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Нравится ли вам учиться на факультете? Почему?

Ольга Козлова,

Екатерина Суховецкая,

III курс:

III курс:

– Да! Еще в школе определила для себя, что хочу стать

– Конечно! Прежде все-

экономистом (училась в про-

го, факультет для меня – это

фильном классе).

общественная

ФЭУ – это теплая, дружеская обстановка, каждый день
– открытие чего-то нового!

жизнь,

воз-

можности реализоваться не
только как личности, но и как
специалисту.

Наташа Поушева,
V курс:
– Безусловно! ФЭУ – это
море возможностей. За пять
лет я получила превосходное
образование, нашла много друзей, реализовала себя в спорте.
Окончив техникум по специальности «бухгалтер», недолго думая, я поступила на
ФЭУ, чему безумно рада!

ФЭУ – это высокопрофессиональный педагогический состав, это получение
необходимых знаний и общение с друзьями.
Ольга Козловская,
II курс:
– Люблю ФЭУ!!! Самый лучший факультет
на свете! Здесь нашла своих друзей, здесь я получаю колоссальный заряд энергии.
ФЭУ – это моя жизнь!

Анна Бобылева,
IV курс:
– Учиться нравится, ведь ФЭУ – это престижно. Положительные отзывы студентов и
выпускников этого факультета сыграли немаловажную роль при выборе моей будущей специальности!
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Главное – это студенты и преподаватели
ФЭУ – мое прошлое,
настоящее и будущее

И.А. Ромахина, декан ФЭУ
Прежде всего стоит сказать,
что ФЭУ – это самый многочисленный факультет университета с самым высоким конкурсом на специальности.
Достижения ФЭУ – это показатели того, что на факультете трудится уникальный преподавательский
коллектив,
который, помимо высочайшего
профессионализма,
отличает
неравнодушное отношение к
своей работе, увлеченность, молодость души! Все это было бы
невозможно без удивительно
талантливых, творческих и
любознательных студентов.
– Факультет – это моя
жизнь. Это мое прошлое, мое
настоящее, мое будущее, – говорит декан факультета экономики и управления, кандидат
экономических наук, зав. кафедрой экономики и методики преподавания Ирина Алексеевна
Ромахина.
Двери кабинета Ирины
Алексеевны всегда открыты,
студенты могут обратиться со
всеми своими вопросами, предложениями и идеями. К тому
же, общение со студентами происходит на лекциях, заседаниях

студенческого совета факультета, при личном общении.
Студенты ФЭУ живут активной общественной жизнью.
На базе факультета существует
команда SIFE ТГПУ – участник
международной студенческой
программы по разработке и реализации бизнес- и социальноориентированных проектов.
В 2008 году проект по развитию туризма в Томской области был признан лучшим коммерческим проектом, а уже в
2009 году проект «Домашний
питомец» был назван «Лучшим проектом года».
На факультете существует
команда «Пудель и Артемон»,
которая является фаворитом
Лиги КВН. Девушки и юноши
ФЭУ – певцы и танцоры, победители и лауреаты многих конкурсов.
В интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?» наша команда «Золотые головы» –
признанные лидеры.
В 2009 году появилась первая в университете команда черлидинга.
Особенно любим на факультете спорт. Яркое подтверждение тому – многочисленные
победы. Первые места по волейболу, футболу и баскетбоДекан факультета
экономики и предп р и н и м ат е л ь с т в а
Ирина Алексеевна
Ромахина (в центре)
со студентами в новогодние праздники

лу. Наши спортсмены входят
в сборную университета. Осенью 2008 года волейбольная
команда заняла первое место
в межвузовской спартакиаде,
защитив честь ТГПУ.
– Безусловное достижение
ФЭУ – количество выпускников с красными дипломами,
– отмечает Ирина Алексеевна.
– Мы работаем индивидуально с
каждым студентом!
Практически 100% выпускников трудоустраиваются
по специальности. Многие студенты старших курсов еще при
прохождении практики получают приглашения на работу.
Студенты,
обучающиеся
по специальности «профессиональное обучение в экономике
и управлении», неоднократно
занимали первое место в региональной олимпиаде. Из года в
год студенты – будущие юристы
– занимают призовые места в региональной олимпиаде по праву.
Обучение на факультете
экономики и управлении интересно и занимательно, каждый
студент имеет возможность для
самореализации.
ФЭУ – это залог вашего
успешного будущего!
Анна Волкова
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Одинокий студент
погуляет с собакой

