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БУДУЩЕЕ

VII международный конгресс по высшему образованию

С 8 по 12 февраля ректор ТГПУ Валерий
Владимирович Обухов в составе официальной
делегации принимал участие в Седьмом международном конгрессе по высшему образованию
“Университет – 2010”.

Конгресс проходил в столице Кубы – Гавана.
Возглавил Российскую делегацию Министр образования и науки Российской Федерации Андрей
Александрович Фурсенко. Конгресс проходил при
поддержке Министерства высшего образования и
университетов Республики Куба с приглашением
ректоров ведущих университетов России и стран
Латинской Америки (более чем 60 стран мира).
В конгрессе «Университет – 2010» принимали
участие около трех тысяч представителей науки и
образования из 60 стран, в том числе 20 министров, 215 ректоров вузов и 45 руководителей ассоциаций ректоров и аналогичных международных
структур.
Подробнее: http://news.mail.ru/politics/3355627/
Пресс-служба ТГПУ
На фото: беседа А.А. Фурсенко и В.В. Обухова

Встреча молодежных общественных и вузовских
организаций Томска и Совета старейшин
Третьего февраля в зале заседаний администрации города прошла встреча молодежных общественных и вузовских
организаций Томска и Совета
старейшин. За «круглым столом» собрались мэр г. Томска
Н.А. Николайчук, представители Совета старейшин, молодежные лидеры и активисты.
Инициатором встречи выступил Совет старейшин. На
повестке дня стоял вопрос создания формы регулярного общения представителей власти с
молодыми активистами города.
Встречу открыл мэр Томска
Николай Николайчук, предложивший обсудить задачу комфортного проживания горожан,
волнующую ныне власть, как
никогда. Он акцентировал внимание на вопросах продвижения
наукоемких производств и раз-

вития малого бизнеса в сфере
научных и инновационных разработок.
Юрий Яковлевич Ковалев,
председатель Совета старейшин
г.Томска, выступил с предложением создать городской Молодежный дискуссионный клуб
(МДК) с целью вовлечения научного и молодежного потенциала города в реальную экономическую жизнь города.
Михаил Григорьевич Николаев, бывший ректор ТГПУ,
член Совета старейшин, внес
предложение по формату встреч:
один раз в месяц в форме бесед с
представителями городской администрации, деятелями науки,
руководителями предприятий и
иными людьми, внесшими значительный вклад в развитие города и страны.
Представители молодежных
организаций нашли идею регу-

