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Нравится ли вам учиться на факультете? Почему?

Марина Разина, III курс:
– Мне очень нравится
учиться, так как только на нашем факультете готовят настоящих предпринимателей,
знающих не только основы
экономики, но и технологии
производства, что очень важно в условиях рыночной экономики.

Андрей Поздерин, II курс:
– Учиться здесь мне нравится! Во-первых, отзывчивые и понимающие преподаватели. Веселый и слаженный
коллектив. На факультете у
ребят всех курсов отношения
доброжелательные.
Во-вторых, нравятся предметы по нашей специальности: технологический практикум, где мы работаем с
деревом, инженерная графика и др.
И никуда мы без нашего
декана Е.В. Колесниковой и
его заместителя О.В. Лутовиновой!

Алеся Игнатова, IV курс:
– Я очень довольна своей специальностью,
так как осознанно поступала на этот факультет.
А ещё здесь можно не только «грызть гранит
науки», но и заниматься общественной работой.
Нравится то, что на факультете очень дружный
коллектив, с которым хочется работать, проводить различные концерты! Потому что уверена
в том, что все будут довольны!!!

Иван Казанцев, III курс:
– Нравится! У нас очень
красивые девушки. А ещё
они – отзывчивые, выручают
в трудную минуту.
Здесь часто открываются таланты на занятиях и не
только. Так что, у кого мечты
связаны со специальностями
нашего факультета, не стесняйтесь! Милости просим к
нам!

Алексей Земцев, IV курс:
– Когда я поступил сюда, то сразу ощутил на
себе энергию нашего факультета! Благодаря нашим преподавателям, мы изучили ряд фундаментальных дисциплин, которые открыли перед
нами перспективы будущей научной деятельности.
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Главное
– это студенты
и преподаватели
ПСИХОЛОГИЯ
ПЛЮС
ТЕХНОЛОГИИ

На наши вопросы отвечает
Елена Владимировна Колесникова, доцент, к.б.н., декан факультета технологии и предпринимательства.
– Чем для Вас является факультет?
– Для меня факультет – это вся
жизнь, я была одной из первых
выпускниц, а теперь являюсь деканом.
– Каковы особенности вашего факультета?
– Наш факультет – уникальный. Студенты изучают не
только дисциплины психологопедагогического цикла, но и
специальные технические дисциплины, которые приближены
к инженерным специальностям
ТПУ, ТГАСУ, ТУСУРа.
– Какие достижения факультета Вы можете выделить?
– С радостью могу сообщить,
что, несмотря на 20-тилетний
стаж факультета, с 2006 года он
пережил второе рождение: выделился из СЭИ как самостоятельное структурное подразделение
ТГПУ. В настоящее время факультет – это три кафедры (технологии и предпринимательства,
прикладной механики, безопасности жизнедеятельности), четыре специализированные кабинета,
три учебные лаборатории, две
специализированные мастерские,
две научно-исследовательские лаборатории и музей декоративно –
прикладного искусства.

– Как вы взаимодействуете со
студентами?
– На факультете существует
преемственность опыта старшего
поколения студентами не только
в учебной деятельности, но и в
жизни. Наш факультет – это одна
большая семья, студенты – наши
дети. Поэтому мы гордимся их заслугами в учебе.
– Как себя проявляют студенты факультета?
– Ежегодно факультет организует и проводит праздничные
мероприятия. Из недавних, наиболее ярких, это, например,
Масленица, где мы накормили и
«увеселили» не только студентов
ТГПУ, но и многих жителей города.
Ежегодно наши студенты участвуют в олимпиадах по графике
и занимают призовые места среди
студентов технических вузов города Томска.
В социальном конкурсе «Недетская реклама» мы получили
две победные номинации: «Приз
зрительских симпатий» и «Лучшая операторская работа».
Команда «Какое счастье» заняла первое место в зимнем спортивном фестивале «Властелин
колец».
На нашем факультете существует своя команда КВН «New
Style».
Если говорить о личных достижениях студентов, то, например, в
2008 – 2009 уч. году Стас Лутовинов (гр. 1044) получил стипендию
правительства РФ, а Роман Куликов (IV курс) стал победителем
конкурса педагогического творчества «Урок XXI века».
– Насколько востребованы
ваши выпускники?
– Хочется особо подчеркнуть,
что проблем с трудоустройством