Команда SIFE – участник международной студенческой программы
по разработке и реализации бизнес- и
социально-ориентированных проектов.

Студенты ФЭУ регулярно помогают
Детскому дому: устраивают ребятишкам игровые программы и спектакли.

Визит в мастерскую скульптора
Леонтия Усова.

Сюжеты о проектах команды Sife ТГПУ
были показаны на каналах СТС «Обстоятельства» и ТВ-2. Корреспондентов газеты « Томские
новости» привлек один из проектов команды –
«Домашний питомец: агентство по выгулу собак», ставший проектом года на региональном
конкурсе Sife. Также к деятельности участников
команды проявили внимание представители федерального канала «Пятый Канал».
– Да надоели они уже все, – призналась одна
из участниц команды Анна Волкова. – Я хочу работать начать, а у меня время уходит только на
общение с прессой!
– Анна, когда появился проект Sife?
– Команда на базе ТГПУ появилась три года
назад. Вообще, это международная программа,
она позволяет студентам разрабатывать и реализовывать социально ориентированные бизнеспроекты. На базе Факультета экономики и управления команду курирует заместитель декана ФЭУ
Людмила Владимировна Наумова. Именно она
подтолкнула нашу команду к выдвижению этого
проекта.
Сейчас идет активная работа по реализации нашего проекта «Домашний питомец: агентство
по выгулу собак». В будущем, помимо выгула
собак, мы хотим создать кладбище домашних животных.
Наш проект действует всего месяц, но заказов уже достаточно. Целенаправленно и широко
агентство начнет работу в сентябре.
Уже сейчас в наше агентство приходят студенты из разных вузов и хотят работать у нас.
Студенты, желающие заработать, будут выгуливать собак, а томичи, желающие уделять своему
питомцу должное внимание, будут платить деньги
за то, что мы выгуливаем их собак.
Я очень люблю собак. У меня дома три собаки, и я люблю проводить с ними время. Поэтому
реализация этого проекта несет в себе совмещение коммерческой деятельности и любимого дела.
Для меня это выгодно со всех сторон.
Что ж, пожелаем нашим студентампредпринимателям удачной реализации проекта
и успеха на Всероссийском этапе конкурса в Москве.
Пресс-служба ТГПУ
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Стипендия
от Росгосстрах.

Поздравляем студента
третьего курса факультета экономики и управления Кудашкина Кирилла,
обучающегося
по специальности «Менеджмент организации»,
с получением именной
стипендии компании «Росгосстрах».
Компания «Росгосстрах» на протяжении трех
лет награждает лучших студентов, успешно реализующих себя в области страхования. Кирилл Кудашкин стал томским стипендиатом Росгосстраха
в 2008-2009 учебном году.

Военноспортивная
игра
«Противостояние»:
соревнование на силу
и выносливость.

II место – у наших правоведов.

Посвящение в студенты – это увлекательные состязания на свежем воздухе.

На базе Томского экономико-юридического института 14 мая состоялась региональная студенческая олимпиада по административному
праву.
В олимпиаде принимали участие команды четырех вузов г. Томска. В состав команды ТГПУ вошли студенты специальности «Юриспруденция»:
Алена Александрова (гр. 755), Светлана Тутнанова
(гр. 755), Дмитрий Агеев (гр.768), Галина Шестакова (гр. 755), Чимита Чойбсонова (гр. 768).
По результатам олимпиады в общекомандном
зачете команда ТГПУ заняла II место, в индивидуальном зачете – III место у Алены Александровой.

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