лярных встреч продуктивной
для развития нового поколения
и выразили со своей стороны
готовность помогать в организации и проведении клуба.
Затем собравшиеся перешли
непосредственно к вопросам организации клуба: определению
тематики и формы встреч, а также структуры организации.
Решено было предложения
по темам и плану встреч размещать на сайте http://molodoy.
tomsk.ru, форму выработать в
процессе развития клуба, а организацию поручить Комитету по
молодежной политике.
В заключение встречи глава
города заверил, что готов решать
вопросы, зависящие от администрации.
С. Комагина
Предложения можно разместить на сайте http://molodoy.
tomsk.ru.
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Выпускник ТГПУ в Ванкувере
Сборная России на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере состоит из 175 спортсменов, из них
- двое томичей. Это воспитанники томской Школы высшего спортивного мастерства Денис
Долгодворов и его двоюродная сестра Екатерина Столярова. Денис Долгодворов – мастер спорта
международного класса, член национальной сборной команды России по фристайлу в дисциплине могул с 2000 года, трехкратный серебряный призер Кубка Европы, чемпион России (2008 г.) в
парном могуле (фристайл).
Родился Денис Николаевич
Но, несмотря на подготовку
Долгодворов первого мая 1982 и участие в соревнованиях, трегода в городе Чусовом Пермской бующих огромного напряжения,
области. Впервые встал на лыжи в июне 2005 года Денис защив восемь лет. Любовь к фристай- щает дипломную работу «Осолу Денису привил Андрей Сто- бенности методики развития
ляров, отец Екатерины и Заслу- координационных и скоростноженный тренер России.
силовых качеств у спортсменовВ ТГПУ Денис Долгодво- фристайлистов» под руководсров поступил в 2000 году и на- твом к.пс.н., доцента кафедры
чал тренироваться у Дмитрия ТОФВ С.И. Константиновой на
Георгиевича Карташова под- отметку «хорошо». И все выготовившем сильную команду пускные экзамены сдает тоже на этапе Кубка мира по фристайлу
фристайлистов (бывало, что на «хорошо».
2009/2010 в финском Суому ДеЧемпионате России из 12 финаВ 2007 г. на этапе Кубка мира нис занял 7-е место.
листов было 10 томичей).
по фристайлу в японском ЛисВ 2010 г. на Олимпиаде в
По отзывам преподавателей, тель-Инаваширо Долгодворов Ванкувере Денис Долгодворов
за период обучения Денис про- подтвердил статус лидера рос- занял 13-е место (результат –
явил себя как дисциплинирован- сийской команды, став восьмым. 23.59).
ный студент и показал отличные «С учетом необычных условий,
Мы гордимся нашим выпусзнания специальных дисциплин, в которых оказались наши могу- кником, представившим Россию
входящих в государственный листы в Японии, восьмое место на Олимпиаде, и желаем спортобразовательный стандарт.
Долгодворова я считаю совсем смену дальнейших побед!
Неудивительно, что этот от- не плохим результатом, – позывчивый, уравновешенный и яснил генеральный секретарь Справка
трудолюбивый спортсмен внес Федерации фристайла России, Фристайл делится на три состоль значительный вклад в государственный тренер Генна- ставляющие: воздушная акробаспортивную жизнь города и об- дий Белоусов. – Японская трасса тика, лыжный балет и могул.
ласти, а затем – и страны.
имеет сумасшедшую крутизну. Могул – спуск на лыжах по
По ходатайству Департамен- Раньше ребята на такой трассе бугристой трассе, усложненный
та по Молодежной политике, даже не тренировались! Денис обязательным выполнением
физической культуре и спорту уже был четвертым на этапе двух прыжков.
Администрации Томской облас- Кубка мира в Канаде, но и се- В программу Белой Олимпиады
ти с октября 2004 по февраль годня подтвердил: в российской могул вошел в 1992 году.
2005 года Денису Николаевичу сборной он – лучший».
предоставляют
индивидуальВ 2008 г. на Чемпионате
С. Комагина
ный график обучения в связи с России в парном могуле Денис
участием в первенстве России и Долгодворов показал лучший На фото:
международных соревнованиях результат и стал Чемпионом.
Денис Долгодворов
по фристайлу.
В декабре 2009 года на 13-м на Олимпиаде в Ванкувере.
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ОЛИМПИАДЫ
27 января 2010 г. в Томске впервые проводилась Всероссийская олимпиада по Безопасности жизнедеятельности среди школьников, организованная совместно кафедрой Безопасности жизнедеятельности ФТП ТГПУ и ТОИПКРО. Местом проведения олимпиады стал Томский кадетский корпус.
Членами комиссии Олимпиады были преподаватели ТГПУ,
ТОИПКРО, а также врачи Медицины катастроф МЧС России и
представители пожарной охраны.
Председателем квалификационной комиссии был кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой безопасности
жизнедеятельности ФТП ТГПУ
Андрей Сергеевич Федотов.
Участие в олимпиаде приняли школьники и учащиеся
9-11 классов школ г. Томска и

Томского кадетского корпуса.
Олимпиада проводилась в
два этапа. Первый этап – теоретический, где участники олимпиады показывали свои знания в
области безопасности жизнедеятельности: выживания в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
оказания первой медицинской
помощи и т.д.
Второй этап – практический
– на этом этапе олимпиады участники показывали практические
навыки в оказании первой меди-

цинской помощи, умении правильно и быстро надеть костюм
противорадиационной защиты,
развернуть и подключить пожарный рукав и т.д.
По результатам Олимпиады
выявились два победителя: А.В.
Стрелков и В.А. Филипов.
Всем участникам преподаватели кафедры БЖД пожелали
новых творческих побед и выразили надежду увидеть их в числе своих студентов.
Пресс-служба ФТП

КУЛЬТУРА

Исторический костюм в музее ТГПУ
Картинная галерея музейного комплекса ТГПУ открывает новую выставку – «На
закате рыцарской эпохи» –
представляющую исторические костюмы стран Западной
Европы XV – XVI вв.
Это совместная экспозиция новосибирских и томских
авторов. Экспонаты не являются антикварными ценностями,
но ярко и образно передают атмосферу старины. Авторы костюмов – непрофессиональные
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костюмеры, создающие костюмы на личном энтузиазме. Часть
экспонатов – это историческая
реконструкция, часть – стилизация. Но при этом каждый из
авторов постарался добиться
исторической убедительности,
потому что цель выставки –
погружение зрителя в культуру
средневековой Европы.
В экспозиции представлены костюмы разных сословий
– от платья простолюдинки до
нарядных одеяний дворянства.

Рыцарские ратные доспехи помогают создать представление
о военном снаряжении этого
времени. XVI столетие иллюстрирует одежда золотого века
Англии.
Для полноты впечатления
пространство выставки дополнено графическими работами и
фотографиями томских авторов,
в числе которых – студенты и
сотрудники Института культуры
ТГПУ.
Л. Мельникова
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