путевкой в Прагу.

Это – клиника!
Успешно завершают практический курс по дисциплинам профессиональной подготовки старшекурсники специальности «Педагогика и психология».
Занятия по дисциплинам «Психотерапия», «Семейная психотерапия», «Патопсихология» проходят
на практической базе НИИ ПЗ (психического здоровья) СО ТНЦ РАМН под руководством ведущих
специалистов института, возглавляемого академиком РАМН В.Я. Семке.
Студенты ФПСОР участвуют в семинарах и конференциях, проводимых институтом, получая уникальный опыт и нарабатывая практику взаимодействия с клиническими психологами и психиатрами.

Томский учитель
Наши студенты участвовали в инструктивнометодических сборах на базе детского оздоровительного лагеря «Здоровье».
В течение трёх дней студентов готовили к работе вожатыми – учили, как установить контакт с
детьми, познакомить детей друг с другом, сделать
временный детский коллектив дружнее и сплоченнее; что такое «Огоньки», КТД (коллективнотворческое дело) и ОЛД (обще-лагерное дело).
Семинары проводили коллеги-вожатые из СДО
ТО «Чудо».
Ребята смогли познакомиться с руководством
лагерей, в которых они будут проходить практику, и с другими ребятами, с которыми на двадцать один день им предстоит стать одной большой дружной семьей.

Кубок «СТАРТУСа-2009» – наш!!!
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Студенческий актив на посвящении первокурсников в 2008 г.

Вроцлав ждет, тебя, Наташа!
Поздравляем
студентку
ФПСОР четвертого курса Наталью Карапузову, ставшую
финалисткой отборочного конкурса 2009 года для участия в
программе академических обменов с Вроцлавским университетом!
В конце августа Наталья уедет в Польшу, чтобы в течение следующего семестра обучаться во
Вроцлавском университете.
Пожелаем ей удачи и будем ждать рассказов о
впечатлениях!

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