наших выпускников никогда не
было. Замечу, что даже в условиях
кризиса они либо уже работают,
либо уже определились с будущим местом работы. И это все потому, что молодые специалисты,
благодаря уникальной подготовке
(знание педагогики, психологии,
технологии и предпринимательства, технических дисциплин),
имеют возможность работать не
только в общеобразовательной
сфере, но и в сфере производства,
бизнеса и других.
– Назовите успешных выпускников.
– Елена Колесникова – выпускница, декан ФТП; Альфира
Бодрова – кандидат философских
наук (завершает докторское исследование); Игорь Семенов – заместитель мэра города Асино; Николай Приклонский – заместитель
директора Лоскутовской средней
школы; Виктор Ливчугов, Валерий Князев – группа компаний
«Лама», Наталья Михеева – преподаватель Санкт – Петербургского института МЧС, Вадим Рева
начальник отдела УВД, Григорий
Полуянов – сотрудник ГАИ, Юлия
Нетребова – художник-модельер.
Беседу вели
Д. Горюнова и Е. Бойко
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Отмечены Зайцевым

«Дизайн-студия» факультета отмечена
Вячеславом Зайцевым на IV Международной
научно-практической конференции «Губернский
стиль: русская провинция в контексте культуры и истории» и международном фестивале
молодых дизайнеров одежды «Губернский стиль
2009».
Наша дизайн-студия «Ветер перемен» была
единственным представителем из-за Урала. Мы
приехали впервые и сразу получили три диплома.
Организаторами мероприятия были «Воронежский Дом дизайнера» и «Южно-уральский университет экономики и сервиса». Председателем жюри
фестиваля был президент Национальной академии
индустрии моды, доктор художественных наук Вячеслав Михайлович Зайцев. Сопредседателем
жюри был ведущий редактор большинства российских журналов моды Александр Хилькевич.
И конференция, и показ коллекций были организованы на самом высоком уровне. Но, конечно
же, не менее, а может быть, и более значимым событием, чем показ, была возможность лично пообщаться и сфотографироваться с самим Вячеславом Зайцевым (см. фото вверху).
По окончании показа были вручены дипломы и
призы. Студенческая дизайн-студия «Ветер перемен» получила по одному диплому за каждую коллекцию.

Неожиданностью стал третий диплом за нестандартный подход и уникальное творческое решение за коллекцию «Кофе-брейк в учительской» в
номинации «Креатив». Почему неожиданностью?
Потому что еще до гала-концерта у нас было время
пообщаться с дизайнерами из других городов. От
представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы
слышали, что уже около пяти лет они ежегодно
принимают участие в «Губернском стиле» и еще ни
разу не получали наград. Мы же приехали впервые
и сразу получили три диплома.
По окончании фестиваля всех участников пригласили на банкет в воронежский ночной клуб
«Жара».
Положительными эмоциями зарядил нас не
только фестиваль, порадовал и сам город: чистый,
ухоженный, старинный и одновременно вечно молодой. Воронеж, как и Томск, является городом
студентов.
От конференции, фестиваля и от самого города
еще надолго сохранятся яркие, только позитивные
эмоции.
От всей души благодарим организаторов мероприятия за возможность участия. Особую благодарность за организацию данной поездки и незабываемые впечатления студенты ФТП адресуют
администрации ТГПУ.

Традиционное факультетское мероприятие, которое уже полюбил весь город, – это Масленица. Зажигательные участники конкурсов, песни, танцы, приготовление вкусных блинов – это все
студенты факультета.

Томский учитель

На факультете создана и активно развивается команда КВН NEW STYLE.

Научная
жизнь факультета – это тоже
разнообразные
интересы студентов.
Ко н ф е р е н ции, семинары,
выступления и
публикации –
студенты охотно принимают
в них участие.
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Поучаствовать в спортивных соревнованиях – это не обязанность, это действительно любимое занятие большинства студентов
факультета. Даже обучаясь на пятом курсе,
они продолжают играть в футбольных, баскетбольных и волейбольных командах.

Помимо
кафедр
и
лабораторий, на факультете создан
Музей
декоративноприкладного
творчества.
Здесь выставлены и
работы студентов.

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